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Событие недели

С. 13

Плата за 
капремонт
О компенсации 
пожилым людям.

С. 17

Стоп, 
мошенники!
У портала «Госуслуги» 
появились дублёры. 
Как распознать 
злоумышленников?

С. 5

Славным коллекти-
вом учреждения, 
где будни превра-
щаются в праздник, 
заложены добрые 
традиции и главный 
стержень обучения: 
вечное классическое 
искусство во всех 
его проявлениях 
должен стремиться 
знать каждый. Ведь 
это знание не толь-
ко украшает жизнь, 
оно возвышает 
душу.
С. 7. 

С. 3

12+

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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ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 
ИСКУССТВ ЛЕСНОГО – 45!

С. 6

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» РЕ
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т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 11.00 до 15.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

Где и как можно набрать 
чистейшую воду?

СОБРАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ПОС¨ЛКОВ
В Таёжном и Чащавите 
обсудили наболевшие 
вопросы. Юниоры 

«Atom Skills»
С какими итогами 
завершилась проектная 
смена будущих 
инженеров? 
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КАФЕ «СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
РАЗНООБРАЗНОЕ  МЕНЮ.

АДРЕС:  
ул. Кирова, 20, 

тел.: 6-33-44, 
8-950-644-5397

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн.-сб. –  с 10.00 до 21.00, 
вскр. –  с 10.00 до 19.00.
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Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
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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

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1 метр – 1500 руб.

z
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В ОДНУ СТРОКУ: Е.Куйвашев внёс в Заксобрание проект закона «О почётном звании «Заслуженный предприниматель Свердловской области».

КОНКУРСЫ

ЖИЗНЬ ГОРОДА
www.gorodlesnoy.ru

Великие имена России
Голосование проекта «Великие имена России» продлится до 30 
ноября. Выразить своё мнение может каждый желающий, проголо-
совав на официальном сайте проекта. На сегодняшний день в реги-
оне лидирует имя П.Бажова. На втором месте – имя промышленни-
ка А.Демидова, замыкает тройку лидеров имя полководца Г.Жукова.

23 ноября в Детской 
музыкальной школе 
прошёл городской 
праздник, посвящённый 
Дню матери, собравший 
полный зал. 

С тёплыми словами поздравлений 
к дамам обратился глава города 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ: 
«Дорогие, милые мамы и 
бабушки, поздравляю вас с 
этим прекрасным, светлым 
праздником! Нет выше 
предназначения на земле, чем 
подарить жизнь человеку, нет 
выше ответственности, чем 
материнство, нет нежнее слова, 
чем слово «мама». Это счастье – 
видеть, как появляется на свет 
ребёнок и растёт, гордиться 
его успехами, сопереживать. 
Низкий вам поклон, дорогие 
мамы, огромное вам спасибо 
за то, что вы даёте жизнь! Вы 
прекрасны! Здоровья вам 
и вашим детям, счастья и 
благополучия!»
Главной героиней праздничного 

вечера стала мать пятерых детей 
Ольга ФИЛИППСКАЯ – в этот день 
она ей вручили знак отличия Сверд-
ловской области «Материнская до-
блесть» 3 степени. Ольга Викторов-
на – домохозяйка, по выходным она, 
выпускница Учительской духовной 
семинарии Метрополии г. Екатерин-
бурга, преподаёт в воскресной шко-
ле при Свято-Никольском храме. Её 
старшая дочь Марина – студентка 
Исовского геологоразведочного 
техникума, сыновья Вячеслав и Егор 
учатся в школе, Маша ещё ходит в 
детский сад, а самому младшему, За-
хару, всего один год. Супруг Ольги 
Викторовны Павел ФИЛИППСКИЙ 
работает мастером по пошиву обуви 
и дробильщиком на Богословском 
рудоуправлении. 

Как же удаётся всё успевать маме 
пятерых детей, когда в сутках всего 
24 часа? На этот вопрос Ольга Вик-
торовна ответила так: «За всем стоит 
вера, надежда и любовь! Вера в свои 
силы, свою семью, надежда на то, 
что мы друг для друга опора, а по-
крывает всё это милосердная мате-
ринская любовь. Любовь – это сила!»

Замечательным подарком 
в канун самого нежного 
праздника для зрительниц 
стал концерт с участием 
взрослых и юных артистов 
учреждений культуры города.

Анна ДЕМЬЯНОВА.
ФОТО ДАРЬИ ЗЛОБИНОЙ.

Всероссийский правовой 
диктант

С 3 по 10 декабря во всех субъектах Российской 
Федерации пройдёт Второй Всероссийский 
правовой (юридический) диктант.

Соорганизаторами диктанта выступают Обще-
российская общественная организация «Ассоциа-
ция юристов России», Общероссийская обществен-
ная организация «Деловая Россия», Автономная 
некоммерческая организация «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых 
проектов» и Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей. 

Диктант пройдёт в два этапа. Первый – состоится 
в режиме онлайн на официальном портале диктан-
та с 3 по 10 декабря. Второй этап – очное написание 
диктанта 7 декабря в 12.00.

Диктант проводится с целью оценки уровня пра-
вовой грамотности населения. Основные задачи – 
повышение мотивации различных слоёв населения 
в изучении права, знание которого является неотъ-
емлемой составляющей образованного человека, 
получение объективной информации об уровне 
правовой грамотности населения России с учётом 
его возрастной и социальной структуры, привлече-
ние средств массовой информации и российского 
общества к вопросу повышения уровня правовой 
культуры населения, выработка предложений по со-
вершенствованию образовательных программ. При-
нять участие в написании диктанта может любой же-
лающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. 

Полная информация о диктанте размещается на 
сайтах: Ассоциации (a1rf.ru), МГЮА (www.msal.ru), 
Деловой России (deloros.ru), АСИ (asi.ru) и Уполно-
моченного (ombudsmanbiz.ru).

«Успех и безопасность – 2018»
Всероссийский конкурс на лучшую организа-
цию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность – 2018» проводится в 
соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
04.08.2014 г. № 516. 

Задача конкурса – пропаганда лучших практик 
организации работ в области охраны труда, повы-
шение эффективности системы государственного 
управления охраной труда, активизация профилак-
тической работы по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости.  Организатором конкурса является 
Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. Организационно-техническое, на-
учно-методическое и аналитическое сопровожде-
ние конкурса осуществляет Ассоциация «ЭТАЛОН». 

Конкурс «Успех и безопасность» проводится по 
следующим номинациям: 
 лучшая организация в области охраны труда 
среди организаций производственной сферы 
(с численностью работников более 500 чело-
век); 
 лучшая организация в области охраны труда 
среди организаций производственной сферы 
(с численностью работников до 500 человек); 
 лучшая организация в области охраны труда 
среди организаций непроизводственной сфе-
ры; 
 лучшая организация в области охраны труда 
в сфере образования; 
 лучшая организация в области охраны труда 
в сфере здравоохранения; 
 лучшая организация в области охраны труда 
среди организаций малого предприниматель-
ства (с численностью работников до 100 человек); 
 лучшее муниципальное образование в обла-
сти охраны труда; 
 лучший субъект Российской Федерации в 
области охраны труда. 
Участие в конкурсе осуществляется на безвоз-

мездной основе. Конкурс проходит заочно на ос-
новании общедоступных данных и сведений, пред-
ставленных участниками. 

Для участия в конкурсе необходимо пройти ре-
гистрацию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» 
(www.aetalon.ru) в соответствующем разделе, по-
свящённом проведению конкурса «Успех и бе-
зопасность – 2018», заполнить электронные формы 
заявки на участие в конкурсе и сведений об орга-
низации. 

Вопросы, связанные с организацией и проведе-
нием конкурса, необходимо адресовать оператору 
конкурса – Ассоциации «ЭТАЛОН»: (www.aetalon.ru), 
тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

САМЫЙ НЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК

Трогательное выступление образцового хореографического ансамбля «Непоседы» (руководитель Ольга Игошева).

Глава города Сергей Черепанов и обладательница знака отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 3 степени Ольга Филиппская с детьми.

На сцене Детской музыкальной школы – народный ансамбль танца «Малахит» 
(руководитель Оксана Дубровина).

Свой зажигательный танец всем мамам подарили учащиеся Детской 
хореографической школы. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
6 декабря – Людмила РЯСКОВА.

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

Живое общение – самая 
лучшая возможность 
очертить круг насущных 
проблем и вместе найти 
путь их решения. 

22 ноября в клубе «Родник» 
посёлка Таёжного состо-

ялась традиционная встреча мест-
ных жителей с главой городского 
округа «Город Лесной» Сергеем  
ЧЕРЕПАНОВЫМ, представителями 
администрации города, муници-
пальных и федеральных учрежде-
ний. Диалог, длившийся почти два 
часа, позволил обсудить многое.

Одна из задач таких встреч – на-
помнить жителям сельских терри-
торий о важности соблюдения пра-
вил пожарной безопасности. За 10 
месяцев 2018 года на территории 
городского округа произошло 23 
пожара, четверо жителей постра-
дали, один человек погиб – такие 
тревожные цифры озвучила ин-
спектор МЧС Ксения ТЕПЛЫХ, при-
звав сельчан к бдительности.

Прошедшее собрание для 
многих жителей Таёжного стало 
возможностью познакомиться с 
новым участковым сельских тер-
риторий городского округа – Алек-
сандром ПУТИЛОВСКИМ. Страж 
порядка настоятельно порекомен-
довал сельчанам не злоупотреблять  

горячительными напитками, ведь 
большинство преступлений про-
исходит именно на почве алко-
гольного опьянения. Также Алек-
сандр Путиловский обратился к 
родителям, чьи дети любят пого-
нять по улицам посёлка на мото-
транспорте, с просьбой контро-
лировать увлечение подростков, 
чтобы избежать беды.

Евгений КАЗАКОВ, начальник 
отдела режима администрации 
городского округа, в ответ на во-
прос, ставший уже традиционным, 
в очередной раз напомнил, что 
выдача постоянных пропусков жи-
телям прилегающих территорий 
невозможна в силу положений 
федерального постановления об 
обеспечении особого режима на 
территории ЗАТО, где расположе-
ны объекты Росатома.

Большой поток вопросов вы-
звало выступление Виктора МИ-
ШУКОВА, начальника ЦМСЧ № 91. 
Сельчане сетуют на то, что в амбу-
латории Таёжного нет терапевта, 
который работал бы на постоян-
ной основе, не довольны и тем, что 
давно не функционирует физиоте-
рапевтический кабинет в посёлке. 
Но, увы, пока не увеличится феде-
ральное финансирование, у мед-
санчасти не будет возможности на-
бирать дополнительный персонал, 
но он пообещал подумать над ины-

ми путями решения этого вопроса. 
«Сестринское отделение при на-
шей поликлинике – так и будет пу-
стовать?» – спрашивает другая жи-
тельница посёлка. Руководитель 
медсанчасти ответил, что всё из-за 
той же причины восстановление 
работы отделения невозможно, но 
койки паллиативной помощи есть, 
и располагаются они во всех ле-
чебных корпусах, чтобы пациентам 
могли оказать помощь специали-
сты нужного профиля. Обсудили 
и вопросы, связанные с записью 
на приёмы к врачам. Например, у 
многих пожилых жителей посёлка 
нет возможности воспользоваться 
услугой электронной записи через 
Интернет, которая активно внедря-
ется в медицинские учреждения, 
а дозвониться в регистратуру, по 
словам сельчан, не всегда про-
сто. Проблему позволит решить 
внедрение проекта «Бережливая 
поликлиника», в рамках которого 
будет создан колл-центр с единым 
номером для записи в разные под-
разделения медсанчасти.

О работе, проделанной по об-
ращениям, поступившим на про-
шлом собрании, и планах расска-
зала Галина ТАЧАНОВА, начальник 
Управления городского хозяйства. 
Очищены кюветы, убраны деревья 
и кустарники на ул. Школьной, про-
изведены грейдирование и кось-

ба травы. А в планах на будущее 
– проведение ремонтных работ 
на участке улицы Культуры, раз-
мещение контейнерной площадки 
на перекрёстке улиц Школьной и 
Садовой, организация и ремонт 
пешеходных тротуаров, установ-
ка осветительных приборов, соз-
дание посадочных площадок на 
территории возле восьмой вахты 
и другие работы. На заметку взяты 
и новые вопросы, поступившие от 
жителей на встрече.

Итоги работы на территории 
посёлка подвёл и Михаил КАШУ, 
и.о. директора МУП «Технодом». 
Комментируя вопросы, которые 
поступали от жителей на прошлом 
собрании и вновь прозвучали 
22 ноября, – о повышенном рас-
ходе тепла в домах, он сообщил, 
что специалистами управляющей 
компании было зафиксировано 
вмешательство в систему отопле-
ния. Кто-то из жителей самовольно 
снимает ограничительные шайбы, 
отсюда – перетоп и, как следствие, 
«большие цифры» в квитанциях 
за коммунальные услуги. Миха-
ил Кашу также озвучил сумму за-
долженности населения Таёжно-
го перед «Технодомом», которая 
скопилась к настоящему времени, 
– свыше 10,5 млн рублей, призвав 
жителей погасить долги.

Представителю компании 

«МРСК Урала» Игорю ЛАПШИНУ 
были адресованы вопросы, свя-
занные с освещением посёлка. 
«Из-за проблем со светом в садах 
у меня погибли кролики», – по-
жаловалась женщина. Другая жи-
тельница посёлка с тревогой сооб-
щила, что на улице Центральной 
могут рухнуть подгнившие опоры 
освещения. Сергей ЧЕРЕПАНОВ 
дал поручение Дмитрию СТРО-
КОВУ, заместителю главы админи-
страции города по энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, обсудить пути решения этих 
проблем на ближайшем оператив-
ном совещании.

Встреча завершилась на очень 
тёплой ноте. Финальную точку во 
встрече поставил школьник, пред-
ставившийся как Вячеслав. Маль-
чик без капли робости задавал 
гостям вопросы об освещении в 
районе восьмой вахты, об ошиб-
ках в квитанциях квартплаты, а на 
прощание сказал: «Спасибо на-
шей администрации! Если бы её 
не было, не было бы ни города, ни 
Таёжного».

Решение вопросов и 
замечаний, озвученных на 
встрече, взято  
под контроль.

27 ноября собрание 
прошло в посёлке 
Чащавита. На встречах 
с представителями 
администрации 
городского округа, 
муниципальных 
и федеральных 
организаций здесь всегда 
аншлаг, вечер минувшего 
вторника не стал 
исключением.

Диалог, как и в Таёж-
ном, открылся с об-

суждения вопросов безо-
пасности. Первой держала 
слово инспектор МЧС Ксе-
ния ТЕПЛЫХ. В ответ житель 
посёлка сообщил, что один 
из пожарных гидрантов, рас-
положенных на территории 
Чащавиты, засыпан щебнем. 
«Если такое снова произой-
дёт, обращайтесь в управ-
ляющую компанию или по 
телефонам 01, 2-68-11 – про-
блема будет устранена в 
течение дня», – сказала Ксе-
ния Юрьевна после осмотра 
объекта.

К Александру ПУТИЛОВ-
СКОМУ, новому участковому 
сельских территорий, жите-
ли обратились с просьбой 
взять под контроль решение 
весьма наболевшего вопро-
са. «Беда посёлка – пьян-
ство. Есть даже случаи, когда 
платёжными картами одних 
людей, на которые начисля-
ется пенсия, распоряжаются 
другие в обмен на алкоголь», 
– с тревогой сообщил Алек-
сандр ГРАФКОВ, специалист 
РКЦ по работе с населением 
присоединённых террито-
рий.

Чтобы обсудить с жите-

лями вопросы, связанные 
с медицинским обслужива-
нием, на встречу приехал  
Сергей ХРЕБТОВ, замести-
тель начальника ЦМСЧ № 91 
по организационно-методи-
ческой работе. Как и в Таёж 
ном, сельчане заметили, 
что сталкиваются со слож-
ностями, когда пытаются за-
писаться на приём к врачам 
по телефону. Переживают 
жители и из-за того, что в по-
сёлке нет аптечного пункта. 
Сергей Дмитриевич сооб-
щил, что решение проблемы 
возможно, если централь-
ная аптека даст разрешение 
местному фельдшеру на 
продажу лекарств, и пообе-
щал взять этот вопрос под 
контроль.

Много вопросов обсуди-
ли жители посёлка в диало-
ге с Евгением МУДРЕВСКИМ, 
директором муниципаль-
ного учреждения «Имуще-
ственное казначейство». 
Например, о судьбе дома  
№ 13 по ул. Совхозной, ко-
торый долгое время пусту-
ет после пожара. Евгений 
Фёдорович сообщил, что 
был заключён муниципаль-
ный контракт на выполне-
ние работ по сносу данно-
го дома. Жительницу дома  
№ 18 по ул. Клубной вол-
нует сразу несколько про-
блем: трубы часто дают 
течь, а во вторую часть 
дома, которая является 
муниципальной собствен-
ностью и в которой никто 
не обитает, частенько на-
ведываются хулиганы. Глава 
города Сергей ЧЕРЕПАНОВ 
дал поручение специали-
стам до 15 февраля 2019 
годы решить эти проблемы 

и обратился к сельчанам с 
просьбой не копить вопро-
сы для следующей встречи, 
чтобы оперативно решать 
их в рабочем режиме.

Начальник отдела обе-
спечения мер социальной 
поддержки Управления со-
циальной политики Люция 
БАЙБУРИНА сообщила сель-
чанам, что до 31 декабря 
2019 года у малоимущих 
граждан есть возможность 
получить компенсацию за 
покупку и установку обору-
дования для приёма цифро-
вого эфирного или спутни-
кового телевидения.

«В нашей квартире во-
семнадцать градусов, на сте-
нах иней. Каждый год латают 
крышу, и каждый год она 
снова протекает, в одном 
и том же месте. В подъезде 
облезлые стены, грибок! А 
ведь мы исправно платим 
квартплату. Накипело!» – не 
смогла сдержать возмуще-
ния жительница дома № 1 
по ул. Клубной. Глава города 
дал поручение начальнику 
жилищно-эксплуатационно-
го отдела управляющей ком-
пании «Технодом» Надежде 
СМАРАГДОВОЙ на этой же 
неделе осмотреть дом, что-
бы принять меры для реше-
ния проблем.

Представитель компании 
МУП «Технодом», в ведении 
которой находятся три мно-
гоквартирных дома посёлка, 
рассказала о проделанной 
работе и о планах на 2019 
года. В частности, в доме  
№ 1 на ул. Клубной выпол-
нят работы по побелке, на 
Тимирязева, 3 – восстановят 
отмостки и заменят урны, а 
на Тимирязева, 1 отремонти-

руют не только отмостки, но 
и крыльца.

Самым ожидаемым было 
обсуждение вопросов в 
диалоге с представителем 
Региональной теплосетевой 
компании, которая занима-
ется обслуживанием сетей 
городского округа. Из-за ре-
монтных работ, проводимых 
РТС, холод в домах сельчан 
стал одной из самых острых 
проблем. Представитель 
компании сообщил, что в 
этом году проводились ра-
боты по реконструкции те-
пловых сетей, которые не 
справлялись с нагрузкой, 
увеличен их диаметр. В пла-
нах – довести сети до дома 
№ 18 по ул. Клубной и до 
ул. Красно флотской. Напом-
ним, реконструкция сетей 
проводится в рамках кон-
цессионного соглашения. 
Было решено, что в первую 
очередь РТС завершит ра-

боты именно на сельских 
территориях, а в следую-
щем году реконструкция се-
тей начнётся уже в Лесном.

Заместитель главы ад-
министрации города по 
энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Дмитрий СТРОКОВ затронул 
важный для посёлка вопрос 
газоснабжения, сообщив, 
что определён арендатор 
газовых сетей – компания 
«АльфаСтрой», которая бу-
дет заниматься восстанов-
лением и запуском газовых 
сетей в 2019 году. Возможно, 
уже в первой половине года 
в домах сельчан появится 
долгожданный голубой ого-
нёк.

По вопросам, связанным 
с уборкой пешеходных тро-
туаров от снега, ответ дер-
жал заместитель начальника 
Управления городского хо-
зяйства Андрей ЖЕРЕБЦОВ. 

В свою очередь он обратил-
ся к жителям с просьбой не 
сливать бытовой мусор в 
кюветы, чтобы не осложнять 
работникам УГХ работу по 
их очистке.

Традиционно было оз-
вучено немало вопросов, 
связанных с установкой, по-
казаниями приборов учёта, 
перерасчётом размера пла-
ты за коммунальные услуги.

Диалог получился 
весьма оживлённым 
и интересным, но, как 
заметил в ходе беседы 
глава города Сергей 
Черепанов «лучшим 
доказательством 
является работа». Все 
вопросы сельчан внесены 
в протокол и взяты 
под личный контроль 
специалистов.

В ЖИВОМ ДИАЛОГЕ РОЖДАЮТСЯ РЕШЕНИЯ 
На встрече в Таёжном познакомились с новым участковым, выяснили, 
откуда берутся большие цифры в квитанциях на оплату ЖКУ и не только

Как жить в квартире, если на стенах иней? Когда будут запущены 
газовые сети? Эти и другие вопросы обсудили на встрече в Чащавите
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В Свердловской области состоялось открытие Регионального центра «серебряного» волонтёрства.

ОБЩЕСТВО

К СВЕДЕНИЮ

«Лесной Пленэр» приглашает 
провести время всей семьёй 

в первый день декабря
В Детском (подростковом) центре (ул. 
Белинского, 47) стартует вторая площадка 
Фестиваля «Лесной Молодой». 

В первый зимний день семьи Лесного смогут при-
нять участие в мастер-классах, конкурсе «Символ го-
рода» и интерактивной игре. 

Приглашаем всех провести два часа в атмосфере 
творчества и семейного праздника! Приходите! Не 
пожалеете! Начало в 18 часов.

Организаторы фестиваля «Лесной Молодой».

Я б в технологи пошёл… 
Кто меня научит?

Более 350 учащихся 10-11 классов 24 ноября 
задумались о том, кем видят себя в дальнейшем. 
Вместе с родителями и педагогами ребята 
побывали на традиционном мероприятии 
«Профориентационный навигатор», 
организованном на базе 62 школы. 

Школьники, стоящие перед выбором будущей 
профессии, получили информацию о направлениях 
подготовки вузов, об особенностях регионального и 
городского рынка труда. На встречу были приглаше-
ны представители девяти учреждений высшего об-
разования Свердловской области.

Среди учебных заведений, представивших себя на 
мероприятии, были: Уральский университет путей 
сообщения, Уральский педагогический универ-
ситет, Нижнетагильский социально-педагогиче-
ский институт, Уральский горный университет, 
Уральский экономический университет, Нижне-
тагильский технологический институт, Уральский 
лесотехнический университет, Технологический 
институт НИЯУ МИФИ, Уральский государствен-
ный аграрный университет. 

Представители вузов рассказывали о документах, 
которые необходимо представить в приёмную ко-
миссию, об условиях проживания в общежитиях, о 
перспективах после окончания вуза, о насыщенной 
внеучебной деятельности. Они отмечали, что вы-
пускники Лесного всегда достойно представляют го-
род – проявляют интерес к учёбе, принимают актив-
ное участие в жизни образовательных учреждений, 
занимаются спортом. 

Также в рамках Единого дня профориентации 
старшеклассники приняли участие в акции «Всерос-
сийская профдиагностика – 2018», по итогам которой 
школьники получили не только список подходящих 
им профессий, но и перечень областей, где они могли 
бы максимально эффективно проявить свои качества. 

Организаторы образовательного проекта и ру-
ководители Управления образования отмечали, что 
эти и многие другие, новые формы профориентаци-
онной работы сегодня развиваются в рамках реали-
зации федеральных государственных образователь-
ных стандартов и включены в программы воспитания 
и социализации обучающихся. 

Дети и родители, в свою очередь, говорили об 
интересном и полезном формате прошедшего ме-
роприятия: «Мобильно, грамотно, доступно! Мы 
получили чёткую информацию и ответы на многие 
вопросы, узнали о бюджетных местах, социальной 
поддержке, приоритетах зачисления в вуз».

Отметим, что образовательный проект «Профори-
ентационный навигатор» будет продолжен – в фев-
рале планируется проведение презентаций учреж-
дений среднего профессионального образования 
Лесного и Свердловской области.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ.

Общеизвестно, 
что лучший способ 
профилактики 
гриппа это 
вакцинация. 
Современные 
вакцины от гриппа 
эффективны в 80-
90% случаев. 

Вакцинация против 
гриппа направлена 
именно на сниже-

ние количества заболев-
ших, сокращение сроков 
их излечения, повышение 
устойчивости организма и 
предупреждение развития 
осложнений, в том числе 
молниеносных форм. Самым 

грозным осложнением грип-
па является молниеносная 
форма пневмонии, которая 
характеризуется быстрым 
течением, когда человек с 
утра чувствует себя здоро-
вым, к полудню заболевает, а 
к полуночи может погибнуть. 
У привитых людей таких ос-
ложнений не наблюдается. 

На настоящий момент 
привито более 12  500 че-
ловек. Хороший охват при-
вивками наблюдается среди 
медработников, работников 
образования, сферы транс-

порта и лиц, занятых в ком-
мунальной сфере, в то же 
время в этом году отмечает-
ся, что пенсионеры не спе-
шат прививаться, хотя в про-
шлые годы лица старше 60 
лет представляли весомую 
долю желающих пройти вак-
цинацию.

Прививки против гриппа 
показаны всем без исклю-
чения, а особенно тем, кто 
входит в так называемые 
группы риска, тем, кто в силу 
своих профессиональных 
обязанностей имеют много-

численные контакты с людь-
ми, медицинские работники, 
и особенно люди, чей орга-
низм ослаблен ввиду воз-
раста или наличия хрониче-
ских заболеваний.

Чтобы привиться против 
гриппа, необходимо 
обратиться в поликлинику 
для взрослых ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России 
(прививочный кабинет), 
телефон 9-92-52 (доб. 711).

Пресс-служба ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Процедура диспансеризации в Рос-
сии началась в 2013 году. 

Новые приказы Минздрава были 
связаны с повышением уров-

ня смертности в РФ и увеличением 
количества людей, больных онколо-
гией, венерическими заболеваниями, 
инфекционными заболеваниями в за-
пущенной форме. Новая программа 
министерства предполагала массовые 
медицинские осмотры граждан опре-
делённого возраста. Этот комплекс 
процедур преследовал несколько це-
лей: помочь больным вовремя диагно-
стировать заболевания, приводящие 
к инвалидности и смерти, выявить ту 
возрастную группу людей, которая наи-
более подвержена тем или иным опас-
ным заболеваниям. 

Что изменилось в 2018 году? 
В январе 2018 года вышел новый 

указ Министерства здравоохранения, 
который вносит изменения в порядок 
диспансеризации 2018 года. Основные 

изменения были внесены в пункты, ко-
торые касаются: возрастной категории 
лиц, которые попадают под процедуру 
диспансеризации; этапов прохождения 
диспансеризации; порядка назначения 
дополнительного обследования; коли-
чества обследований, которые должны 
пройти лица определённого пола, воз-
растной группы, конкретной профес-
сии и т.д.; анализы, которые необходи-
мо сдавать тем или иным категориям 
граждан. Существенно, по сравнению 
с обследованиями прошлых лет, за-
тронули те группы анализов, которые 
ранее считались обязательными при 
бесплатном плановом медицинском 
обследовании. Так, в 2018 году из спи-
ска обязательных исключены следую-
щие виды диагностики: общий анализ 
крови и мочи, УЗИ брюшной полости, 
УЗИ малого таза. Заменить эти виды 
анализов предполагают анализом кала 
на скрытую кровь (помогает диагности-
ровать онкологию на разных стадиях) и 
анализом крови на ПСА. 

Кто проходит 
диспансеризацию 
в 2018 году? 

Возрастные промежутки рассчиты-
ваются через каждые три года с 1928 
по 1997 включительно, а именно: 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997. 

Те категории граждан, которые 
уже определены как группа риска 
(военнослужащие, ветераны 
ВОВ, дети войны, дети до 18 
лет, инвалиды аварии на ЧАЭС), 
обязаны проходить бесплатное 
медицинское обследование не раз в 
3 года, а каждый год. 

Ольга МУРАШОВА,
заведующая отделением 

профилактики ЦМСЧ № 91.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ОТ ГРИППА – ВАКЦИНАЦИЯ

Изменения в диспансеризации с 2018 года 

«СПИД не спит» – помните, 
так мрачно шутили, 
когда эта болезнь только 
появилась. Шутка 
являлась своеобразной 
психологической 
защитой, потому что 
страшно было абсолютно 
всем. Как защититься от 
напасти? Многие боялись 
посещения стоматолога, 
сдачи крови. А вдруг 
инструменты, как на грех, 
нестерильные?!

Всемирный день борь-
бы со СПИДом отме-

чается 1 декабря. Он служит 
напоминанием о необходи-
мости остановить глобаль-
ное распространение эпиде-
мии, а также как день памяти 
жертв этого заболевания.

«Я ТАКОЙ ЖЕ 
ЧЕЛОВЕК, КАК И ВСЕ!»

Три года назад Н. испол-
нила свою заветную меч-
ту – стала мамой. А в этом 
году «отметила юбилей» – 
15 лет, как врачи поставили 
ей грозный диагноз: «У Вас 
СПИД». 

О том, что больна, она 
узнала в 20 лет. Всего лишь 
один незащищённый поло-
вой контакт и… вся жизнь 
хорошей девочки из при-
личной семьи переверну-
лась с ног на голову. Врачи 
давали ей не больше двух 
лет. Н. даже пыталась со-
вершить суицид, но вовремя 
осознала: «Нужно бороться» 
С тех пор и по сей день она 

действительно борется – за 
каждый прожитый день, за 
улыбку своего малыша, за 
радость и счастье общения с 
близкими!

Девушка выучилась, полу-
чила профессию, устроилась 
на работу. Не замкнулась, не 
загнала себя в угол. «Я такой 
же человек, как и все, никакие 
особые условия мне не нуж-
ны. Веду трезвый образ жиз-
ни (но я и раньше никогда не 
употребляла ни спиртное, ни 
наркотики). Лекарств горстя-
ми не пью, они мне не нужны. 
Только во время беременно-
сти проходила химиопрофи-
лактику, чтобы не инфициро-
вать своего ребёнка. А после 
того как родила, перестала 
всё это принимать. Так что со 
здоровьем всё, слава Богу, от-
лично», – уверяет Н. 

Сегодня она – счастли-
вая мама. У неё растёт за-
мечательный сынок. Когда 
ему было полтора месяца, 
пришли результаты анали-
за. Мальчик здоров. В год и 
два месяца его сняли с учё-
та. Единственное ограниче-
ние – малышу нельзя делать 
прививки с живой вакциной. 

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА 
СЕГОДНЯ?

По данным Федерально-
го научно-методического 
центра по  профилактике 
и  борьбе со  СПИДом, Сред-
ний Урал занимает первое 

место в  России по  заражён-
ности ВИЧ-инфекцией. В ре-
гионе, по  последней стати-
стике, зафиксировано 94,5 
тысячи инфицированных 
граждан. Самые «заражён-
ные» города – Кировград, 
Североуральск, Полев-
ской, Первоуральск, Верх-
ний Тагил и Сухой Лог.

Медики констатируют, 
что  среди инфицированных 
с каждым годом растёт доля 
женщин, 70% инфицирован-
ных – детородного возрас-
та. Как результат, от  ВИЧ-
инфицированных матерей 
в регионе родились уже бо-
лее 17,63 тысячи детей.

В Лесном на сегодняшний 
день зарегистрировано 269 
горожан, заражённых виру-
сом иммунодефицита. С на-
чала этого года на учёт взя-
ты 22 человека. Отмечается 
рост заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди социально 
адаптированных групп насе-
ления. В большинстве – это 
люди в возрасте старше 30 
лет. Основной путь переда-
чи – половой.

Всероссийская акция 
«СТОП ВИЧ/СПИД»

С 26 ноября по 10 дека-
бря в регионе пройдут ме-
роприятия в рамках Всемир-
ного дня борьбы со СПИДом 
под лозунгом «Знай свой 
ВИЧ статус». 

Акция ориентирована 

на молодёжь, работающее 
трудоспособное население, 
группы повышенного риска. 
Главной задачей акции явля-
ется – привлечение внима-
ния населения к проблеме 
распространения заболева-
ния, информирование о ме-
рах профилактики, раннего 
выявления и доступности 
лечения ВИЧ-инфекции. 

В рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом в 
учреждениях здравоохра-
нения будут организованы 
работа стационарных и мо-
бильных пунктов тестиро-
вания на ВИЧ, уличные ак-
ции «Пройди тест на ВИЧ!». 
Также пройдут акции по 
консультированию и экс-
пресс-тестированию среди 
студентов и учащихся. Со-
стоится единый урок по про-
филактике ВИЧ-инфекции, 
тематический родительский 
всеобуч. 

Информация на тему про-
филактики опасного заболе-
вания будет размещена на 
сайтах учреждений, органов 
муниципальной власти, на 
стендах и иных информаци-
онных площадках. В городах 
области будут организованы 
флешмобы и молодёжные 
акции, посвящённые Все-
мирному Дню борьбы со 
СПИДом.

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

Вместе против СПИДа

Представители Технологического института МИФИ – 
участника «Профориентационного навигатора».

Второй сезон
3 декабря – премьера клипа II сезона проекта «10 песен атомных 
городов». Нынче проект объединил талантливых людей из 21 «атомного» 
города. Ряды участников проекта пополнили музыканты из Глазова, 
Димитровграда, Коврова и Обнинска. От Лесного в премьерном клипе 
будут участвовать Виктор Колесников и Иван Нечкин.
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Интересная инженерная задача
По легенде, в секретной подземной лаборатории произошла авария. 

За 4 дня каждая из команд разработала, собрала и запрограммировала 
робота, который смог вывезти из лаборатории 4 группы по 4 груза. 

По итогам соревнования 1 место – у команды «Объект 319», 2 место у 
команды «Прорыв» и 3 - у команды «Jesus и Ко».

…Они не знали, какой 
будет программа, но 
понимали, в каком 
режиме предстоит 
поработать. Это, 
действительно, 
те самые юниоры 
«Росатома», за 
которыми – будущее. 
Те, кто на смене 
впервые, думаю, 
ощутили в полной 
мере: здесь ставились 
только нестандартные 
задачи, это намного 
выше того уровня, 
к которому дети 
привыкли в обычной 
жизни. Каждый 
из ребят пришёл 
на смену с одним 
набором компетенций, 
выходил – совершенно 
другим. То, что 
казалось нереальным, 
воплотилось в 
реальный продукт.

В минувшую субботу,  
24 ноября, были под-
ведены итоги II про-

ектной инженерной смены 
«Юниоры Atom Skills», прове-
дённой в рамках реализации 
проекта Госкорпорации «Ро-
сатом» «Подготовка рабочих и 
инженерных кадров с исполь-
зованием методики «World 
Skills». 

Программа смены была 
тщательно спланирована. Каж-
дый день для ребят – учащихся 
7-11 классов из школ Лесного, 
Екатеринбурга, Кушвы, Зареч-
ного, Снежинска, Серова – был 
расписан поминутно. Более 80 
участников большого проф-
ориентационного события в 
сотворчестве с наставника-
ми и студентами-тьюторами 
трудились над выполнением 
сложнейших проектных задач 
в четырёх тематических треках.

Дети работали со сложны-
ми электронными схемами, 
инженерным дизайном, изуча-
ли основы конструирования 
робототехнических систем, 
создавали реальные проекты, 

например, по автоматизации 
и учёту в системе коммуналь-
ного хозяйства. И, конечно, 
– встречались с интересными 
людьми, реализующими себя в 
Госкорпорации «Росатом».

24 ноября участники сме-
ны представили итоги интен-
сивной недельной работы на 
суд экспертов. Так, лучшими 
в своих компетенциях были 
признаны: Егор ЕЛИСЕЕВ, Вла-
димир РУДОИСКАТЕЛЬ, Алек-
сандр СОБОЛЕВ, Иван ВАРГИН 
(трек «Проектный»); Михаил 
БАКАНОВ (трек «Инженерный 
дизайн»); Валерия КАЛМЫКО-
ВА, Дмитрий КАРАВАЕВ, Егор 
ШАБУРОВ, Дмитрий ШАРИН 
(трек «Электроника»), Владис-
лав КОБЗАРЕВ (трек «Мобиль-
ная робототехника»).

Мастер-классы, интел-
лектуальные и твор-
ческие мастерские 

для участников смены были 
организованы социальными 
партнёрами – педагогами, спе-
циалистами образовательных 
учреждений, учреждений куль-
туры и спорта Лесного. Менед-
жер проекта «Центр развития 
инженерных и рабочих компе-
тенций» Корпоративной Ака-
демии Росатома Ирина РАХМА-
НИНОВА вручила сертификаты 
участников ребятам, благодар-
ственные письма за активное 
участие в организации и про-
ведении смены, за вклад в раз-
витие системы ранней проф-
ориентации, интеллектуального 
потенциала молодёжи России 
– наставникам смены. 

Гости из Корпоративной 

Академии Росатома отметили, 
что на чемпионате «Atom Skills» 
в 2019 году планируется прове-
дение премии в номинации за 
вклад в развитие юниорского 
движения и что среди настав-
ников смены есть очень яркие 
претенденты на её получение. 

Специальные призы от 
директора ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимира РЯБЦУНА – сер-
тификаты на участие в Ураль-
ской физико-математической 
школе института, которая со-
стоится в январе 2019 года, 
– достались Ярославу КОРО-
ЛЁВУ, Владиславу ЗАБОЛОЦ-
КОМУ, Анастасии СЕЛЯКОВОЙ,  
Сергею НЕСТЕРОВУ.

Также специальные при-
зы участникам смены, особо 
отмеченным наставниками 
за вклад в командную работу 
и личное профессиональное 

развитие, вручила руководи-
тель проекта «Центр развития 
инженерных и рабочих ком-
петенций Академии Росатома 
Екатерина ЛУКЬЯНОВА. Вла-
димир РУДОИСКАТЕЛЬ, Елена 
МИХАЙЛОВА, Жанна ГИЗАТУЛ-
ЛИНА, Никита ШАБУНИН, Мат-
вей СТАРИКОВ были признаны 
лидерами данной проектной 
инженерной смены. 

После церемонии за-
крытия состоялось 
межведомственное 

пленарное заседание, на кото-
ром представители администра-
ции Лесного, комбината «ЭХП», 
управления образования, ин-
ститута МИФИ, Корпоративной 
Академии Росатома обсудили 
результаты второй проектной 
инженерной смены, а также бу-
дущее юниорского движения.

Развитие интеллектуальных, 
инженерно-творческих и ли-
дерских способностей ребят в 
течение смены – важный и, ве-
роятно, самый результативный 
компонент системной работы, 
нацеленной на профессиональ-
ное самоопределение. Работа в 
связке с действующими профес-
сионалами отрасли, реальное 
погружение в проектное творче-
ство и даже производственные 
процессы – это незаменимый, 
уникальный опыт, приобретая 
который, уже сейчас юниоры 
«Atom Skills» делают огромный 
шаг навстречу большой профес-
сиональной мечте. 

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

«Юниоры Atom Skills» – большой шаг 
навстречу профессиональной мечте

Директор ТИ НИЯУ МИФИ Владимир 
РЯБЦУН: «Такие довольные дети и 
такая добрая атмосфера – любой 
вуз позавидует участию в подобном 
проекте! Благодарим Корпоративную 
Академию Рос атома. В прошлом году, 
увидев результат совместной работы 
и партнёрства города, предприятия, 
образования, Академии, мы увидели 
тот формат действия, который имеет 
право на развитие. Партнёрство 
продвигает идею в разы быстрее и 
продуктивнее, чем разрозненная 
работа каждой из сторон».

Начальник Управления образования 
Лесного Алексей ПАРАМОНОВ: «То, 
что случилось один раз, может не 
повториться никогда, но то, что 
случилось дважды, обязательно 
случится в третий раз, а значит, 
третья смена точно состоится!»

Глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ: 
«Совсем недавно город и комбинат 
защищали стратегию развития 
городского округа до 2035 года. На 
таких сменах, как эта, рождаются 
лидеры, поэтому уверенно могу 
сказать: данная стратегия – для них. 
Им развивать город, двигаться вперёд. 
На самой первой тематической 
научной смене в «Солнышке» 
ребятами была предложена система 
водоочистки, и мы, реконструируя 
бассейн, использовали их идеи. 
Уверен: идеи, родившиеся на этой 
смене, также найдут своё отражение в 
нашей работе». 

Генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» Сергей 
ЖАМИЛОВ: «Я очень рад, что именно 
у нас в Лесном проходят эти смены. 
Надеюсь, что мы снова и снова 
будем их принимать. Огромное 
спасибо Корпоративной Академии 
Росатома за самоотверженный труд, 
«Солнышку» – за тёплый приём, 
специалистам комбината – за то, 
что приняли участие и продолжат 
участвовать в данном проекте». 

Руководитель проекта «Центра 
развития инженерных и рабочих 
компетенций Академии Росатома 
Екатерина ЛУКЬЯНОВА: «У нас есть 
несколько идей на будущее. Надеюсь, 
мы будем инициировать и развивать 
их вместе. Мы с вами создали 
движение «Юниоры Atom Skills», в 
котором сейчас участвует несколько 
регионов, городов, движение, 
которое задумывалось именно в 
Лесном. Те ребята, которые здесь 
живут, должны гордиться таким 
вниманием со стороны руководства 
города и комбината». 

Новый набор компетенций, совершенно реальные 
профессиональные навыки – главное приобретение 

участников смены. 

Юниоры «Atom Skills» - это ищущие, талантливые, 
работоспособные ребята. 

Проектная инженерная смена стала мощным 
профориентационным стартом для всех участников. 

Дмитрий Караваев - в числе лучших в треке «Электроника».
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www.vestnik-lesnoy.ru

АКТУАЛЬНО

Почти 2 млрд. рублей поступят в бюджет региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Экологическая инспекция
В области создана и успешно работает Общественная инспекция по 
охране окружающей среды. Общественники проводят патрулирование 
прибрежных зон и пригородных территорий, совместно с местными 
администрациями занимаются ликвидацией свалок, ведут 
разъяснительную работу с рыбаками, грибниками и отдыхающими.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

РЕ
КЛ

А
М

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. 

РЕ
КЛ
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Употреблять воду из-
под крана вредно для 
здоровья. Кипячение, 
одно из самых 
распространённых видов 
очистки, убивает лишь 
органику, а вот металлы 
и прочие неорганические 
соединения остаются. 

Идея фильтрации воды 
«на месте» – отличная 

альтернатива, которая исклю
чает длинные трубопроводы, 
хлор и ржавчину. В нашем 
городе её реализует индиви
дуальный предприниматель 
Игорь ВИСКУНОВ. Аппараты 
«Родник у дома» пользуются 
у жителей большим спросом.

– Игорь Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, о 
новшестве, которое вы 
активно развиваете в Лес-
ном. Многие интересуют-
ся: «Откуда эта вода?»
– Мы берём воду из город

ского водопровода. В нашей 
системе она проходит семь 
степеней очистки – это мощные 
промышленные фильтры. Глав
ный фильтр – мембрана обрат
ного осмоса. Решётка мембра
ны настолько мала (0,0005 мкр), 
что даже молекула воды (0,0003 
мкр) проходит через неё с 
большим трудом. Далее, для 
приближения состава к при
родному идеалу, вода следует 
через минерализатор, обога
щаясь при этом необходимыми 
минералами и солями.

– С чем связано название 
«Родник у дома»? Некото-
рых оно может ввести в 
заблуждение…

– Смысл названия прост 
– чистейшая вода рядом с до
мом. И это действительно не 
родниковая вода, привезённая 
с какогонибудь источника. Она 
значительно чище, её качество 
стабильное. Наша система филь
трации прошла добровольную 
сертификацию, сама вода – 
многочисленные анализы. Се
зонные колебания, особенно в 
период весеннего таяния снега, 
нам также не страшны.

– Как устанавливается 
система и как часто меня-
ются фильтры?
– Монтаж и установка про

изводятся за 23 дня. Все этапы 
контролирует управляющая 
организация. Воду и электро
энергию мы берём с маги
стральных сетей, поэтому наше 
потребление никак не влияет на 
общий домовой расход. Систе
ма фильтрации устанавливается 
в подвале, а сам блок розлива 
монтируется на фасад дома. При 
монтаже системы не использу
ются металлические трубопро
воды, то есть после фильтрации 
вода доходит до потребителя 
максимально чистой.

Фильтры мы меняем по 
счётчику, установленному на 
каждом аппарате. Как прави
ло, один раз в 1,52 месяца. 
Бывают случаи, когда замена 
производится раньше срока – 
если фильтры забиваются или 

после какихлибо работ на ли
нии. Кстати, всё оборудование 
устанавливается за наш счёт, 
и мы платим дому аренду за 
пользование фасадом. 

– Какая разница между 
вашей водой и бутилиро-
ванной, из магазина? 
– Только в цене! Наша вода 

обходится потребителю де
шевле. Цена за 5 литров – 20 
рублей, что значительно ниже, 
чем в магазине. Бывают акции 
и бесплатные раздачи. Воду, 
продаваемую в магазинах, 
пропускают через аналогич
ную систему фильтрации. И 
даже если она разливается на 
скважине, всё равно проходит 
через фильтры. К тому же вода 

из магазина может простоять 
на полках до года, а наша вы
пивается за несколько дней.

Знаете, где бы мы ни уста
навливали «Родники», люди 
встречают их с радостью. При
ятно слышать слова благодар
ности и понимать, что мы не
сём добро. Теперь, когда наши 
аппараты стали узнаваемы и 
востребованы, к нам поступа
ют звонки с просьбой открыть 
их во дворах жилых домов. Мы 
тщательно выбираем место 
для установки, чтобы услугой 
было удобно пользоваться. 
Развитие неторопливое, но в 
планах – охват всего Лесного.

Подготовила Татьяна 
БЕКЕТОВА.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО В НОВОМ 
РАЙОНЕ У МНОГОЭТАЖЕК 
БЬЮТ ЧИСТЕЙШИЕ РОДНИКИ? РЕ

КЛ
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О выделении платы 
за ТКО в отдельный 

коммунальный ресурс
В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в связи с поэтап-
ным запуском новой системы регулирования в 
области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) с 01.01.2019 г. обращение с 
ТКО относится к коммунальным услугам.

В соответствии с подпунктом 4 статьи 9 Федерально
го закона от 31 декабря 2017 года № 503ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производ
ства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусмотрено, что «При пер
воначальном включении в состав платы за коммуналь
ные услуги, оказываемые потребителям коммунальных 
услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО стоимость услуг по сбору, 
вывозу, утилизации (захоронению) ТКО исключается из 
платы за содержание жилого помещения». 

Таким образом, затраты на обращение с ТКО с 
01.01.2019 г. должны быть исключены из состава за
трат, учитываемых при расчёте платы за содержа
ние жилого помещения многоквартирного дома.

По информации администрации ГО «Город 
Лесной».

О величине прожиточного 
минимума

В Свердловской области принят Закон от 
06.11.2018 г. № 126-ОЗ «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2019 год». 

Прожиточный минимум пенсионера в Свердлов
ской области на 2019 год установлен в размере 8846 
рублей в месяц. Прожиточный минимум пенсионе
ра в текущем году составляет 8726 рублей. 

К слову, Свердловская область – один из немно
гих регионов России, где величина прожиточного 
минимума пенсионеров выше, чем в большинстве 
других субъектов РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2018 г. 
№ 1375 утверждены размеры минимальной и макси
мальной величин пособия по безработице на 2019 год. 

В настоящее время минимальная величина посо
бия по безработице составляет 850 рублей, а макси
мальная – 4900 рублей. Указанные величины посо
бия по безработице были установлены в 2009 году и 
с тех пор не повышались. 

С 1 января 2019 года согласно постановлению 
минимальная величина пособия по безработице со
ставит 1500 рублей, максимальная – 8000 рублей. 

Для лиц предпенсионного возраста (период в 
течение пяти лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том чис
ле назначаемую досрочно) максимальная величина 
пособия по безработице составит 11 280 рублей. 

Кроме того, ко второму чтению подготовлен про
ект Федерального закона, в соответствии с которым 
с 1 января 2019 года МРОТ будет установлен в сумме 
11 280 рублей в месяц. 

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.
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«Юбилей 
детской школы 
искусств» – 
это пароль, 
открывающий 
целый мир. 
Да что там 
мир, целую Вселенную, в 
которой яркими звёздами 
сияют лучшие мгновения 
школьной жизни. 45 лет! 
Разве это не событие! 

Юбилей – это определённый 
рубеж, высокая ступень, 
на которую нужно было 

подняться… Сколько событий, 
дел, свершений в жизни всей стра-
ны, всего народа. Многое вместили 
эти 45 лет и для Детской школы ис-
кусств Лесного.

ЗДЕСЬ ДЕТСТВО 
ОКРАШЕНО ЦВЕТОМ, 
А БУДНИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В ПРАЗДНИК
Вспоминает Нина 
Александровна ИОФФЕ, экс-
директор и преподаватель ДШИ:

– Возвра-
щаясь на 45 
лет назад, 
трудно пред-
ставить, что в 
городе нет та-
кой школы. И 
не только нам, 
лесничанам, 
а и нашим со-
седям. Но поя-
вилась она не 

вместе с городом. До 1970-х годов, 
в течение нескольких лет, в школы 
города приезжали преподаватели 
по изобразительному искусству. 
Почему-то считалось, что такие 
дисциплины, как изобразительное 
искусство, музыка, танцы не осо-
бенно нужны школе, что можно и 
без них прожить, создав кружки, а 
понадобится – любой преподава-
тель вполне может давать уроки 
рисования и пения.

Художник Аркадий Петухов вёл 
изостудию в Доме пионеров, Мы, 
молодые специалисты, собирались 

у него в студии и все вместе меч-
тали о своей школе. Прошло вре-
мя, и Аркадий Васильевич взял 
на себя организацию школы. У 
администрации города мы полу-
чили активную поддержку. И вот, 
в 1973 году нам предложили по-
мещения в недавно отстроенной 
музыкальной школе и сказали: 

«Дерзайте!»
Это были замечательные годы! 

Все мы – Владимир Дубровин, 
Нина Ибрагимова, Валентина 
Черепанова, Нина Пищикова, 
Лариса Тетюкова (на то время 
начальник отдела культуры го-
рода), Юрий Хохлявин, Николай 
Бурцев, Аркадий Петухов, я – 
были совместителями. На обще-
ственных началах приходили на 
занятия по вечерам, после своих 
основных уроков в общеобразо-
вательных школах. И в стенах этой 
прекрасной музыкальной школы 
начиналась новая жизнь с талант-
ливыми детьми. Это был мощный 
посыл педагогического энтузиаз-
ма, хотелось, очень хотелось на-
учить детей тому, что сами умеем, 
расширить им горизонты позна-
ния.

Через два года мы переехали в 
теперешнее здание ДШИ. К этому 
времени она приобрела статус, 
нам платили зарплату, увеличил-
ся штат преподавателей. А глав-
ное – школа стала универсальной, 
была найдена гармоничная форма 
преподавания, в которой всё – в 
радость. Дети могли заниматься 
не только живописью, но и словес-
ностью, театром, музыкой, декора-
тивно-прикладным творчеством, а 
в дальнейшем выбирать для себя 
понравившееся направление.

1990 годы были для школы са-
мыми счастливыми, никто не ста-
вил дополнительное образование 
в рамки лишь обязательного худо-
жественного, мы были вне време-
ни вместе со своими необычными 
детьми. И ведь это из тех лет, из 
нашего гуманитарного отделения 
вышли поэты, писатели, сценари-
сты, наша Алиса САПЕГИНА играет 
в «Ленкоме». Это в те годы была 
заложена цифра 30%. Именно 
столько выпускников нашей шко-
лы поступают в художественные, 
театральные вузы.

Дети были разные: по характе-

рам, по темпо-ритму, по своему 
способу восприятия окружающе-
го мира. В уютной атмосфере твор-
чества, в разнообразии предлага-
емых умений, в этой энергетике 
созидания, восхищения красотой и 
стремления повторить её, они учи-
лись не только творить, но думать 
и представлять. Им хотелось не 
столько чистой практики, сколько 
узнать больше о методах изобра-
зительного искусства, о всемирно 
известных мастерах кисти, компо-
зиторах, лучших представителях 
классического искусства. В общем-
то, это была школа мечты, «Государ-
ство солнца и света», как назвал её 
первый директор художественной 
школы Аркадий ПЕТУХОВ.

Сменив его на этом посту, я по-
старалась сохранить все заложен-
ные нашим славным коллективом 
традиции и тот главный стержень 
обучения: вечное классическое ис-
кусство во всех его проявлениях, 
знать которое должен стремиться 
каждый. Ведь это знание не только 
украсит жизнь, оно возвысит душу.

Дорогие коллеги! Милые ребята 
– выпускники и ныне обучающиеся 
в школе! Знайте, я всех вас беско-
нечно люблю! И очень благодарна 

вам за труд и творчество! Поздрав-
ляю вас с юбилеем родной школы! 
Будьте все здоровы и счастливы! И 
удачи всем и во всём!

ПРОСТРАНСТВО, 
НАПОЛНЕННОЕ 
ГАРМОНИЕЙ
Анастасия Владимировна 
ВЕРТОХИНА, директор ДШИ:

– Назначе-
ние на долж-
ность дирек-
тора Детской 
школы искусств 
я получила осе-
нью 2017 года. 
Большую от-
ветственность 
почувствовала 
сразу. Свиде-
тельством того, 

что это сильная, интересная, яркая, 
самодостаточная школа, стал факт 
вручения учреждению на VI Всерос-
сийском форуме «Школа будуще-
го» (г. Санкт-Петербург) Золотой 
медали и Диплома лауреата кон-
курса «100 лучших школ России 

– 2017» и награждения Нины Алек-
сандровны ИОФФЕ знаком «Дирек-
тор 2017 года».

В арсенале ДШИ множество 
дипломов самого высокого досто-
инства: среди учащихся и препо-
давателей – обладатели дипломов 
Гран-при, лауреаты всех степеней 
(а если учесть, что по направлению 
«изобразительное искусство» не 
проводятся фестивали, а исключи-
тельно конкурсы, достижения ста-
новятся ещё более значимыми!). 

Впрочем, результаты конкурсов 
для педагогического коллектива 
Детской школы искусств – не само-
цель. Это желаемый результат. В 
Школе искусств не противоречат 
друг другу строгие академические 
правила и свобода творческого 
мышления, глубокое проникнове-
ние в специфику вида искусства и 
взаимодействие различных техник. 
Несмотря на то, что ритм жизни 
ускоряется, а реальность измен-
чива, обучение в Школе строится 
по академическим канонам, а не 
в угоду сиюминутным «модным» 
течениям. В Школе – особый уклад 
– неспешный, тёплый, вдумчивый. 
Здесь уютно и комфортно, скорее, 
потому, что людские отношения 
строятся на основе сотворчества и 
понимания, заботы друг о друге и 
доброжелательности. И каждый ре-
бёнок находит здесь себя, и к каж-
дому ребёнку находится подход…

Сегодня у меня есть прекрасная 
возможность поздравить коллектив 
Школы, учеников и их родителей, 
выпускников разных лет с юбилеем 
творческой альма-матер, пожелать 
интересных идей, общения с едино-
мышленниками, благодарных зрите-
лей. А – ещё больших успехов на вы-
ставках и конкурсах, вдохновения, 
оптимизма, крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых 
открытий в Мире искусства! 

Материал полосы подготовила Наталья КОЛПАКОВА, редактор отдела культуры. Фото из архива ДШИ.

Из истории
В 1995 году Детская художественная школа Лесного стала 

экспериментальной площадкой Института художественного 
образования Российской академии образования. В 1996 году школу 

назвали Детской школой искусств. В ней было открыто гуманитарное 
отделение и внедрены программы на основе интеграции искусств.

ДАТА
dshi-lesnoy.ekb.muzkult.ru

Творческая биография школы наполнена значимыми образовательными и 
культурными событиями. Здесь приобщают к миру искусства, учат упорно 
трудиться и верить в себя. Полученные знания, мастерство и 
умение видеть и ценить прекрасное становятся для учащихся и 
выпускников школы одним из важных приобретений в жизни.

Всегда востребованы и любимы лесничанами выставки работ 
преподавателей и учащихся Детской школы искусств. Кроме 
того, детские работы иллюстрируют несколько книжных изда-
ний об истории нашего города, использованы в оформлении 
одного из самых больших детских садов, размещены в уч-
реждениях и организациях Лесного.

Учащиеся и педагоги школы неоднократно становились победителями конкурсов са-
мого различного уровня. Детская школа искусств Лесного – обладатель Золотой медали 

и Диплома лауреата конкурса «100 лучших школ России – 2017». Всё это – результат 
труда и таланта взрослых и детей. Пусть достижения вдохновляют на новые от-

крытия! Желаем школе дальнейшего развития и процветания! 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ, 

глава городского округа «Город Лесной»,
Т.А.ПОТАПОВА, 

председатель Думы городского округа «Город Лесной».

ШКОЛА МЕЧТЫ.  МИР ЯРКИХ КРАСОК И СВЕТА

Поздравляем педагогов, сотрудников, учащихся и выпускников с 45-летием Детской школы искусств!

Живопись - радость творчества.

Ежегодный школьный конкурс «Арбузник». На Городском пленэре - 2018.
Фантазия - источник вдохновения.
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

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

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 29 НОЯБРЯ ПО 12 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.

3 р. 19 р.15 р. 29 р.65 р.29 р.

Носовые пла-
точки «Bella 
№ 1»
Classic, 
двухслой-
ные, 10 шт.

Набор 
резинок 
для волос, 
24 шт.,  
3 см, п/э

Игрушка-анти-
стресс, пуши-
стая «Совуш-
ка», резина, 
7 х 6,5 см, 
6 цветов

Зеркало на-
стольное, 
трансформер, 
картон, 13,5 х 
17,2 см, 
12 цветов

Арома-
тизатор 
бумажный 
Деньги 
500 ЕВРО, 
ваниль

Клей 
универ-
сальный 
«Секунда», 
30 мл, про-
зрачный

Фоторамка в виде 
сердечек, 16,5 х 16 см, 
пластик

Держатель для мыла, 
губки, мочалки, сили-
кон, 17х8х4 см, 3 цвета

Освежитель 
для воздуха 
Лимон, ж/б, 
300 мл

Сумка 
хозяйственная, 
складная, 
п/э, 
38х58 см, 
4 цвета

Комплект суп-
портов, 2 шт., 
на голеностоп, 
58% нейлон, 
35% латекс, 7% 
полиэстер

Мочалка банная, 
с ручками, 
одинарная, 
40х11х2 см, 
5 цветов

49 р. 35 р.65 р. 35 р.39 р.49 р.
Подставка для 
зубных щёток, на 
присоске, пластик, 
13,5 х 14 см, 
4 цвета

В путь Кружка 360 мл, 
керамика, 4 дизайна

Форма для запе-
кания, жаропроч-
ная, с ручками, 
стекло, 23х25,5х4 
см

Инесса Тарелка 
десертная, опа-
ловое стекло, 
19 см

Удлинитель, 4 гнезда, 
с заземл. 
выкл. евро, 
с защит. 
шторками, 
3х1,0 мм2, 
3 м

Инесса Салат-
ник, опаловое 
стекло, 16,5 см

49 р. 45 р.165 р. 139 р.45 р.49 р.
Ясаи Овощечистка, 
керамическое 
горизонтальное 
лезвие

Нож кухонный уни-
версальный, 12,7 см, 
нерж. сталь, 
с антиналип. 
покрытием

Термос 0,75 л, 
«Буллет», для 
напитков, сере-
бристый, нерж. 
сталь

Доска раз-
делочная 
Соло-2, 
30х18,5х0,8 
см

Нож-слайсер для 
фигурной 
нарезки, 
пластик,
 нерж. сталь, 
19х6 см

Набор форм для 
приготовления 
салатов/
десертов, 
4 предмета, 
9х4 см

29 р. 59 р.45 р. 245 р.49 р.65 р.

139 р.

Пистолет кле-
евой, электр., 
60 Вт, нагрев 
3-5 мин, 8-12 
гр/мин + 2 
стержня 11 мм

Отвёртка аккум., ОА-48С, 
4,8 В, Ni-Cd, 0,6 Ач, 2 Нм, 
150 об/мин,
LED подсветка, 
пов. рук., 
блистер

625 р.

Сковорода литая, 
d 26 см, 
антиприг. 
покр. 
Мрамор, 
индукция

Ёмкость для 
хранения 
продуктов, 
квадратная, 
0,5 л, пластик, 
2 цвета

Вешалка, пластик, 
р. 46-48

Корм консервиро-
ванный, полнораци-
онный KITEKAT для 
взрослых кошек, в 
соусе (рыба, курица, 
говядина), 85 г

Вена Набор ка-
стрюль, 4 пр. 
(1,9+ 3,6 л), 
со стекл. 
крышками

Ножницы кухонные, 
21 см, с орехоколом

509 р. 15 р.999 р. 9 р.11 р.29 р.
Кашпо для цветов, 
полипропилен, 
d 22 см, 3,3 л + 
поддон 
d 14 см

Таз пластмассовый, 
круглый, 9 л, 
хозяйственный

Пакет 
вакуумный, до-
рожный, 
скручи-
вающийся, 
40х60 см

Весы кухонные, 
электронные, стекло 
с дизайном, макс. 
нагр. 5 кг

Ведро пластмассовое, 
5 л, 10 цветов

Набор кухонный, 
2 предмета (варежка + 
прихватка) 
п/э

45 р. 49 р.39 р. 35 р.339 р.49 р.

Полотенце махровое, 
однотонное, 100% 
хлопок, 
68х140 см, 
6 цветов

249 р.
Пакет ва-
куумный, с 
клапаном, 
работает 
от пыле-
соса, 
60х80 см

Ёрш на-
польный, 
металл

Салфетка из 
микрофибры в 
клетку, 
универсальная, 
30х30 см, 
4 цвета

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

Коврик в ванну, 
противоскользящий, 
ПВХ, 60х35 см, 4 цвета

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

49 р. 299 р.125 р. 25 р.12 р.8 р.

Набор инструментов, 
76 предметов 
(33 х 25 х 6,5 см)

925 р.
Полотенце 
кухонное, 
махра, 
100% хлопок, 
25х50 см

Хомут нейлоновый, 
для стяжки, 
2,5 х 200 мм, 
белый, 
100 шт./уп.

Блок для хранения 
мелочей, 12,5 х 13 см, 
пластик, 4 цвета

Рулетка, 
5 м х 18 мм

Полнорационный 
консервированный 
корм Chappi 
для взрослых 
собак, 
Говядина 
по-домашнему, 
100 г

Подушка декора-
тивная, на стул, 
с антискользящим 
слоем,
 п/э, 
42х42 см

25 р. 35 р.10 р. 19 р.55 р.149 р.

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

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

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

ШОК 
ЦЕНА!

Ящик для хранения, 
с крышкой, 5 л, 25х19х16 см, 

полипропилен

Подушка «Бамбук», 
50х70 см, полиэстер

Чайник электрический, 
1,8 л, скрытый нагр. 

элемент, нерж. сталь, 220 В

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 29 НОЯБРЯ ПО 12 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Термометр оконный 
«Наша Пчела», 23х20 см, 
для крепления на стекло

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 1 ПО 8 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

59 р. 59 р. 119 р. 259 р.

5 р.12 р. 179 р.341 р.

Снежный шар, 6,3 см, 
полистоун, «Новогодний», 
2 дизайна, на золоте

Сувернир Символ 
года, полистоун, 
8,5 х 6,5 х 4 см, 
4 вида

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

Свеча чайная, в виде 
Деда Мороза, 6,3 см, 
парафин, 4 дизайна

97 р.185 р.

87 р.166 р. 48 р.92 р.142 р.270 р.

Наклейка, ПВХ, 
13х18 см, 
с изображением 
свинки, 
2 дизайна

Пакет подарочный, 26х 
32х10 см, бумага высокого 
качества, с блеском, 4 вида

Растяжка 
бумажная 
«С Новым годом», 
красная, 155 см

Очки карнавальные, 
пластиковые, 
19,5 х 6 см, 2019

Подвеска шар 
«Сахарный», 8 см, 
пластик, медный

73 р.139 р.

43 р.82 р. 39 р.75 р.

64 р.122 р. 24 р.45 р.

Набор шаров, 4 шт., 8 см, 
пластик, в пакете, голубой: 
глянец, матовый, глиттер

Магнит Символ года, 
ПВХ, 5,5 х 5,5 см, 3 вида

29 р.56 р.

59 р.113 р.

Набор шаров, 4 шт., 8 см, 
пластик, в пакете, золотой: 
глянец, матовый, глиттер

59 р.113 р.

Набор шаров, 4 шт., 8 см, 
пластик, в пакете, красный: 
глянец, матовый, глиттер

59 р.113 р.

Дождик, 15х100 см, 0,2 см, 
ПВХ, голография

Гирлянда, электрическая, Вьюн, 
14 м, 180 LED, мультицвет, 
8 режимов, прозрачный провод, 
220 В

Мишура из фольги, 
200х11 см, Снежинки, 
4 цвета

Костюм карнавальный 
(юбка с крылышками, 
2 предмета, полиэстер)

22 р.40 р.

127 р.184 р.
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Шуршат 
накрахмаленные 
юбки праздничных 
костюмов, 
поправляются 
причёски, 
рассаживаются 
зрители, пробуется 
звук, проверяется 
свет… 

И вот на сцене – лю-
бимые ведущие 
всех детских и 

совместных мероприя-
тий Дома творчества 
«Юность», такие орга-
ничные и весёлые: Ната-
лия ОЗОРНИНА и Вита-
лий КАНЮКА в ролях 
Бабы Яги и Кощея Бес-
смертного, постоянно 
соперничающие, шут-
ливо задирающие друг 
друга и в то же время 
уверенно вводящие зри-
теля в сказку: «Никакие 
мы не отрицательные! 
Ведь пришли добро тво-
рить, людей радовать!»

VII городской шоу-
конкурс «Мама-плюс», 
устроенный в честь Дня 
матери, состоялся в вос-
кресенье, 25 ноября в 
ДТиД «Юность». Зрелище 
получилось интересное 
и разнообразное, при-
влёкшее в Дом твор-
чества и досуга много 
лесничан самых разных 
возрастов, профессий и 
увлечений.

Сначала каждая ми-
ни-команда рассказа-
ла о себе в стихах или 
прозе, спела и даже 

сплясала. «Когда все вместе 
– в тысячу раз интересней!» 
– утверждали Анастасия и 
Алиса ЯСТРЕМСКИЕ. Всех по-
корил вокал мамы Алевти-
ны и Калерии ЛОГВИНЕНКО, 
удивили слаженные танцы 
Любови, Святослава, Льва 
и Андрея ИСАЕВЫХ, стихи 
Ольги и Тимофея ПИСКО-
ВЫХ, пьеса Татьяны и Ана-
стасии ЗОРИНЫХ. А в дефиле 
прекрасных сказочных ко-
стюмов, которые изготовили 
и представили конкурсанты, 
лучший было выбрать прак-
тически невозможно.

Жюри, в составе 
которого были 
начальник Управ-

ления социальной политики 
Е.ГУЩИН, начальник отдела 
по физкультуре, спорту, со-
циальной и молодёжной 
политике Н.АНДРИЕВСКАЯ, 
начальник Управления обра-
зования А.ПАРАМОНОВ, ди-
ректор ДШИ А.ВЕРТОХИНА 
и зам. генерального дирек-
тора комбината «ЭХП» по 
управлению персоналом 
С.ЧЕПЕЛЕВ по достоинству 
оценило все выступления.

Победителем в конкурсе 

признана семья ЛОГВИНЕН-
КО. В номинации «За яркость 
и артистичность» отмечена 
семья ЯСТРЕМСКИХ. В номи-
нации «За обаяние и искрен-
ность» – семья ЗОРИНЫХ. В 
номинации «За творчество и 
оптимизм» – семья ИСАЕВЫХ, 
а в номинации «За достоин-
ство, сплочённость и красо-
ту» – семья ПИСКОВЫХ.

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДТиД 
«ЮНОСТЬ».

УВЛЕЧЁННЫЕ

«Широка казачья удаль!»
Окружной фестиваль казачьей культуры «Широка 
казачья удаль!» пройдёт 1 декабря в ДК Нижней Туры. 
Начало фестиваля – в 15.00. Вас ждут игры, конкурсы, 
яркие выступления творческих коллективов и много 
чего интересного! Вход свободный.

Год театра в регионе 13 декабря откроет мировая премьера Свердловской музкомедии – опера-буфф «Моцарт VS Сальери».

www.dtmunost.ru

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

На VIII международном фестивале 
«Во имя жизни на Земле», 
проходившем со 2 по 4 ноября 
в Москве в концертном зале 
Останкино, в номинации «народный 
танец», хореографический ансамбль 
«Вдохновение» (ДХШ Лесного, 
руководитель С.ВАХРАМЕЕВА) 
представил два танца: «Берёзка» 
и «Казацкая вольница». Танец 
«Берёзка» был одобрен жюри и 
отобран на Гала-концерт. По итогам 
первого конкурса ансамбль получил 
высокую награду – Диплом лауреата 
I степени.

Программа фестиваля была пло-
дотворной и насыщенной: ма-

стер-классы: по народному танцу, по 
современной хореографии, балетному 
и театральному искусству. А ещё – об-
зорная экскурсия по городу, которая 
познакомила нас с достопримечатель-
ностями столицы.

Потом снова была сцена и высту-
пление на Международном фестивале 
«Креатив», который гостеприимно рас-
пахнул для нас двери продюсерского 
фольклорного центра имени Людмилы 
Рюминой. 

И вот, долгожданный гала-концерт, 
награждение и громкие слова ведущих: 
«Дипломом лауреата II степени награж-
дается хореографический ансамбль 
«Вдохновение», город Лесной Сверд-
ловской области». Снова – победа!

Мы горды тем, что сумели достойно 
представить наш город на московских 
международных фестивалях. Это наша 
общая победа вместе с руководителем 
Светланой Евгеньевной! Благодаря 
её таланту хореографа, творческому 
энтузиазму, такту, терпению и мораль-

ной поддержке у нас буквально откры-
валось «второе дыхание», старались 
оправдать доверие и надежды нашего 
руководителя, стремились нести кра-
соту народного танца в жизнь, радо-

вать людей и приумножать культурные 
достижения нашего города.

Зинаида КУЗНЕЦОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДХШ.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, 
ОТКРЫТОЕ МОСКВОЙ«Русские рифмы»: 

стихотворение лесничанина 
«Россия» опубликовано 

в сборнике
Всероссийский литературный фестиваль – это 
возможность для молодых поэтов и прозаиков 
показать свои достижения, быть услышанным, 
а также в результате творческого состязания 
получить путёвку на конкурсы всероссийского 
уровня. 

10 ноября в Екатеринбурге состоялся финал ре-
гионального этапа Всероссийского молодёжного 
литературного фестиваля «Русские рифмы», который 
проходил в Свердловской области в течение полу-
года. 

В фестивале приняли участие более сорока юно-
шей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет, представля-
ющих практически все уголки Среднего Урала. 

В финальном поэтическом концерте фестиваля 
«Русские рифмы» наш город представил Максим  
ЧУПИН – учащийся 76 школы. Мальчик был награж-
дён сертификатом за активное участие в региональ-
ном этапе Всероссийского молодёжного литератур-
ного фестиваля «Русские рифмы», а стихотворение 
«Россия», автором которого является Максим, опу-
бликовано в сборнике стихотворений участников 
регионального этапа Всероссийского молодёжного 
литературного фестиваля «Русские рифмы».

Ольга ХЕТТЕН. 

МАМА + РЕБЁНОК = ТВОРЧЕСТВО

«Солнечный круг»
2 декабря впервые на базе Детской 
хореографической школы пройдёт I Областной 
конкурс учащихся хореографических отделений 
ДШИ и хореографических школ «Солнечный 
круг». 

Юные танцовщики продемонстрируют свои кон-
курсные программы в номинациях: классический, 
народный, эстрадный, современный, бальный и дет-
ский танец. За право стать обладателем Гран-при, 
званий лауреата и дипломанта конкурса будут бо-
роться более 400 учащихся детских школ искусств из 
восьми городов Свердловской области. 

Выступления хореографических коллективов и 
сольных исполнителей в трёх возрастных группах 
будет оценивать профессиональное жюри в составе: 
Р.ХАСБАТОВА, доцента кафедры художественного об-
разования факультета музыкального и художествен-
ного образования УРПУ, Г.СМОЛИЙ, художественного 
руководителя Школы хореографического искусства 
Пермского государственного института культуры, 
М.КРАСНИКОВА, старшего преподавателя Пермско-
го государственного института культуры, лауреата 
международных конкурсов, солиста группы «Перм-
ская чечётка».

Областной конкурс «Солнечный круг» в Лесном 
станет большим праздником танца и запоминаю-
щимся событием для всех его участников!

Отдел культуры администрации  
ГО «Город Лесной».

Максим Чупин (третий слева) и участники 
фестиваля «Русские рифмы».

Ансамбль «Вдохновение» достойно представил наш город на московских 
международных фестивалях. В центре – руководитель Светлана Вахрамеева.

Очаровательные мамы и их замечательные дети – талантливые, артистичные, красивые 
мини-команды, участницы шоу-конкурса «Мама плюс».
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www.vestnik-lesnoy.ru

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Стрелковый тир
29 ноября: 16.00 – соревнования по пулевой 

стрельбе в зачёт Спартакиады молодёжи.
1-2 декабря: 10.00 – открытое первенство города 
по стрельбе из лука, посвящённое 30-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана.

Афиша СПОРТА
Дом физкультуры

Осенний Кубок города по волейболу среди 
мужских команд:

30 ноября: 19.00 – «Синтез» – «Н.Тура», 20.30 – 
«Прометей» – «Зенит-32»; 1 декабря: 10.00 – «Кон-
структор» – «Ветераны», 11.30 – «Луч» – «Проме-
тей»; 2 декабря: 10.00 – «Конструктор» – «Юность», 
11.30 – «Луч» – «Синтез».
1 декабря: 13.30 – чемпионат города по настоль-
ному теннису.

ДЮСШ (Мира, 30)
1 декабря: 14.30 – соревнования по стритболу сре-
ди женских команд в зачёт Спартакиады молодёжи.

Лыжная база
С 9.00 до 17.00 – часы работы.

Дворец спорта 
2 декабря: 12.00 - Осенний Кубок по баскетболу

Плавание
16-17 ноября прошло первенство города по 
плаванию среди юношей и девушек 2008, 2009, 
2010 г.р. и моложе (50 и 100 м в/ст., и 50 и 100 м 
на спине). Победителями и призёрами стали:

2008 г.р. – Екатерина Анкушина, Ульяна Воробьё-
ва, Анастасия Зорина;  Михаил Ильин, Иван Одегов, 
Никита Мальцев, Иван Басков;

2009 г.р. – Соня Хохлова, Диана Шабалина, Каро-
лина Лучко, Антонина Мымрина, Варвара Путилова, 
Алёна Трипкина; Артём Балуев, Марк Рябцун, Данил 
Черепанов, Максим Птицын; 

2010 г.р. и моложе – Александра Соколова, Таи-
сия Матвеева, Екатерина Мальцева, Арина Батало-
ва; Тимофей Елсуков, Никита Евсиков, Арсений Ко-
бяков, Леонид Зуев.

Поздравляем ребят с первыми спортивными до-
стижениями! Подготовили их Ольга Арефьева, Евге-
ния Елсукова и Игорь Чернов. 

Администрация СДЮСШОР «Факел».

Шахматы 
в школе

С 15 октября по 16 ноября в школе № 72 
прошло командное первенство школы «Белая 
ладья». Команду составляли 5 учащихся (не 
менее 1 девочки) до 14 лет. 

В связи со сложностью вхождения в учебный 
процесс первоклассники в соревнованиях уча-
стия не принимали. Планировалось, что в турнире 
сыграют учащиеся 2-7 классов. Но 6-7 классы не 
смогли выставить полноценные составы, таким об-
разом, в турнире приняли участие 2-5 классы, всего 
9 коллективов. 

Соревнования прошли по круговой систе-
ме – каждый играл с каждым. Уверенную победу 
одержала команда 3 «А» класса, набрав 34,5 очка,  
2 место – у 5 «Б» (29,5 очка), 3 место занял 5 «В» (26,5 
очка). Все призёры были награждены медалями, 
грамотами и сладкими призами, а 5 человек выпол-
нили норму 3-го юношеского разряда и получили 
классификационные книжки. Расширенный состав 
сборной команды школы приступил к тренировоч-
ному сбору с целью подготовки к командному пер-
венству Лесного среди школьников  «Белая ладья», 
которое пройдёт 29-30 ноября на базе школы № 72.

Андрей ТЕТРАДЗЕ, 
преподаватель по шахматам МАОУ СОШ № 72.

Мини-футбол, 
первенство СУО

24 ноября в Н.Туре прошёл 1 тур первенства 
Северного управленческого округа по мини-
футболу с участием команд из Лесного. 
«СДЮСШОР» проиграла команде из Карпинска 
(2:6) и «Горняку» из Североуральска (3:5), 
обидно – ведь юноши вели в счёте – 3:1. 

«Чистая сила» победила футболистов из Северо-
уральска (3:5), голы: Иван Куликов (4) и Олег Коваль, 
с «ТТГ» (Югорск) – сыграла вничью (2:2), голы забили 
Павел Плюснин и Олег Тарарин. Следующий тур – в 
Н.Туре 15 декабря. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

16-17 ноября в Доме физкультуры 
ФСЦ «Факел» прошли соревнования по 
настольному теннису в зачёт Спартакиады 
трудовых коллективов подразделений ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

В 1 группе победила команда «Старт» (10 очков), на  
2 месте – «Наука» (9), на 3-м – «Темп» (8), далее сле-
дуют: 4. «Спартак» (7), 5. «Знамя» (6), 6. «Мотор» (5).

Во 2 группе: 1 место – «Калибр» (12 очков), 2-е – «Конструк-
тор» (11), 3 место – «Чайка» (10), 4. «Витязь», 5. «Буревестник», 
6. «Энергия-8» (7), 7. «Рубин-78» (6). 

В 3 группе: победитель – «Эра» (10 очков), на 2 месте – 
«Энергия-5» (9), на 3-м – «Квант» (8), 4. «Символ» (7), 5. «Ме-
таллист» (6), 6. «Арсенал» (4), в матче за 6 место победивший 
команду «Контролёр» (5), 8. «Молот» (3), 9. «Мускул» (2). 

СПАРТАКИАДА «ЭХП»: 

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

15 ноября в Лесном прошёл турнир 
по самбо, посвящённый Всерос-
сийскому дню самбо, с участием 
65 детей из спортшкол. Учащиеся 
отделения самбо ДЮСШ заняли  
15 первых, 6 вторых и 10 третьих мест.

16-17 ноября в п. Ачит прошёл об-
ластной турнир по самбо среди юно-

шей и девушек 2004-2005 г.р., памяти 
А.Игонина. В соревнованиях приняли 
участие 100 самбистов из Свердлов-
ской области, в их числе – учащиеся 
ДЮСШ Лесного. Среди девушек 2 место 
в в/к 37 кг заняла: Анна Сухинина (шк. 

71), среди юношей в в/к 38 кг 3 место 
занял Владислав Федоровских (шк. 73). 
Поздравляем ребят и их тренеров Евге-
ния Аболемова и Даниила Саютина!

Администрация ДЮСШ.

САМБО: С УСПЕХОМ В ТУРНИРАХ!

ГТО: ПОСЛЕ 
ПЛАВАНИЯ – 

НА ЛЫЖИ!
В субботу 24 ноября в 
бассейне ФСЦ «Факел» 
состоялось тестирование 
населения по плаванию в 
рамках сдачи нормативов 
ГТО.

 В этот день дистанцию  
50 м проплыл 41 человек. 
Следующий этап прохожде-
ния испытаний запланирован 
на субботу 22 декабря – на 
лыжной базе ФСЦ «Факел» 
будет проводиться сдача нор-
мативов по бегу на лыжах.

БАСКЕТБОЛ, 
РЕВАНШ 

ЛЕСНИЧАН
24 ноября прошла встреча 
«Чемпион» – «Тизол» – 
основных соперников по 
Осеннему Кубку. 

Остроту матчу добав-
лял и проигрыш команды 
«Мешки» нижнетуринцам 

на Кубке «Тизола» (неделю 
назад) с разницей в 4 очка. 
Понятно, что лесничане го-
рели мечтой о реванше, и он 
не заставил себя ждать. Итог 
встречи – 75:64 (12:8, 24:8, 
12:15, 27:33). 

Нжнетуринцы первые  
2 четверти провели крайне 
нерезультативно (всего 16 
очков), лесничане домини-
ровали под кольцом, а завер-
шающие броски у «Тизола» 
были неточны. В середине 
3-й четверти (разница 27 оч-
ков) «Тизол» сумел добавить 
в результативности и за ми-
нуту до окончания матча со-
кратил разницу до 7 очков, 
в 4 четверти взяв 33 очка 
(больше, чем за три предыду-
щих). Но «Чемпиону» хватило 
того «запаса», который был 
создан в 1-2 четверти. Очки: 
«Чемпион»: А.Мурашов – 35, 
А.Миненков – 14, А.Устьянцев 
– 12, А.Федосеев – 7, 
Р.Серёдкин – 6, М.Суставов 
– 2; «Тизол»: А.Кекшин 
– 37, по 6 – И.Васильев, 
К.Рязанов, С.Константинов; 
Д.Пивоваров – 3, по 2 – 
Л.Коновалов и Д.Вяткин.

В этот же день в рамках 
Осеннего Кубка состоялась 
встреча «Космос» – «Проме-
тей», в ней уверенно победи-
ли юноши из Детского (под-
росткового) центра – 76:51 
(23:8, 18:6, 24:17, 11:20). Очки 
у «Космоса»: Д.Козлов – 25, 
Н.Русаков – 19, Г.Пургин – 14, 
Е.Мамаев – 10, Г.Феофилов – 8. 

ВОЛЕЙБОЛ: 
ОСЕННИЙ КУБОК

Стартовал Осенний Кубок 
по волейболу, в нём ведут 
борьбу 9 мужских команд, 
группа «А»: «Прометей», 
«Синтез», «Луч», «Н.Тура», 
«Зенит-32», группа «Б»: 
«Ветераны», «Юность», 
«ЭХП», «Конструктор». В 
следующий этап выйдут 
по 2 команды. 

14 ноября команда 
«Юность» взяла верх над 
«Ветеранами» (3:0), хотя в 
самих партиях шла упорная 
борьба. В прошлом году 
встреча между этими коман-
дами завершилась в поль-
зу старших, нынче юноши 

выглядят очень уверенно, 
чувствуется заметный рост 
мастерства. 2 игра – «Проме-
тей» – «Синтез» (3:1).

19 ноября сборная 
«ЭХП» – «Конструктор» (3:0), 
«Н.Тура» – «Зенит-32» (3:2), 
очень напряжённая и инте-
ресная встреча, где нельзя 
не отметить индивидуально 
Максима Верёвочкина, при-
нёсшего в копилку «Зени-
та-32» не менее 80% очков 
мощнейшими ударами в 
атаке, но в концовке больше 
сил осталось у молодой ко-
манды из Н.Туры.

21 ноября «Прометей» 
уступил «Н.Туре» (0:3), «Зе-
нит-32» – «Луч» (3:0).

26 ноября «Юность» про-
играла команде «ЭХП» (1:3), 
но вновь игровые эпизоды 
часто заканчивались ова-
циями с трибун – красивым 
и продолжительным розы-
грышам мяча. «Синтез» в 
упорнейшей борьбе одолел 
«Зенит-32» (3:2). На 27 ноя-
бря лидируют «Н.Тура» (А) и 
«ЭХП» (Б).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Победители и призёры из ДЮСШ.

Михаил Скурихин (коллектив «Конструктор»).
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Число каналов аналоговой кабельной сети увеличено на десять! Перенастройте телевизоры!

К СВЕДЕНИЮ

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

ТРАНСИНФОРМNEWS

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

КЛ
А

М
А

О переходе на цифру 
простыми словами

По поводу отключения аналоговых эфирных 
телеканалов ООО «Трансинформ» поясняет, что 
по решению Правительства срок перехода на 
цифровое эфирное телевещание перенесён и  
будет осуществляться поэтапно с 1 февраля  
по 1 июля 2019 года. 

На территории ГО «Город Лесной» в конечном ито-
ге будут отключены два эфирных телеканала: «Пер-
вый» и «Россия 1». Обращаем внимание, что в кабель-
ной телевизионной сети ООО «Трансинформ» данные 
каналы присутствуют и никаких изменений не будет. 
Аналоговое кабельное телевещание в Лесном будет 
работать до 2030 года. Параллельно будет развивать-
ся цифровое кабельное телевидение, подключиться к 
которому можно уже сейчас. 

Телефоны для справок: 2-67-83, 2-67-85.
Администрация ООО «Трансинформ».

Смотри телеканал HDL 
в цифровой кабельной сети 

«Трансинформ»
20 ноября в Москве состоялась торжественная 
церемония награждения победителей Национальной 
премии в области спутникового, кабельного и 
Интернет-телевидения «Золотой луч 2018».

«Золотой луч» – ежегодная Национальная премия 
среди неэфирных тематических телеканалов, транс-
лируемых посредством спутниковых, кабельных и ин-
тернет-операторов на русском языке на территории 
России или за рубежом. Цель премии – определять 
стандарты качества в области создания тематических 
программ и каналов, а также содействовать дальней-
шему развитию индустрии. Организатор премии − На-
циональная ассоциация телерадиовещателей (НАТ).

Телеканал HDL победил в номинации «Научно-по-
пулярный телеканал» в Национальной премии в об-
ласти спутникового, кабельного и интернет-телевиде-
ния «Золотой луч».

1 сентября 2018 года состоялся ребрендинг теле-
канала HD Life. Канал изменил название на HDL, лого-
тип и графическое оформление, запущен новый сайт 
телеканала. Обновлённая концепция: HDL – телеканал 
о Человеке и многообразии его жизни. Поздравляем 
телеканал HDL с новой победой!

Ведя активную и 
стремительную жизнь, 
выкладываясь по полной на 
работе, стараясь добиться 
поставленных целей, мы 
хотим, приходя домой, иметь 
возможность с комфортом 
отдохнуть...

Наша команда предлагает сво-
им абонентам, подключён-
ным к цифровой кабельной 

сети, ознакомиться с двумя новыми 
телевизионными проектами и выска-
зать желание включить их в нашу циф-
ровую сеть по тел. 2-67-85 либо напи-
сать на электронную почту moder@
tvlesnoy.ru.

Данные ТВ каналы представлены в 
тестовом режиме, для изучения спроса, 
до 7 декабря.

«Живая природа» 
– релакс-телеканал 
об уникальной при-
роде России и других 
уголках мира. Кон-
тент состоит из трёх-
четырёхминутных ви-

деороликов: захватывающие пейзажи 
Кавказских, Уральских и Алтайских гор, 
побережья Черного моря, Байкала, рус-
ского Севера и Заполярья, Гималаев и Пи-
ренеев, Норвежских фьордов, подводно-
го мира Красного моря и многих других 
самых красивых и заповедных уголков.

Телеканал специально создан для 
зрителей, которые хотят расслабить-
ся, отключиться от внешнего мира или 
заняться йогой и медитацией. Несо-
мненным плюсом канала является от-
сутствие рекламы.

Вещание в формате HDTV позволяет 
смотреть изображение высокой чётко-
сти, которое в сочетании со стереозву-

ком дарит ощущение полного едине-
ния с природой.

«Глазами туриста» – 
это новый телеканал 
авторского туристи-
ческого кино. Эфир те-
леканала представлен 
любительскими тури-
стическими фильма-

ми и тематическими видеороликами о 
природе различных стран мира.

Телеканал действует по принци-
пу – «создаём телевидение вместе» и 
представлен фильмами, как опытных 
операторов, так и новичков авторско-
го туристического кино. Видеть мир 
глазами туриста означает познавать и 
уметь радоваться, преодолевать труд-
ности и побеждать вместе с главными 
героями и авторами телепутешествий.

БУДЕМ РАДЫ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ!

Уважаемые абоненты, дан-
ные телеканалы будут до-
ступны в открытой «цифре» 
до 15 декабря 2018 г.

FUN – един-
с т в е н н ы й 
в России 
телеканал, 

показывающий анимацион-
ное и игровое кино в жан-
ре фэнтези и фантастики. 
Нарисованные миры, аль-
тернативные реальности, 
наделённые сверхспособ-
ностями супергерои, яркие 
эмоции и новые впечатле-
ния! 

«Дом кино» – киноканал 
с обширной базой отече-
ственных художественных 
фильмов, а также рейтинго-
вых сериалов. В эфире теле-
канала – лучшее российское 
кино от «Золотого фонда» 
киностудии «Мосфильм» до 
новейших кинофильмов и 
громких премьер последне-
го десятилетия.

«Дом кино Премиум» – 
телеканал вещает кругло-
суточно в формате HD и без 
перерывов на рекламу. В 
эфире – новинки россий-
ского кинопроката, остро-
сюжетные блокбастеры, 
весёлые комедии и захва-
тывающие сериалы, а также 
эксклюзивные интервью со 
звёздами кино и телевиде-
ния.

Телеканал «Время» от-
крывает двери и имена, 
но настоящие открытия 
делает зритель! Телеканал 
«Время» – это удивительные 
судьбы и уникальные био-
графии, жизненные драмы 

и перипетии, победы и по-
ражения, открытия и при-
знания. «Время» – это канал 
о людях, неравнодушных 
и внимательных к себе и к 
миру, осознающих время в 
его изменчивости и преем-
ственности.

«О!» – это на-
стоящий остров 
открытий для до-
школьников, уче-

ников младших классов и их 
родителей, на котором со-
браны лучшие развивающие 
программы и познаватель-
ная анимация. Сотрудниче-
ство с самыми известными и 
проверенными производи-
телями и качественное соб-
ственное производство, по-
зволяют каналу показывать 
уверенный рост ключевых 
показателей телесмотрения 
и войти в пятёрку лучших 
измеряемых детских кабель-
ных телеканалов страны, а 
также получать признание 
профессионального сооб-
щества.

«Поехали!» – те-
леканал задуман 
как вдохновитель 
п р и к л ю ч е н и й . 
Проекты кана-

ла показывают, как сделать 
любую поездку по России и 
ближнему зарубежью яркой 
и незабываемой.

«Музыка Пер-
вого» – клипы 
самых актуаль-
ных российских 
артистов, чьи 

хиты покоряют чарты и со-
бирают миллионы просмо-
тров в социальных сетях, 
программы о развлечениях, 
звёздах в прямом эфире. 
«Музыка Первого» ежегодно 
проводит громкие концерты 
собственного производства, 
которые собирают много-
тысячную аудиторию, среди 
них «Выпускной» в Парке 
Горького, «Маёвка Лайв», 
«День города», «SnowПати».

«Бобёр» – теле-
канал о совре-
менном дизай-
не и простых 
архитектурных 

решениях, которые помогут 
создать уют дома, на даче 
и в офисе. «Бобёр» – это со-
общество дизайнеров ин-
терьеров, архитекторов, 
строителей, ландшафтных 
специалистов и других про-
фессионалов, готовых про-
демонстрировать и расска-
зать, как всё можно сделать 
своими руками. «Бобёр» 
предлагает новые идеи бюд-
жетного строительства, ре-
монта, благоустройства, соз-

дания интерьера в квартире, 
в доме, на садовом участке и 
во дворе.

«Телекафе» – это феерия 
вкуса и территория веселья, 
увлекательный канал с кули-
нарным акцентом, весёлый 
и вкусный путеводитель по 
жизни! В эфире можно найти 
развлекательные и юмори-
стические проекты с самыми 
неожиданными ведущими. 
Зрителей ждут программы 
разных форматов с захватыва-
ющими сюжетными поворота-
ми и удивительными героями.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что телеканалы «Живая 
планета», «Доктор», «Т 24» и «В гостях у сказки», 
транслируемые в тестовом режиме в открытой 
цифре, с 1 декабря будут закодированы. Для их 
просмотра вам необходимо оформить подписку в 
абонентском отделе предприятия.  Телефоны для 
справок: 2-67-83, 2-67-84.

ПЕРСПЕКТИВА КОНТЕНТА

НОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
ЦИФРОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ УЖЕ С 1 ДЕКАБРЯ!
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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.

ОГИБДД напоминает
За езду в состоянии опьянения предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с 
лишением водительских прав на срок до 2 лет. Если нарушитель 

будет пойман повторно, он будет привлечён к уголовной 
ответственности и может лишиться свободы на срок до 2 лет.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Цикл встреч «Общение 
без границ», который 
проводит городской 
музей, – это цикл 
непринуждённых бесед 
подростков с взрослыми 
на самые разные темы.

На первую встречу с 
ребятами были при-

глашены протоиерей Сергей 
АРХИПОВ, настоятель храма 
во имя Пресвятой Богороди-
цы «Живоносный источник». 
Батюшка, как опытный па-
стырь, смог достучаться до 
сердца каждого из подрост-
ков. Гостем второй встречи 
стала Марина ШКВАРЁВА 
– начальник подразделения 
по делам несовершеннолет-
них ОМВД г. Лесного.

Представляя гостью, 
научный сотрудник музея 

Анна МЫЗНИКОВА поинте-
ресовалась, что повлияло 
на выбор профессии. Ока-
залось, что о работе в ми-
лиции Марина Николаевна 
мечтала с 8 класса. Получив 
юридическое образование 
в Екатеринбурге, в 2001 
году пришла на службу в 
ОМВД. Если кто-то идёт в 
полицию ради денег и сла-
вы, надолго не задержи-
вается, убеждена Марина 
Николаевна. Она вспомни-
ла своих наставников, ру-
ководителей, рассказала о 
традициях в коллективе и 
призналась, что ни разу не 
пожалела о своём выборе 
профессии, в которой мно-
го времени проводится в 

общении с разными людь-
ми, порой не самыми за-
конопослушными, привела 
примеры раскрытия пре-
ступлений и работы с не-
благополучными семьями.

Ребят заинтересовал 
рассказ подполков-

ника ШКВАРЁВОЙ, они за-
давали вопросы о её семье, 
о том, как складывается ра-
бочий день, какие условия 
нужно выполнить, чтобы 
поступить на службу в по-
лицию. Марина Николаевна 
пояснила подросткам, что 
одним из условий работы в 
полиции является безупреч-
ное прошлое, о чём тем ре-
бятам, которые хотят посвя-

тить себя службе в полиции, 
нужно всегда помнить и кон-
тролировать поведение.

В начале встречи 
ведущая пообещала 
специальный приз за 
наиболее интересные 
вопросы, заданные 
гостье. Особую активность 
и интерес к теме борьбы 
с правонарушениями 
проявил Денис 
СЫЧЁВ, учащийся 
Полипрофильного 
техникума. Ему и достался 
приз – сувенирная 
кружка. 

Елена СТАРОВЕРОВА.

В период с 19 по 23 ноября на 
территории Лесного городским 
ОМВД России было проведено 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник». 

В его проведении приняли уча-
стие сотрудники отдела упол-

номоченных полиции, ОГИБДД, 
ППСП, ГОАН, группы по исполнению 
административного законодатель-
ства. Количество лиц, уплативших 
имеющуюся задолженность, соста-
вило 20 человек. В службу судебных 
приставов для производства прину-
дительного взыскания штрафов на-
правлено 22 материала в отношении 
неплательщиков. При этом в отноше-
нии 8 неплательщиков составлены 

административные протоколы по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ.

Обращаемся к гражданам, в отноше-
нии которых составлены администра-
тивные протоколы, а также к тем, кто 
получил наказание в виде штрафа за 
совершение административных право-
нарушений, не ждите принудитель-
ных мер взыскания, а своевременно 
оплачивайте штраф и предоставляйте 
копию квитанции в группу по исполне-
нию административного законодатель-
ства.

Напоминаем, что в случае 
непогашения задолженности 
в добровольном порядке в 
установленный законом срок 
применяются другие санкции, 
в том числе административный 
арест.

По всем вопросам задолженности 
и оплаты обращаться по телефону 
9-70-33.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Желающие получить 
лёгкий заработок 
придумали новую 
схему обмана. Теперь 
они действуют от 
имени сотрудников 
портала Госуслуг.

Портал Госуслуги 
– уникальный ре-
сурс, который по-

зволяет гражданам общать-
ся с органами власти прямо 
из дома. Через личный каби-
нет можно делать платежи в 
бюджет (оплатить государ-
ственную пошлину, налог 
или штраф). 

Портал хранит важную 
информацию о каж-
дом своём клиенте: 
Ф.И.О., дату рождения, 
паспортные данные, 
адрес проживания, 
сведения об имуще-
стве, которым владеет 
человек, и другие дан-
ные. 

КАК РАБОТАЕТ 
СХЕМА

Человек получает пись-
мо от имени портала Го-
суслуг на электронную 
почту с уведомлением о 
задолженности. И сум-
ма долга очень незначи-
тельна, буквально 10 – 20 
рублей. Разумеется, что 
жертва, скорее всего, не 
станет выяснять, откуда 
вдруг появилась такая не-
большая сумма. И, чтобы 
не накапливать долги, у 

многих возникнет жела-
ние погасить «копеечную 
задолженность», чтобы из-
бавить себя от претензий 
со стороны государства.

В итоге человек пере-
ходит по ссылке, указанной 
в письме, вводит данные 
своей банковской кар-
ты для оплаты, а также 
разовый пароль, который 
приходит ему на телефон, 
предоставляя мошенникам 
полный доступ к своему 
счёту. А они уж не упустят 
такой возможности, чтобы 
моментально опустошить 
карту.

Помимо этого, от имени 
Госуслуг злоумышленники 
с лёгкостью узнают пароль 
и логин от настоящего пор-
тала – таким же образом, 

подменяя оригинал сайта 
подставной копией. Так они 
получают доступ ко всем 
персональным данным 
гражданина, которые хра-
нятся на портале.

А спектр их возможного 
применения в преступных 
целях чрезвычайно широк: 
от оформления запретного 
сайта до получения кредита 
за чужой счёт.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ОБМАН

Если вы, например, ис-
пользуете бесплатную почту 
сервиса Yandex или Mail, то 
можно проверить, действи-
тельно ли письмо пришло 
с сайта gosuslugi.ru через 
свой почтовый сервис:

 посмотреть «Свойства 
письма» в Yandex;
 «Служебные 
заголовки» в Mail, где 
указывается реальный 
адрес отправителя.

Если в свойствах присут-
ствует какой-то посторон-
ний адрес, отличающийся 
от gosuslugi.ru, – это точно 
мошенники и письмо нужно 
удалить. 

Но надёжнее всего –  
зайти напрямую (а не 
по ссылке в письме) на 
настоящий сайт Гос
услуг, в свой Личный 
кабинет и проверить, 
действительно ли там 
есть какието долги.

Не стоит торопиться 
платить даже 
«копеечные» 
задолженности 
– для начала 
стоит уточнить 
информацию у 
первоисточника!

Ольга ХЕТТЕН,
по материалам сайта 

crimea.ria.ru.

С 19 по 25 ноября в ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» зарегистрировано 235 заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях.

19 ноября в дежурную часть ОМВД поступило со-
общение от врача ЦМСЧ № 91 о том, что в приёмный 
покой обратилась гражданка с телесными поврежде-
ниями. В ходе проверки установлено, что 18 ноября в 
ночное время мужчина 1990 г.р., находясь в кварти-
ре в посёлке Таёжный, на фоне внезапно возникших 
личных неприязненных отношений нанёс своей жене 
телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий 
вред здоровью. После чего, решив отомстить своей 
супруге, злоумышленник обратился с заявлением о 
том, что она нанесла ему телесные повреждения. В 
ходе проверки факт нанесения ему телесных повреж-
дений не подтвердился. В настоящее время в отноше-
нии молодого человека возбуждено уголовное дело.

21 ноября в дежурную часть ОМВД поступило со-
общение от гражданки, сообщившей о том, что знако-
мый ударил её мужа. В ходе проверки сотрудниками 
полиции установлено, что 21 ноября в ночное время 
40-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, находясь на кухне квартиры, на почве 
личных неприязненных отношений нанёс своему зна-
комому телесные повреждения, повлекшие за собой 
тяжкий вред здоровью. В настоящее время в отноше-
нии злоумышленника возбуждено уголовное дело.

  
С 19 по 25 ноября на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
было выявлено 242 нарушения ПДД РФ.

Привлечены к административной ответственно-
сти: за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 17 водителей, за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам – 17 человек, 
за нарушение правил тонировки стёкол ТС – 13 во-
дителей. За нарушение ПДД к административной от-
ветственности были привлечены 65 пешеходов. За-
регистрировано 17 ДТП.

19 ноября в 11.55 на перекрёстке улиц Победы 
– Карла Маркса водитель, управляя а/м «КИА», не 
справился с управлением, допустил наезд на свето-
вую опору. 

20 ноября в 17.19 на регулируемом перекрёстке 
улиц Мамина-Сибиряка – Свердлова водитель а/м 
«ВАЗ-21124» при повороте налево не уступил дорогу 
а/м «Рено», допустил с ним столкновение. 

22 ноября в 18.05 на перекрёстке улиц Ленина – 
Кирова водитель а/м «Ниссан» допустил столкнове-
ние с а/м «Лада».

  
В период с 19 по 26 ноября на территории  
ГО «Город Лесной» пожарные подразделения  
СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 22 раза, из 
них: 3 раза по ложному вызову, 15 раз на сра-
батывание пожарной сигнализации, 3 раза на 
загорание бесхозных строений, 1 раз на пожар.

26 ноября в 02.19 произошло срабатывание ав-
томатической пожарной сигнализации в здании ма-
газина «Монетка» по адресу: ул. Белинского, 12. На 
момент прибытия первого подразделения пожарной 
охраны обнаружено горение картонной тары около 
входа в разгрузочное помещение магазина на ме-
таллической эстакаде, горение двери магазина. На 
месте пожара работало 3 единицы техники и 11 че-
ловек личного состава СУ ФПС № 6 МЧС России.

Площадь пожара составила 5 кв. м, закопчение 
товарных ценностей и стен в здании, повреждена 
входная дверь склада. Предполагаемая причина – 
поджог, по данному факту проводится проверка.

ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПМ «ДОЛЖНИК»

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ – 
ЛАКОМЫЙ КУСОК ДЛЯ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
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В ОДНУ СТРОКУ:

СКДЦ «Современник»
2 декабря в 11.00 – детская познава-
тельная программа «Иннокентий идёт 
в школу» (3+). Место проведения: ул. 
К.Маркса, 15, вечерняя школа № 62, за-
явки – по тел. 4-62-50. Вход – 100 руб., 
дети до 3-х лет бесплатно.
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
29 ноября в 18.00 – онлайн-встреча с 
российским детским писателем Эдуар-
дом Веркиным. Запись по тел. 6-45-44.
2 декабря в 13.00 – новый проект «Ри-
суй легко!» по технике интуитивного 
рисования. Приглашаем всех желающих.
5 декабря в 11.00 – клуб «Встреча».
Принимаются заявки на новогодние 
представления «Тайна сказочных ча-
сов». Тел. 6-11-19.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Принимаем заявки на новогодние ме-
роприятия: интерактивная программа 
«Счастливого Нового года» (1-4 кл.), ви-
деоквест «Путешествие во времени» (5-8 
кл.). Запись по тел. 4-68-11, 4-10-19.

ДТиД «ЮНОСТЬ»
1 декабря в 16.00 – I Городской фести-
валь танцевальных культур «Dance плат-
форма» (12+).
2 декабря в 14.00 – проект «Мы в отве-
те за тех, кого приручили» (0+): игровая 
программа, квест, творческая мастер-
ская и др. Цена билета – 150 руб.
9 декабря состоится ежегодный кон-
курс кошачьей красоты «Кэт-шоу». Жела-
ющие принять в нём участие могут запи-
саться по тел. 8-908-915-0409.
28 декабря в 19.00 – большая Новогод-
няя программа «Snow шоу» (18+). Цена 
билета – 400 руб. Справки и заказ столи-
ков по тел. 6-82-20.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
29 ноября – 5 декабря: «Всё или ничего» 
(комедия, 16+), «Робин Гуд. Начало» (боевик, 
16+), «Проводник» (ужасы, 16+), «Апгрейд» 
(боевик, 16+), «Нация убийц» (триллер, 18+), 
«Фантастические твари: преступления Грин-
де-Вальда» (фэнтези, 12+), «Ральф против 
Интернета» (мультфильм, 6+).

МВК
В музее продолжает работу выставка 
«Загадочный мир океана». Запись на 
коллективные экскурсии по тел. 4-16-04.

Открыта авторская выставка фотографа 
Георгия Ефремова.
1 декабря в 12.00 на площадке око-
ло музея будет представлена выставка 
«Твой выбор» и пройдёт волонтёрская 
акция «Стоп-ВИЧ».
Новогодняя программа для школьников 
1-4 кл. Запись по тел. 4-16-04.
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 

им. П.Бажова)
2 декабря в 12.00  – Всероссийская 
инклюзивная акция «Музей для всех»: 
встреча с поэтом и путешественником 
Олегом Мелкозёровым, мастер-класс по 
изготовлению Рождественских веноч-
ков. Вход по пригласительным билетам.
До 4 декабря работает тематическая 
программа «Искусство с русской ду-
шой».

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

Лучшие новогодние ярмарки
В России выбрали десять городов, где этой 
зимой пройдут самые лучшие новогодние 
и рождественские фестивали и ярмарки. 
В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-
Петербург и Екатеринбург.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 3 по 9 декабря

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Неделя складывается вполне успешно. 
Благодаря усилению творческого потенциала и 
интеллектуальной активности вы сможете най-
ти решение даже в сложных ситуациях. Хорошо 
складываются отношения в семье. Удачный пе-
риод для урегулирования вопросов, связанных 
с оформлением и получением наследства. 
ТЕЛЕЦ. Проведённое в эти дни медобследо-
вание позволит выявить возможные скрытые 
патологии и принять своевременные меры. 
Неделя связана со стабилизацией супруже-
ских отношений. Брак, заключённый в этот 
период, обещает быть долгим и прочным. Так-
же это удачное время для урегулирования во-
просов с долгами.
БЛИЗНЕЦЫ. Активизируется партнёрское со-
трудничество. Это касается отношений в бра-
ке и в бизнесе. Предоставьте партнёру право 
на принятие самостоятельных решений, до-
верьтесь ему. Это прекрасное время для 
любой профессиональной деятельности. 
Начатый в эти дни курс оздоровления даст хо-
роший результат.
РАК. В начале недели вам могут предложить но-
вую интересную работу. Хорошенько подумай-
те, прежде чем принимать окончательное ре-
шение. Это подходящее время для реализации 
серьёзных творческих проектов, рассчитанных 
на длительный срок. Также неделя связана со 
стабилизацией романтических отношений.
ЛЕВ. Небольшое любовное приключение ждёт 
вас в начале недели. Произвести впечатление 
на вас сможет человек, приехавший издалека. 
Будьте готовы к хлопотам, связанным с при-
ездом родственника. Выходные – подходящее 
время для наведения порядка дома и распре-
деления обязанностей между членами семьи. 
ДЕВА. Отношения с близкими будут доброже-
лательными. Многие семейные вопросы смогут 
быть легко улажены. Период благоприятен и для 
завязывания новых знакомств и начала серьёз-
ных, длительных отношений. Это могут быть как 
деловые связи, так и романтические. Также это 
время подходит для начала цикла обучения. 
ВЕСЫ. Вас ожидают интересные поездки, 
встречи. Успешно сложится учёба у студентов. 
Скорее всего, вы будете в курсе всех последних 
новостей в своём окружении, что позволит вам 
ориентироваться в ситуации и добиться своих 
целей. Возрастают шансы на карьерный рост. 
Удачное время и для поисков новой работы. 
СКОРПИОН. Стоит всерьёз задуматься о своих 
стратегических целях. Неделя складывается 
благоприятно для тех, кто настроен на само-
стоятельное развитие. Постарайтесь не оста-
навливаться лишь на осознании необходи-
мости в обучении, предпримите конкретные 
шаги для повышения своей профессиональ-
ной квалификации. 
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы сможете про-
явить свои творческие способности, генери-
руя новые идеи, одна оригинальнее другой. 
Влюблённым захочется удивить любимого че-
ловека каким-нибудь приятным сюрпризом. 
Период благоприятен для укрепления финан-
сового положения, изучения эзотерических 
наук, психологии. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам представится 
шанс раскрыть тайну, найти ответ на давно 
волнующий вас вопрос. Также это подходящее 
время для чтения детективов, литературы по 
психологии с целью развития своих интеллек-
туальных способностей. Вся неделя пройдёт 
под знаком гармонии и стабильности в пар-
тнёрских отношениях.
ВОДОЛЕЙ. Период обещает немало увлека-
тельных приключений и приятных впечатле-
ний. Возможно, друзья пригласят вас весело 
провести выходные. Это время знакомства с 
необычными творческими людьми, которые 
могут впоследствии стать вашими друзьями. 
Также эта неделя сулит успешное продвиже-
ние к поставленной цели. 
РЫБЫ. Рекомендуется прилагать максимум 
усилий для развития своих профессиональ-
ных способностей. Вы сможете быстро приоб-
рести необходимые навыки и повысить свой 
уровень мастерства. Неделя складывается 
благоприятно для развития романтических 
отношений, а также для учёбы и занятий твор-
ческой деятельностью.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО
30 ноября: 9.00 – молебен Си-
меону Верхотурскому, 15.00 – 
вечерня, утреня, исповедь.
1 декабря: 8.00 – литургия, 
10.15 – панихида-отпевание, 
12.00 – крещение, 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.
2 декабря: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.
3 декабря: 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.
4 декабря: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.
5 декабря: 18.00 – молебен 
Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша».
Продолжается набор детей 
4-12 лет в церковно-приход-

скую школу «Купель». За-
пись проводится по воскрес-
ным дням после литургии.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
30 ноября: 16.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
1 декабря: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.20 – 
панихида, 11.00 – крещение, 
11.00 – духовная школа для 
взрослых, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.
2 декабря: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 11.00 – 
воскресная школа для детей.
3 декабря: 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.
4 декабря: 8.00 – часы, Боже-

ственная литургия, 10.20 – во-
досвятный молебен.
Тел.: 8-905-801-5179 (о. 
Алексий), 8-966-708-8424 
(храм).

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО
30 ноября: 14.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
1 декабря: 9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, моле-
бен, 11.00 – отпевание, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – крещение, 
14.00 – всенощное бдение, ис-
поведь.
 2 декабря: 9.00 – часы, Боже-
ственная литургия, молебен, 
12.30 – огласительная беседа 

для крещаемых, 13.00 – кре-
щение.
3 декабря: 14.00 – всенощное 
бдение, исповедь.
4 декабря: 9.00 – часы, Боже-
ственная литургия, молебен.
Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Задание № 11
Незнакомец уже стоял на набрежной и на-

блюдал затем, как несколько мотросов надры-
ваясь тащут по трапу грамадный, скреплённый 
медными обручами сундук. Рядом с чужизем-
цем высился хмурый тип очевидно капитан суд-
на. Слипой Хью славился тем, что с растояния 
в пядесят шагов мог мгновено учуить, самую 
мелкую золотую монетку, сийчас же тело попра-
шайки всё затрепитало. Один вид только, что 
прибывшего чужистранца сулил не медленное 
и боснословное обагащение.

И точно, когда сундук был поставлен на бу-
лыжную маставую, незнакомец сунул руку в ко-
шилёк, и в ней блиснула монета. Несколько мо-
нет. Несколько ЗОЛОТЫХ монет. Слепой Хью чьё 
тело за ходило ходуном словно почуившая воду 
ореховая лаза – негромко пресвистнул.

Слепой Хью потхватил свою чашку для сбора 
падаяний и с заискивающей ухмылкой за ковы-
лял через улицу. При виде попрашайки незна-
комец начал поспешно копатся в кошильке.

ФИО_________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Возраст __________ _____________    
Телефон _______________________

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ

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

В тексте, опубликованном в 
прошлом номере, специально 
было допущено  

58 орфографических и пунктуационных ошибок. 
Большой сложностью для многих охотников стали пунктуа-

ционные ошибки в деепричастных оборотах, уточнениях и пря-
мой речи. Самым лучшим охотником недели становится Татьяна 
ВАСЬКОВА. Она нашла все допущенные ошибки, за что ей начис-
лено 5 баллов.

Оценки: Надежда КОЗЫРЕВА – 5 баллов; Игорь ТРУХИН – 5  
баллов; Надежда СОКОВНИНА – 4  балла; Галина КОСТАРЕВА – 
4 балла; Игорь КРОХАЛЕВ – 4 балла; Валентина ЗАХАРОВА – 4 
балла; Зоя БАЯНОВА – 3 балла; Людмила КУМИНОВА – 3 балла. 

Правильный вариант текста (№ 47 от 22.11.2018 г.)
Снег валился с тёмного неба большими пушистыми хлопья-

ми,  укрывая город, будто шалью,  своими сугробами и перемё-
тами. Истосковавшиеся по снегу жители с улыбкой смотрели на 
долгожданные осадки, даже не представляя себе, что сделает с 
городом этот снегопад буквально через несколько часов. В об-
щем,  это было бы самое обычное зимнее утро, если бы не  одно 
но. Это было последнее рабочее утро уходящего года.

В узкой прихожей,  между самодельной тумбой для обуви и 
массивным шкафом,  на ходу доедал свой утренний бутерброд 
Паша, студент-заочник, работающий слесарем в трамвайном 
депо. Шнурки путались в немыслимые петли и узлы, отчего пе-
ред мысленным взором Павла уже не раз промелькнула фигура 
знаменитого Александра,  разрубающего мечом Гордиев узел.

– Паша, Паш! Блатик! – раздался над ухом голос младшего 
брата.  – А ты мне сегодня плинесёшь щенка? Как  обещал? 

– А может, ты сначала начнёшь букву «Р» выговаривать? – 
спросила из кухни мать. 

Пашка поднял глаза на Артёмку, на лице которого тут же от-
разилась целая буря эмоций, от задумчивости до обиды. Видя, 
что младший вот-вот заревёт, старший брат украдкой подмиг-
нул младшему и, победив шнурки, выскочил из квартиры под 
снег, всё ещё дожёвывая бутерброд.

«Снежки». Тимофей Клименко.
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Ответы  на  кроссворд в  № 46 – на странице 25.

Анекдот
Рекламное объявление: «Наши специалисты могут починить даже 

то, что отремонтировал ваш муж!»

Звонок в техподдержку: «Было плохо, стало ещё хуже. Сделайте, 
чтобы было опять просто плохо».

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СНЕЖИНКИ

Материалы: пластик прозрачный, 
маникюрные ножницы, леска, сред-
ство для снятия лака, шило, белый 
акриловый  контур, хрустальные бу-
сины, тонкий чёрный перманентный 
маркер.
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Праздничное настроение

Вырезать шаблон снежинки. Нало-
жить пластик сверху и обвести перма-
нентным маркером по краю снежинки.

Белым акриловым контуром нанести 
рисунок снежинки. Сам рисунок может 
быть разнообразным и неповторимым. 
Подождать полного высыхания.

31

Создать 4-5 штук снежинок и присту-
пить к формированию подвески. Шилом 
проколоть отверстия в нужных местах. 

4
С помощью лески сформировать 

подвеску: снежинка – хрусталик – сне-
жинка.

На самый край можно использовать 
вот такой кристалл.

Аккуратно вырезать по краю мани-
кюрными ножницами.

2

5

CАЛАТ «МАРГО» С КУРИЦЕЙ  
И МАРИНОВАННЫМИ ГРИБАМИ

Ингредиенты: 300 г куриного филе, 4 картофелины,  
3 яйца, 300 г маринованных грибов, 80 г твёрдого сыра, май-
онез для заправки, зелёный лук, петрушка.

Приготовление: яйца и картофель отварить до готовности и 
охладить. Порезать мелкими кубиками. Грибы порезать кубиками, 
несколько грибов оставить для украшения салата. Сыр потереть на 
крупной тёрке. Куриное филе порезать полосками и обжарить на 
растительном масле до золотистой корочки. Остудить и порезать 
кубиками. Сформировать слоёный салат: 1 слой – картофель + майо-
незная сеточка; 2 слой – куриное филе + майонезная сеточка; 3 слой – 
грибы + майонезная сеточка; 4 слой – яйца (посолить) + майонезная 
сеточка; 5 слой – сыр. Сверху салат украсить зелёным луком, петруш-
кой и маринованными грибами, оставить пропитаться на 2 часа.

Подготовлено по материалам 
сайта livemaster.ru.

Ответы в этот сканворд уже вписаны, но буквы в соседних клетках поменялись друг с другом 
местами. Восстановите исходный сканворд.

1:1
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

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

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

ПРОВОДИТ НАбОР НА ОбУчЕНИЕ  
ПО СПЕцИАЛЬНОСТям:

 ТУРИЗМ

 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 ЭКОНОМИКА И БУХУЧЕТ

 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ЛОГИСТИКЕ

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ

 Форма обучения - заочная, дистанционная. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ В УРФУ ПО ПРОГРАММЕ 

«ТЕХНИКУМ-ВУЗ»
Приемная комиссия: 8-800-30-21-8-21

http://uipk.ru.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?
Позвоните 

в «Ковчег Плюс» 
9-88-36 

8-992-028-8836

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

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

новорождённых.
 Развивающие игрушки.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН 

РАСШИРЕННЫМ АССОРТИМЕНТОМ

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

Кафе «ГНОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА.

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

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

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

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

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

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

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

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

Выездная касса:

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В октябре кассы МБУ «РКЦ» работают: 
с 01.10.2018 г. по 14.10.2018 г. – с 07.30 до 19.30 
с 15.10.2018 г. по 31.10.2018 г. – с 08.00 до 19.00
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 ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Закажи ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ ВЕСТНИК 
на 4 номера 20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ 
размещения Вашей рекламы.  

Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: lav@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх 

и более номерах.

ТАриФНый пАкЕТ 

«10, 20, 30»

 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания 
"Авторадио"

 Реклама 
на большом 
экране

25 000 руб

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

РЕКЛАМА
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ООО «Трансинформ»
Сервисный центр

Адрес: ул.Чапаева, 3А 
(здание редакции газеты «Вестник»). 
Тел.: 2-67-77, 
8-952-740-2435.

Адресная 
доставка 
Печатной  

и рекламной 
Продукции

за 5 руб.
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-7°C
ПЯТНИЦА, 30.11

-7°C
СУББОТА, 1.12

-4°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3.12

-5°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2.12

-6°C
ВТОРНИК, 4.12

-7°C
СРЕДА, 5.12

-6°C
ЧЕТВЕРГ, 6.12

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Расписание касс РКЦ в декабре
Уважаемые жители города!  В декабре кассы МБУ «РКЦ» работают: 
с 1 по 15 декабря – с 7.30 до 19.30; с 17 по 29 декабря – с 8.00 до 19.00.

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

Рабочие дни: с 9.00 до 18.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Технические перерывы: 11.00-11.30; 16.00-16.15, 

10.30-11.00, 16.00-16.15
Касса № 2 (ул. Юбилейная, 35, здание «РКЦ»)

Рабочие дни: с 7.30 до 16.30,
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед: с 11.30 до 12.30,
с 12.00 до 13.00

Технические перерывы: 09.30-10.00; 14.00-14.15,
10.00-10.30; 15.00-15.15

Касса № 3 (ул. Юбилейная, 35, здание «РКЦ»)

Рабочие дни: с 10.30 до 19.30,
с 10.00 до 19.00

Перерыв на обед: с 14.30 до 15.30,
с 14.00 до 15.00

Технические перерывы: 12.30-13.00; 17.45-18.00,
11.00-11.30; 16.45-17.00

Касса № 4 (ул. Белинского, 22)
Рабочие дни: с 08.00 до 17.00 Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00

Технические перерывы: 10.00-10.15; 14.30-15.00
Касса № 5 (ул. Мира, 30)

Рабочие дни: с 09.00 до 18.00 Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Технические перерывы: 11.00-11.15, 15.00-15.30

Выездная касса:

Рабочие дни: с 9.30 до 13.00
п. Таёжный 3, 10, 17 и 29 декабря
п. Чащавита 5, 12 декабря
п. Горный 6, 13 и 27 декабря

ул. Юбилейная, 35
Выходные дни: 
по субботам 1; 8; 
15 декабря

с 10.00 до 15.00 Технический перерыв: с 12.30 до 13.00

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

C 2019 года взнос 
на капремонт 

увеличится на 36 копеек
20 сентября в Постановление 
Правительства Свердловской 
области № 702-ПП «Об установлении 
минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2018–2020 
годы» были внесены изменения.

Согласно новой редакции, размер ми-
нимального взноса на капитальный ре-
монт общего имущества для собственни-
ков помещений в многоквартирных домах 
Среднего Урала с 1 января 2019 года вы-
растет на 4% и составит 9 рублей 36 копеек 
с одного квадратного метра занимаемой 
площади.

Размер платежа поднимется в преде-
лах прогнозируемого на 2019 год индекса 
инфляции. Размер прогнозного уровня 
инфляции для проведения индексации 
данного взноса устанавливается ежегод-
но приказом уполномоченного органа не 
позднее 1 октября года, предшествующего 
году, на который утверждается минималь-
ный размер взноса на капремонт. Прогноз-

ный уровень инфляции на 2019 год уста-
новлен в размере 4%.

В пояснительной записке к проекту по-
становления «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской 
области от 19.09.2017 г. № 702-ПП» отмече-
но, что последствия увеличения размера 
платы за жилищно-коммунальные услуги 
не затронут социально незащищённые 
слои населения, так как Правительством 
РФ и региона для малообеспеченных се-
мей и граждан предусмотрены меры со-
циальной защиты в виде предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Как заявлено в документе, «применение 
минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области на 2019 год в размере  
9 рублей 36 копеек позволит своевремен-
но и в полном объёме организовать вы-
полнение услуг и работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и произ-
вести финансирование за их фактическое 
выполнение».

Напомним, действующий тариф –  
9 рублей с квадратного метра был 
установлен на 2017 год и в этом же 
значении останется до конца 2018 года.

Федеральным за-
коном от 29 дека-

бря 2015 года № 399-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 169 Жилищного 
кодекса РФ и статью 17 Федерального 
закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» субъек-
там РФ даны полномочия по принятию 
решения о предоставлении компенса-
ции расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме гражданам, 
достигшим возраста 70 и 80 лет.

В Свердловской области норматив-
ным документом, регулирующим отно-
шения, связанные с предоставлением 
отдельным категориям граждан, прожи-
вающих на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
является закон Свердловской области 
от 28 марта 2016 г. № 32-ОЗ «О компен-
сации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» (опубликован 
в «Областной газете» от 29.03.2016 г.,  
№ 53). Закон вступил в силу с 1 июля 2016 г.

Согласно данному закону, плата 
за капитальный ремонт компенси-
руется одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилого 
помещения, достигшим возраста 70 
лет и старше, либо проживающим в 

составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, 
собственников жилых помещений, до-
стигших возраста 70 лет и старше.

Собственникам жилья, достигшим 
возраста 70 лет и старше, компенси-
руется 50% взноса на капитальный ре-
монт, а собственникам жилья, достиг-
шим возраста 80 лет и старше, размер 
взноса на капитальный ремонт ком-
пенсируется в размере 100%.

Расчёт данной компенсации про-
изводится согласно нормам, ут-
верждённым действующим законо-
дательством. Так, постановлением  
Правительства Свердловской области 
от  19.09.2017 г. № 702-ПП  минималь-
ный размер взноса на капитальный 
ремонт в Свердловской области на 
2018-2020 годы установлен в размере 
9 рублей на 1 кв.м.

Норматив площади, применяе-
мый при расчёте, утверждён законом 
Свердловской области от 15.07.2005 г.  
№ 89-ОЗ «О размерах региональных 
стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, стои-
мости жилищно-коммунальных услуг 

и максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в Свердловской 
области», согласно которому област-
ной стандарт нормативной площади 
жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг и ком-
пенсации расходов на оплату взноса 
на капитальный ремонт, установлен в 
следующем размере:
 33 кв. м общей площади жилого 
помещения – на одиноко прожива-
ющего человека,
 22,5 кв.м общей площади жило-
го помещения – на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек,
 21 кв. м общей площади жилого 
помещения – на одного члена се-
мьи, состоящей из трёх человек,
С 1 января 2019 г. вступят в силу из-

менения, внесённые Федеральным за-
коном от 29 июля 2018 года № 226-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 169 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации», согласно которым часть 2.1 
вышеуказанной статьи будет изложена 
в следующей редакции: «2.1. Законом 
субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрено предоставление 

компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт, рассчитан-
ного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера реги-
онального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой 
для расчёта субсидий, одиноко прожи-
вающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, – в размере пятидесяти 
процентов, восьмидесяти лет, – в разме-
ре ста процентов, а также проживающим 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и (или) 
II групп, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семидесяти 
лет, – в размере пятидесяти процентов, 
восьмидесяти лет, – в размере ста про-
центов».

Для получения более точной и 
подробной информации вы можете
 обратиться в МБУ «РКЦ» по адресу: 
ул. Юбилейная, д. 35, каб. № 11, в при-
ёмные часы лично, или позвонив по 
телефонам: 6-04-72, 6-14-73, 6-39-59;

 использовать информацион-
но-телекоммуникационные сети, 
доступ к которым не ограничен 
определённым кругом лиц, вклю-
чая Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг 
Свердловской области, в фор-
ме электронных документов  
(gosuslugi.ru);
 воспользоваться возможностя-
ми нашего сайта (rkc-lesnoy.ru), где 
для вашего удобства размещена 
самая актуальная информация о 
правилах предоставления субси-
дий и компенсаций расходов на 
оплату ЖКУ, о порядке проведения 
перерасчётов и начисления платы 
за содержание жилья и коммуналь-
ные услуги;
 воспользоваться услугами 
Многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (г. Лесной 
Свердловской обл., ул. Ленина,  
д. 3 «г», тел. 8 800 200 84 40).

Часы приёма МБУ «РКЦ»: пн. – чт.: 
с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 18.15, в 
пятницу – с 9.00 до 11.00.

Администрация МБУ «РКЦ».

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГРАЖДАНАМ 70 ЛЕТ И СТАРШЕ
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2-комн. кв. (солн. стор., 6 эт., 48 
кв.м, окна ПВХ, межкомн. двери, ту-
алет и ванна – кафель), или обмен 
на 1-комн. кв. 8-953-048-4662
2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 23 (44,5 кв.м, 2 эт., 
собственник, документы готовы), 
8-963-037-9396, 8-953-000-7196
2-комн. кв. в Н.Туре, р-н вахты, 
после ремонта, окна ПВХ, счетчики; 
сад на Карьере (дом 2-эт., баня, те-
плица). 8-982-757-6030
2-комн. кв. в р-не рынка, ул. 
Фрунзе, 3 (50/28 кв.м + 2 лоджии). 
8-922-197-0762
2-комн. кв. на 2 этаже, ремонт, в 
собств. более 3 лет, Юбилейная, 22. 
8-992-016-1695
2-комн. кв. по Белинского, 40, 
Белинского, 16, Белинского, 2 (или 
мена на 1-комн.), Васильева, 1, 
Гоголя, 13, Гоголя, 2, Горького, 12, 
Кирова, 62, Кирова, 21, Кирова, 32, 
Кирова, 34, Куйбышева, 50, Кирова, 
36, Комсомольская, 2, Кирова, 54, 
Кирова, 36, Ленина, 109, Ленина, 12, 
Ленина, 116, Ленина, 112 (63 кв.м), 
Ленина, 111, Ленина, 71. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Горького, 12 (4/4, 
окна ПВХ, ванна – кафель, межкомн. 
двери, входные; нат. потолки; счет-
чики). 8-953-605-4957
2-комн. кв. по Заводскому про-
езду, д. 4, кв. 1, рядом зем. участок 
и гараж. 8-900-213-4943, 8-908-630-
7271, 6-73-25

2-комн. кв. по Кирова, 30. 
Срочно! 2 эт., 46,9 кв.м, балкон 
застекл., окна, дверь, счетчики, 
трубы новые. Ремонт. Остается 
кух. гарнитур. Светлая, очень 
теплая. Хорошие соседи. 8-953-
601-4961, 8-950-639-1262

2-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
47,1 кв.м), торг. 8-908-913-9642, 
8-908-919-0187
2-комн. кв. по Куйбышева, 54, 
Лесная, 15, Машиностроителей, 
21, М.-Сибиряка, 55, Сиротина, 
13, Победы, 30, Фрунзе, 1, Фрунзе, 
8, Пушкина, 37, Юбилейной, 11, 
Энгельса, 8, Южная, 7. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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, 32 (1 эт., 56 
кв.м) или меняется на комнату или 
квартиру с доплатой. 8-950-657-
3892
2-комн. кв. по Ленина, 32 (3 эт., 56 
кв.м), 1500 т.р.; Пушкина, 25 (3 эт., 63 
кв.м, ремонт), 2200 т.р.; Гоголя, 2 (1 
эт., 45 кв.м, дом после кап. ремонта), 
1100 т.р.; Сиротина, 13 (3 эт.), 1200 
т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., ходы раз-
дельно); Энгельса, 6 (2 эт., комнаты 
раздельно), 1050 т.р.; Кирова, 31 (2 
эт., ремонт), 2400 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)

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 приеду, 
квартиру покажет родствен-
ник по указанному номеру: 
8-912-232-2514

2-комн. кв. по Ленина, 74 (48,9 
кв.м, с ремонтом), 2600 т.р., возмо-
жен торг. 6-54-31, 8-908-908-3601
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; Ленина, 91 (5 эт., 52 кв.м, ре-
монт), 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, 59 
(5/9, 49,4 кв.м), кв. теплая, установ-
лены счетчики, большая лоджия, 1 
собственник, никто не прописан, 
1800 т.р. 8-904-541-9173
2-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 47,5 
кв.м, счетчики, домофон, новый 
лифт, окна во двор), 1700 т.р., торг. 
8-950-646-1160
2-комн. кв. по Мира, 48 (1 эт.), те-
плая, ламинат, лоджия и окна – пла-
стик, нат. потолки, 2400 т.р. 8-922-
202-3127

2-комн. кв. по Победы, 26, с ре-
монтом, круп. габ., 53,6 кв.м, лами-
нат, сейф-двери, окна ПВХ, цена 
договорная, 8-904-544-1316, 8-953-
003-0485
2-комн. кв. по Свердлова, 26 (47 
кв.м, круп. габ., 3 этаж, окна ПВХ, 
хорошая дверь, счетчики, есть под-
вал), 1500 т.р. 7-81-71, 8-952-726-
1949
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (4 эт., 
комнаты изолир., теплая даже при 
отключении отопления, балкон, 
окно – стеклопакеты с замком, нат. 
потолки, сейф-двери, есть подвал). 
8-950-646-8030
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, 4 (5/5, 
комнаты изолир.), 950 т.р. 8-968-
614-9666, 8-963-055-1666
2-КОМН. КВ. ПО СТРОИТЕЛЕЙ, 
15 (1 ЭТ., «РАСПАШОНКА», 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 Фрунзе, 1 (4 эт., 53 
кв.м), 1700 т.р.; . Кирова, 34 (5 эт.,  
с/узел раздельно), 1300 т.р.; 
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 Энгельса, 8А (5 эт., 
кирпич. дом, удобная планировка, 
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.; Мира, 46 (3 эт., 
53 кв.м), 1800 т.р., торг; Победы, 46 
(1 эт., 50 кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. (ремонт, узлы учета, 
стеклопакеты, 3 эт., 54 кв.м), все во-
просы по тел. 8-912-614-8946
3-комн. кв. круп. габ. (2 эт., те-
плая, с большой кухней и холлом, 
после хор. капремонта ОДИ, удоб-
ная парковка, реальная скидка при 
осмотре). 8-922-146-6985
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Береговой, 21, Белинского, 1, 
Белинского, 20а, Белинского, 45, 
Белинского, 46, Гоголя, 7, Гоголя, 
1, Ком. пр., 35, Кирова, 31, Ком. 
пр., 8Б, Ком. пр., 35Б, Ком. пр., 34, 
Куйбышева, 49А, Куйбышева, 45, 
Ком. пр., 31, Ленина, 1, Ленина, 17, 
Ленина, 23, Ленина, 26А, Ленина, 
116, Ленина, 92, Ленина, 73, Ленина, 
101, Лесная, 15, Мальского, 5,  
М.-Сибиряка, 61. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 
эт., 94,7 кв. м), все вопросы по тел. 
8-904-170-0701
3-комн. кв. по Кирова, 29 (1 эт.), 
под нежилое; 3-комн. кв. по Ленина, 
112 (7 эт.); гараж, 5,5х6 кв.м, свет, 
с/я, ж/б перекрытия, выс. 3 м, 340 
тр. 8-953-824-4096
3-комн. кв. по Кирова, 32 (кап. 
ремонт, 2 эт.), цена при осмотре. 
8-922-105-2154
3-комн. кв. по Кирова, 38 (3 эт., 61 
кв.м, ве комнаты раздельно), 1800 т.р.; 
Юбилейная, 17 (2 эт.), 1800 т.р.; Ленина, 
61 (4 эт., 57 кв.м), 2200 т.р.; Ленина, 96 (2 
эт. и 6 эт., 75 кв.м), 3100 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Комсомольской, 11 
(ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, солнеч-
ная, теплая, ремонт, двойные сейф-
двери, окна – пластик, все счетчики, 
лоджия 6 м, застеклена, встроен. 
шкафы), 2000 т.р. 8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 111 (2 
лоджии, солнечная, хор. ремонт), 
рассмотрим все варианты. 8-922-
602-6503
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, 66 (4 эт.), 
2200 т.р.; Ленина, 67 (5 эт.), 1900 
т.р.; Мира, 9 (6 эт, 88 кв.м, ремонт), 
4100 т.р.; Мира, 22 (5 эт.), 2100 т.р.; 
М.-Сибиряка, 39 (5 эт.), 1900 т.р.; 
Ком. пр., 40 (3 эт., ремонт); Кирова, 
35 (2 эт., 73,5 кв.м); Южная, 5 (3 эт., 
71 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; Ленина, 
115 (74 кв.м, 2 лоджии, кухня 14 
кв.м), 2800 т.р.; Фрунзе, 6 (7 эт.), 
2200 т.р.; Орджоникидзе, 16 (1 эт., 
66 кв.м), 1200 т.р.; Энгельса, 4А (4 
эт., ремонт), 2200 т.р.; Строителей, 
10 (9 эт., стеклопакеты), 1900 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 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 М.-Сибиряка, 39-
29, 5 этаж, счетчики. 2000 т.р., без 
агентства. 8-965-525-6084

3-комн. кв. по Мира, 18, Мира, 
32, Мира, 10, Мира, 3, Мира, 46, 
Пушкина, 19, Победы, 46, Победы, 
44, Победы, 50, Пушкина, 16, 
Свердлова, 25, Строителей, 4, 
Сиротина, 14, Свердлова, 18, 
Фрунзе, 1, Строителей, 6, Пушкина, 
21, Энгельса, 6А, Юбилейной, 19, 
Юбилейной, 17, Юбилейной, 25, 
Энгельса, 4 (с ремонтом). 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Победы, 46, сроч-
но, в связи с переездом. Удобное 
расположение: рядом «Монетка», 
«Магнит Семейный», «КиБ», с/к 
«Факел», карусели, пруд, кв-ра свет-
лая, 2 балкона с остеклением, счет-
чики, замена труб, сантехники. 2100 
т.р., возможен торг. 8-950-197-3142
3-комн. кв. по Пушкина, 26 (2 эт., 
78 кв.м), 2200 т.р., 8-912-676-9767, 
8-904-168-4447
3-комн. кв. по Строителей, 4 (2 
эт.) или меняется, варианты. 8-922-
226-7931
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
3-комн. кв. по Юбилейной, 4 (6 эт., 
60 кв.м), 2000 т.р., торг; 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, ре-
монт), 2400 т.р., торг; Ленина, 108А 
(16 эт., 77 кв.м, полный ремонт), 
3150 т.р., торг при осмотре. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Южная, 7 (5 эт.), 1800 
т.р.; Пушкина, 35 (3 эт., 75 кв.м), 2500 
т.р. Куйбышева, 58 (2 эт., 66,5 кв.м, 
комнаты раздельно), 850 т.р.; Гоголя, 
15 (1 эт., 78 кв.м, вся с ремонтом, ком-
наты раздельно), 2100 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

4-комн. кв.  по Ленина, 72 (2/9, 
75,5/52,6 кв.м, рядом школа, дет. 
сады, магазины, аптека, хор. ре-
монт, встроен. мебель, 2,9 млн. 
р., собственник). 8-904-548-1717

4-комн. кв. (78 кв.м, 2 этаж, 2 лод-
жии), 2350 т.р. 8-950-645-8494 (по-
сле 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 балкона, 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 Ленина, 90; Ленина, 
116; Фрунзе, 6, М.-Сибиряка, 59. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 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.)
4-комн. кв. по Мира, 9 (138 кв.м, 
шикарная планир.), или обмен на 
два жилья; М.-Сибиряка, 59 (2 эт., 
ремонт), или обмен на 2-комн. кв.; 
М.-Сибиряка, 61 (частич. ремонт), 
2600 т.р.; Пушкина, 35 (1 эт., 88 кв.м), 
2000 т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)

А/м «ВАЗ-21093», 2001 г.в., в хор. 
сост. 8-992-027-1420
А/м «Тойота Аурис», 2007 г.в., 1,6 
дв., МКПП, в отл. сост., не бит, 74 т.км, 
2 хозяин, недорого. 8-950-190-8469
А/м «Хендэ IX 35», 2011 г.в., авто-
мат, 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
Автостояночный комплекс, 
4750 кв.м, действующий, 2-этаж-
ное здание под шиномонтаж или 
магазин. Цена по договоренности. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)

Аквариумы, 100 л и 20 л, лите-
ратура, фильтры-аэраторы, нагре-
ватели, компрессоры, декорации, 
напольный фильтр на 200 л, в раб. 
сост. 8-904-168-4501
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 ветлечебницы, 
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, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Гараж за рестораном «Самоцвет». 
200 т.р. 8-904-989-2299 (Ольга)
Гараж по ул. Уральской, с овощ-
ной ямой, метал. ворота, калитка, 
свет. 8-952-737-1050
Гараж по Уральской, 23 кв.м, 
после ремонта, есть свет, 100 т.р. 
8-912-683-9026
Гараж по Уральской, капит., де-
шево, крыша и стены ж/б плиты, 
свет, отличный подъезд зимой и 
летом. 8-922-146-4173
Гараж по Уральской, недалеко от 
РЭБа, недорого. 8-922-211-9432
Гараж по Уральской, сухо, свет. 
8-909-007-2085

Гараж по Хохрякова, свет есть, 
пол бетон., цена по договорен-
ности, документы готовы. 8-953-
601-4961

Дом и земля в Залесье, все в соб-
ственности, есть все коммуника-
ции. 8-904-164-9708
Дом в Залесье (165 кв.м, 17 соток 
земли, баня, гараж), 2850 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом в п. Чащавита (56 кв.м, ого-
род 10 соток, центр. отопление, 
фото на avito.ru). 8-953-824-8392, 
8-922-224-4590
Дом жилой (газ, вода, дом. сква-
жина, гараж). 8-953-603-8242, 6-52-
30, 8-982-727-3828
Дом жилой на 2 поселке, по 
Хохрякова, собственность, 3200 т.р., 
торг. 8-922-615-0676
Дом на 1 поселке. 8-952-729-7779
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разра-
ботанный, баня, водопровод), 3200 
т.р., или обмен на 2-3-комн. кв. с 
доплатой; в Н.Туре по Ленина (100 
кв.м, 2 эт., гараж и автомойка с обо-
рудованием, уч. 14 соток, собств., 
скважина), 1800 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дом-коттедж (общ. пл. 350 кв.м, 
участок 7 соток, центр. отопление, 
водоснабжение, канализация, га-
раж на 2 авто, баня, Восточный пр., 
17), 12 млн. р. 8-963-049-1877

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

Дрова березовые, горбыль пиле-
ный, возможна боковая разгрузка. 
8-904-162-5084
Дрова березовые, колотые. 
8-961-768-8507
Дубленка, муж., новая, р. 52, ко-
рич.; ботинки зимние, муж., р. 41, 
пылесос «Робот» в упаковке. 8-922-
178-5336
Здание недорого. Срочно. 8-953-
000-2221
Земля, сады, гаражи, дома, по-
мещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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. – ве-
дро большое (12 л), доставка бес-
платно от 2 ведер. 8-950-193-8982
Ковер 2х3 м (зеленый с беже-
вым), микр. печь, немного б/у, под-
ставка под телевизор. 8-904-172-
3751
Колёса зимние «Паджеро IV» с 
дисками R 18, 35 т.р. 8-908-922-9002
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, собственник), 
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 в 3-комн. кв. по Ленина, 
19 (2 эт., 15,5 кв.м), 400 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комната в общ. «Орбита» (3 этаж, 
16 кв.м), 200-250 т.р. 8-909-015-2989

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом 
доме по Ленина, 132. Это по-
следняя новостройка в Лесном. 
Успевайте. Действуют акции: 
рассрочка платежа до 3 лет при 
первоначальном взносе 40%; 
зачет стоимости вторичного 
жилья с рассрочкой платежа до 
6 мес., при ипотеке Сбербанка; 
при 100% оплате объекта соб-
ственными средствами – скидка 
до 5%. Современные материалы, 
удобные планировки, возможна 
продажа по военной ипотеке, 
ипотека любых банков, инди-
видуальные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
желанию. Отделка от застрой-
щика или по вашему желанию. 
Консультации с выходом на объ-
ект. По всем вопросам обращай-
тесь в АН «Мой дом» - официаль-
ный партнёр Сбербанка и ком-
пании застройщика. Стоимость 
кв. м в доме Ленина, 132: кварти-
ра – 40 000 р. за 1 кв.м; нежилое 
помещение (офисы) – 35  000 р. 
за 1 кв.м. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 доли в 2-комн. кв. по Ленина, 
68 (6/9 эт.) или меняется на 1-2-
комн. кв. Рассмотрим все варианты. 
8-902-872-3808, 8-982-731-5907
1/2 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. сто-
рона, по Энгельса, 28). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. круп. габ., 36 кв.м, по 
ул. Победы. 1250 т.р. 8-953-045-4592
1-комн. кв. по Васильева, 1 (7 эт.), 
1550 т.р.; Ком. пр., 14 (37 кв.м), 1650 
т.р.; Мира, 15 (2 эт., 38 кв.м), или 
обмен на 2-3-комн. кв.; Свердлова, 
26 (3 эт., 38 кв.м), 1200 т.р.; Победы, 
22 (3 этаж, ремонт, 30 кв.м); Мира, 
11 (3 эт., 38 кв.м). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по К.Маркса, 10, 
Кирова, 27 (дешево), Ленина, 
132, Мальского, 5; Мира, 8; Мира, 
13, Ленина, 114, Ленина, 95 (37 
кв.м), Ленина, 20А, Строителей, 

4А; Свердлова, 26; Сиротина, 16, 
Строителей, 12, Мира, 2А, Ленина, 
109, Фрунзе, 4, Энгельса, 2, дешево, 
Победы, 44. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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, 54 (4 эт.), 
или сдается. 8-950-648-8373, 7-93-57
1-комн. кв. по Кирова, 56 (27,1 
кв.м, 1 эт., окна ПВХ, нат. потолок, 
1 собственник, никто не прописан, 
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, торг. 
8-922-617-2209
1-комн. кв. по Ленина, 67 (4 эт., 32 
кв.м), 1050 т.р.; 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, ремонт), 1750 т.р., торг; 
Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 900 т.р.; 
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 Мальского, 3 (7 эт., 
44,3 кв.м, после ремонта), 1850 т.р. 
8-904-986-0907
1-комн. кв. по Мира, 8 (33 кв.м, 
окна ПВХ, дверь метал., счетчики), 
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.; Победы, 44 (5 эт.), 
950 т.р.; М.-Сибиряка, 45 (4 эт.), 1250 
т.р.; Ленина, 130 (8 эт.), 1550 т.р.; 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Победы, 50 (1 эт., 
ремонт, сан. техника, все новое). 
6-84-92
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (4 эт. и 
5 эт.), 1200 т.р.; Фрунзе, 3 (1 и 5 эт., 
32 кв.м), 1000 т.р. и 1200 т.р., торг; 
Ленина, 100 (1 эт., 33 кв.м), 1200 
т.р.; Ленина, 108 (1 эт., окна высоко, 
52,8 кв.м), 1650 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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. (43 кв.м, 12/12, лод-
жия, в р-не вахты) и 1-комн. кв. (31 
кв.м, ½) или меняется на квартиру 
большей площадью. Рассмотрим 
все варианты. 8-902-872-2962

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.

Г О Р О Д С К А Я 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВСЕ ВИДЫ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Ул. Ленина, 64, офис 8. 

Тел.: 6-61-45, 8-902-254-83-70. 

Сайт: гор-нед.рф

2 декабря в 16.00 
в концертном зале ДМШ 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
лауреата международных конкурсов 
Никиты АБРОСИМОВА (фортепиано). 

Цена билета – 300 руб.

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Артура Игнатьевича МИХАЙЛОВА. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

            
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую нашу 
мамочку Алевтину Михайловну САВАСТЬЯНОВУ!
Мамочка наша родная,
Всего лучшего в юбилей тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на земле!
Пусть печали не заходят,
С позитивом жизнь идёт,
Вести хорошие приходят,
Только счастье тебя ждёт!

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

Любимое» (16+)
01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(12+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
деревянная

07.05 Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?»

07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени». Д/с

08.25 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф

08.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Обвинению 

подлежит». Д/ф
12.10, 01.30 Цвет времени. Лео-

нардо да Винчи. «Джоконда»
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта. 

«Эхо «звездных войн»
13.05 «Линия жизни». Полина 

Агуреева
14.00 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
14.20 «Предки наших предков». 

Д/с
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макаро-
ва». Д/ф

17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Захар Брон

18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». Д/с

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

ши!»
20.50 «Острова». Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  

Х/ф
00.10 «Российские хирурги». Д/с
02.40 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. 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
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 

16.55, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

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

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф (12+)
17.00 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА». 

Комедия (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, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 «ЛОФТ». Триллер (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

Т/с (12+)

3 декабря, ПОНедеЛЬНИк

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

19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Религия ЗОЖ». Специаль-

ный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.55 «ДИЛЕТАНТ». Детектив (12+)

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

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
12.00 «Вежливые люди»
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 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 14.05, 16.30, 

19.25, 21.00, 23.35 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 02.15 Все на 

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

11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Вильяр-
реал» (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм» (0+)

19.30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов

20.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

21.05 Баскетбол. Чемпионат мира 
– 2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Чехия

23.40 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2018»
02.50 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-

ЦА». Х/ф (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича (16+)

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

 

05.00 «Известия»
05.25 «НИНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
12.05 «ГЛУХАРЬ». 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+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Т/с (16+)

05.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 
Т/с (16+)

06.00, 15.00 «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 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
02.45 «ОБРАЗЦОВЫЙ  

САМЕЦ – 2». Комедия (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
01.00 «ГАННИБАЛ». Х/ф (16+)
03.30 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Самолёты. Огонь и вода». 

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

М/с (6+)
09.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+)

19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Фэнте-
зи (16+)

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

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

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Киноповесть (16+)
05.20 «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 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Т/с (12+)
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 

за дороги» (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
04.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)
05.20 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
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, 02.30 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 18.30 «АЙМАН – ШОЛ-

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

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

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 Мультфильмы (0+)
17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Север-
сталь» (Череповец) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Таяну ноктасы» (16+)
00.40 «Дорога без опасности» 

(12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Әлфия Авзалова (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00, 08.10, 03.15 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

11.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

12.00, 23.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)

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

14.15, 23.10 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 22.20, 00.40 «ПЕТРОВИЧ». 

Т/с (16+)
22.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
02.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.50 «Культ//Туризм» (16+)

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

страна» (12+)
08.20 «Зайка-зазнайка», «Шел 

трамвай десятый номер...». 
М/ф (12+)

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

сокровищами». Д/ф (12+)
10.05, 17.30, 01.00 «В поисках за-

тонувших кораблей». «Загадка 
линкора «Дантон». Д/ф (12+)

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

11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ПЛАН 
Б». Т/с (16+)

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+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

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

 

03.45 Конный спорт. Longines 
Masters. Париж

04.15, 10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Смешанная 
эстафета

05.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования

05.30, 08.30, 12.30, 16.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. HS 134

07.00, 11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Женщины. 
Супергигант

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

10.00 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Супермикст

13.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

14.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан – 2018

15.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). 
Уругвай. Финал

18.00, 19.30, 23.45 Снукер. UK 
Championship. Йорк. Третий день

22.15 Дзюдо. «Большой Шлем». 
Япония

22.40 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Вашингтон» – «Анахайм»

иСТоРиЯ

08.00, 03.00 «Ирония судьбы 
Юрия Яковлева». Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Исчезнувшие люди. 
Конец существования вида». 
Д/ф (12+)

09.55, 04.45 «Ни шагу назад. Бит-
ва под Москвой». Д/ф (12+)

10.50, 05.35 «Кельты. Восстание 
Боудикки». Д/ф (16+)

11.50 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

12.45 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

13.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

14.40 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

15.40 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

16.35 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

17.30 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

18.25 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

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

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

21.20, 06.30 «Нонна Мордюкова. 
Простая история». Д/ф (12+)

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

23.15, 07.20 «Спасённые шедев-
ры России. Металл». Д/ф (12+)

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

01.10 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.30, 03.30 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». Т/с (12+)

21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». Т/с (12+)
23.40, 07.40 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с 

(12+)
06.50 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.05, 23.50, 06.45 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.30, 03.40 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

08.45, 05.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ». Хф (12+)

12.35 «БЕРЕГА». Хф (12+)
16.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 

Хф (12+)
20.00 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 

Хф (12+)
23.55 «ДАША». Хф (12+)
03.35 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Хф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

07.45, 04.10 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
09.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)
10.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
12.15 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
14.15, 15.05, 17.50, 18.40 «НА-

ЗАД В CCCР». Т/с (16+)
16.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
19.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (16+)
21.00, 21.55 «РОДИНА ЖДЕТ». 

Т/с (16+)
22.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
00.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
02.05 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф (16+)
05.25 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
07.25 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.05 «У мангала» (12+)
02.35 «Наш румяный каравай» (12+)
02.50 «Русская кухня» (12+)
03.05, 07.00 «Домашняя экспер-

тиза» (12+)
03.30, 07.30 «Искатели приклю-

чений» (12+)
04.05 «Лучки-пучки» (12+)
04.20 «Крымские дачи» (12+)
04.50 «Городские дачники» (12+)
05.20 «Старые дачи» (12+)
05.50 «Детская мастерская» (12+)
06.05 «Я садовником родился» (12+)
06.20 «Альтернативный сад» (12+)
08.00, 12.05 «История одной 

культуры» (12+)
08.30 «Дело в отделке» (12+)
09.00 «Фитоаптека» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.05 «Инспекция Холмса» (12+)
10.50, 14.45, 18.50, 22.50 «Само-

гон» (16+)
11.05, 15.00, 19.05, 23.05 «За-

куски» (12+)
11.20 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
11.35 «Профотбор» (12+)
12.35 «Лучшие дома Австралии» 

(12+)
13.00, 13.15, 17.05, 17.20 «С 

пылу с жару» (12+)
13.30 «Школа дизайна» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Дачных дел мастер» (12+)
15.15, 00.10 «Прогулка по саду» 

(12+)
15.50 «Домашние заготовки» (12+)
16.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.40 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
17.35 «Цветы зимой» (12+)
18.05 «Забытые ремесла» (12+)
18.20 «Частный сектор» (12+)
19.20 «Дачные радости» (12+)
19.50 «Свечной заводик» (12+)
20.05 «Засада» (12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)

20.50 «Домоводство» (12+)
21.05 «Тихая моя родина» (12+)
21.40 «Академия огородника» (12+)
21.55 «Сад» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Букварь дачника» (12+)
23.25 «Oгoрод круглый год» (12+)
23.55 «Готовим на Майорке» (12+)
00.40 «История усадеб» (12+)
01.10, 01.25 «50 оттенков желе» 

(12+)
01.40 «Битва интерьеров. Топ-10» 

(12+)

02.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф 
(6+)

03.25 «Птичья нога». М/ф (0+)
03.40, 03.55, 04.05, 04.20, 06.45, 

06.55, 07.10, 07.25, 09.40, 
09.50, 10.05, 10.20, 12.25, 
12.35, 12.50, 13.05, 16.05, 
16.15, 16.30, 16.45 «СКАЗА-
НИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+)

04.35 «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». М/ф (0+)

05.00 «ТЕНЬ». Х/ф (6+)
06.30 «Лис и дрозд». М/ф (0+)
07.40 «Зима в Простоквашино». 

М/ф (0+)
08.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-

ТЫ». Х/ф (0+)
09.15 «Илья Муромец. Пролог». 

М/ф (6+)
09.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)
10.30 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
10.50 «Одна лошадка белая». 

М/ф (0+)
11.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
12.10 «Сказ хотанского ковра». 

М/ф (0+)
13.20 «Аленький цветочек». М/ф (0+)
14.00 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». М/ф (0+)
15.15 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (6+)
17.00, 18.05 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ 

– СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». 
Х/ф (6+)

19.10 «Бременские музыканты». 
М/ф (6+)

19.30 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф (6+)

19.50 «Лисичка-сестричка и 
Серый Волк». Сказка (0+)

20.00 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф (0+)
21.00 «Бибигон». М/ф (0+)
21.25 «ЗОЛУШКА 4x4. ВСЕ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...». 
Х/ф (12+)

23.00, 00.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МУРАВЬЯ И БЛОХИ». 
Х/ф (0+)

01.05 «Дюймовочка». М/ф (0+)
01.40 «Кот, который гулял сам по 

себе». М/ф (6+)

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 3 по 9 ДЕкАбря

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

http://tvlesnoy.ru
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14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». Фанта-

стический триллер (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

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

Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Лето Господне». Введение 
во храм Пресвятой Богородицы

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с
08.25 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Встреча с 

Татьяной Дорониной в Кон-
цертной студии «Останкино»

12.20, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.10, 00.10 «Рассекреченная 
история». Д/с

13.40 «Мы – грамотеи!»
14.20 «Дом полярников». Д/ф
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Евгений Урбанский
17.05 «Первые в мире». Д/с
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик». Дмитрий Алексеев
18.15 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барон Эдуард Фальц-

Фейн: русские монологи». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (18+)

14.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
02.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». Драма (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 «НА ИГРЕ». Х/ф (16+)
00.45 «НА ИГРЕ 2». Х/ф (16+)
02.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

Х/ф (12+)
04.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Команда Турбо». Т/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 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Криминаль-
ный боевик (12+)

12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Фэнте-
зи (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 4 декабря. 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
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

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

 

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, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

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

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

ние» (16+)
13.55 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

Историческая драма (16+)
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10, 02.10 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
17.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». 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 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Драма 

(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)
12.35 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Яна Поплав-

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

Т/с (12+)

19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Наш город. Диалог с мэром 
23.00 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 «Право голоса» (16+)
01.10 «Миллионы Ванги». Д/ф (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «10 самых... Завидные не-

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

Т/с (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 

Х/ф (12+)

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

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
12.00 «Вежливые люди» (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 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 15.50, 17.25, 20.30, 

21.05 Новости
09.05, 17.30, 21.10, 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 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса (16+)

15.55, 05.15 Все на футбол! Ста-
нислав Черчесов (12+)

16.55 «Футбольно» (12+)
18.30 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжёлом весе (16+)

20.35 «Тает лёд» (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Словения

23.45 Церемония вручения 
национальной спортивной 
премии (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер Сити»

03.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» – «Монако» (0+)

06.15 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2018» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.45 «СНАЙПЕР-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕР-2». 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+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

Криминальный фильм (16+)
02.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». Военный 

фильм (16+)
04.00 «Известия»
04.10 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+)

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

4 декабря, ВТОрНИк

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

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». Комедия (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Мело-

драма (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «Преступления страсти» (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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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»
08.40 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Валерий 
Чкалов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)

04.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 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 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

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 Мультфильмы (0+)
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 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО 

МИСТЕРА ГРИНВУДА». Х/ф (0+)
01.05 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Равил Шәрәфиев (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00, 08.10 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

11.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

12.00, 23.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)

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

14.15, 23.10 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 22.20, 00.40 «ПЕТРОВИЧ». 

Т/с (16+)
22.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.20 «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Верните 
Рекса». М/ф (6+)

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 поисках за-

тонувших кораблей». «Загадка 
неизвестного корабля». Д/ф (12+)

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

11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ПЛАН 
Б». Т/с (16+)

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». Роман 

Мадянов (12+)

 

03.30, 07.00, 11.00, 14.30 Снукер. 
UK Championship. Йорк. 
Третий день

05.00, 05.15, 16.00 Тележурнал 
WATTS

05.30, 12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Смешанная эстафета

06.30, 13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Супермикст

08.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан – 2018

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Супер-
гигант

10.30, 14.00, 17.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бивер Крик. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 2-я попытка

17.00 Дзюдо. «Большой Шлем». 
Япония

18.00, 21.30, 23.45 Снукер. UK 
Championship. Йорк. Четвёр-
тый день

22.45 Автоспорт. Серия WTCC. 
Мехди Беннани

23.15 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

иСТоРиЯ

08.00, 03.00 «Пётр Вельяминов. 
Тени исчезают…». Д/ф (16+)

08.55 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

09.55, 04.45 «Спасённые шедев-
ры России. Графика». Д/ф 
(12+)

10.50, 05.35 «Строители империй. 
Древний Египет». Д/ф (12+)

11.50 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

12.45 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

13.40 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

14.35 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

21.25, 06.30 «Александр Суво-
ров». Д/ф (12+)

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

23.20, 07.20 «Ирония судьбы 
Юрия Яковлева». Д/ф (12+)

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

01.10 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

02.00 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

03.50 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20, 21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». 
Т/с (12+)

13.50, 23.40, 07.40 «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». Т/с (12+)

17.30, 03.30 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». Т/с (12+)

06.50 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.40, 00.05, 07.55 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». Т/с (12+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.50, 03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.30, 22.00, 04.20, 05.50 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 3». 
Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

08.50, 05.10 «БЕРЕГА». Хф (12+)
12.30 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 

Хф (12+)
16.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 

Хф (12+)
20.00 «ДАША». Хф (12+)
23.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Хф (12+)
03.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Хф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00, 09.50, 14.35, 15.25 «НА-
ЗАД В CCCР». Т/с (16+)

10.45, 07.25 «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». Х/ф (16+)

12.40, 13.40, 21.05, 21.55 «РОДИ-
НА ЖДЕТ». Т/с (16+)

16.20 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
Х/ф (16+)

17.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
19.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
22.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНOЙ». Х/ф (16+)
00.35 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-

НЬЯК». Х/ф (16+)
02.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
03.40 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)
05.50 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)

УСаДьБа

02.05 «Готовимся к зиме» (12+)
02.15, 22.15 «Идите в баню» 

(12+)
02.35, 22.30 «Баня - женского 

рода» (12+)
02.50, 06.50, 10.45, 14.40, 18.50, 

22.45 «Самогон» (16+)
03.05, 07.05, 10.55, 14.55, 19.05, 

23.00 «Закуски» (12+)
03.20 «Флористика» (12+)
03.30 «Цветик-семицветик» (12+)
03.45, 00.00 «Урожай на столе» 

(12+)
04.15 «Календарь дачника» (12+)
04.30, 00.35 «Дело в отделке» (12+)
05.00, 01.05 «Фитоаптека» (12+)
05.30, 01.30 «Идеальный сад» 

(12+)
05.55 «Инспекция Холмса» (12+)
07.20 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
07.30 «Профотбор» (12+)
08.00, 12.00 «Дачная энциклопе-

дия» (12+)
08.35 «Лучшие дома Австралии» 

(12+)
09.00, 09.10, 13.00, 13.10 «С 

пылу с жару» (12+)
09.30 «Школа дизайна» (12+)
09.55, 22.00 «Сам себе дизай-

нер» (12+)
10.15 «Дачных дел мастер» (12+)
11.15 «Прогулка по саду» (12+)
11.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
12.35 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
13.30 «Цветы зимой» (12+)
14.00 «Забытые ремесла» (12+)
14.15 «Частный сектор» (12+)
15.15 «Дачные радости» (12+)
15.45 «Свечной заводик» (12+)
16.00 «Засада» (12+)
16.30 «Какая дичь!» (12+)
16.45 «Домоводство» (12+)
17.00 «Тихая моя родина» (12+)
17.30 «Академия огородника» 

(12+)
17.45 «Сад» (12+)

18.00 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Букварь дачника» (12+)
19.20, 23.20 «Огород круглый 

год» (12+)
19.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
20.05 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «История усадеб» (12+)
21.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
21.35 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)

02.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-
МИ». Х/ф (6+)

03.00 «В стране невыученных 
уроков». М/ф (0+)

03.25 «КОРОЛЬ – ПОЛЯРНЫЙ 
МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)

04.50 «Жил у бабушки козел». 
М/ф (0+)

05.00, 05.20, 05.45 «ГВЕН 
ДЖОНС: УЧЕНИЦА МЕРЛИ-
НА». Х/ф (6+)

06.15 «Маленькая колдунья». 
(6+)

06.40 «Приключения маленького 
Мука». М/ф (0+)

07.45 «Трубка Баро». Сказка (0+)
08.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (0+)
09.15 «Собачий барин». М/ф (0+)
09.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (6+)
10.30 «Две недлинных сказки». 

М/ф (0+)
10.45 «Ибис Мурегу и Месяц 

Балу». Сказка (0+)
11.00 «Бабка Ежка и другие». 

М/ф (0+)
12.15 «В некотором царстве». 

М/ф (6+)
12.45 «Новые приключения Баб-

ки Ежки». М/ф (0+)
14.00 «Кот в сапогах». Х/ф (6+)
15.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
15.20 «Конек-Горбунок». М/ф (0+)
16.35 «Щелкунчик». М/ф (6+)
17.00, 18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МУРАВЬЯ И БЛОХИ». 
Х/ф (0+)

19.05 «Дюймовочка». М/ф (0+)
19.40 «Последняя невеста Змея 

Горыныча». М/ф (6+)
20.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА 

ДВИД». Х/ф (6+)
21.50 «Мисс Новый год». М/ф (0+)
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». 

Х/ф (0+)
23.00 «ТЕНЬ». Х/ф (6+)
00.30 «Ну, вот еще!». М/ф (0+)
00.45, 01.00, 01.10, 01.25 «СКА-

ЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+)
01.40 «Зима в Простоквашино». 

М/ф (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. 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+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

ловьёвым» (12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
03.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

 

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, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

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

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0» (12+)
13.55 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

Историческая драма (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Крими-

нальная драма (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
12.35 «Михаил Ульянов. Горькая 

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

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

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». 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. Американский 

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

быта. Недетская роль» (12+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

Детектив (12+)

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

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
12.00 «Вежливые люди» (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 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 20.20, 

23.25 Новости
09.05, 13.25, 17.00, 00.00, 02.55 Все 

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

11.00 «Золотая команда». Специ-
альный репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера (16+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тай-
сона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе (16+)

16.00 «Самые сильные» (12+)
16.30 «Спартак» – «Локомотив». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины

20.25 «Футбольно» (12+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
– «Урал» (Екатеринбург)

23.30 «Ген победы» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Арсенал»

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Челси» (0+)

05.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ». Х/ф (16+)

07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

 

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+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «ВА-БАНК». Комедийный 

боевик (16+)
02.20 «ВА-БАНК-2». Комедийный 

боевик (16+)
03.50 «Известия»
03.55 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Бое-

вик (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
02.50 «ПИТЕР ПЭН». Фэнтези (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 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
01.15 «СКОРПИОН». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Команда Турбо». Т/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 «МОНТЕ-КАРЛО». Комедия 

(0+)
11.45 «ВОЙНА МИРОВ». Фанта-

стический триллер (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

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

(16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Боевик (12+)

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

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

01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

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

Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Армения 
апостольская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с
08.25, 17.05 «Первые в мире». Д/с
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязанова». 
Киноигра

12.00 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная история». 

Д/с
13.40 Дороги старых мастеров. 

«Мстёрские голландцы»
13.50 «Портрет на фоне време-

ни». Д/ф
14.30, 02.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Аркадий и Руфь Райкины
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик». Эвелин Гленни
18.15 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

XIX Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
00.10 «Игры разума Страны вос-

ходящего солнца». Д/ф

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

летних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 2». 

Комедия (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Кри-

минальная мелодрама (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «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 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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»
08.40 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Анато-

лий Тарасов (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
04.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

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

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

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

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.45 «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 Мультфильмы (0+)
17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». Х/ф (6+)
01.20 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Айрат Арсланов (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.05 «Такие разные» (16+)
04.35 «Ой, мамочки!» (12+)
05.10, 08.10 «ОХОТА НА ГАУ-

ЛЯЙТЕРА». Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00, 00.40 «Дела семейные. 

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

истории» (16+)
14.15, 00.00 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.25, 22.20, 01.25 «ПЕТРОВИЧ». 
Т/с (16+)

22.10 «Специальный репортаж» (12+)

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

страна» (12+)
08.20 «Приключение запятой и точ-

ки», «Гадкий утенок». 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, 17.30, 01.00 «В поисках зато-

нувших кораблей». «Призрач-
ная субмарина». Д/ф (12+)

10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ПЛАН 

Б». Т/с (16+)
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». Роман 

Мадянов (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

 

03.30 Дроны. DR1 Champions. Бонн
04.30, 08.30, 17.00 Биатлон. Ку-

бок мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета

05.30, 10.00, 16.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. HS 134

07.00, 11.00, 14.30 Снукер. UK 
Championship. Йорк. Четвёр-
тый день

09.30, 22.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

12.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Мехди Беннани

13.00, 20.15 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Зал Славы». 
Пхёнчхан – 2018

14.00 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Супермикст

18.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Индивидуальная гонка

21.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Супер-
гигант

22.45 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей»

23.15 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Индивиду-
альная гонка

23.45 Снукер. UK Championship. 
Йорк. 1/8 финала

иСТоРиЯ

08.00, 03.00 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Маршал Жуков. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

09.50, 04.40 «Маршал Жуков. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

10.45, 05.30 «Исчезнувшие люди. 
Выжившие». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.35 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

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

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

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

21.25, 06.25 «Ни шагу назад. Бит-
ва под Москвой». Д/ф (12+)

22.20 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

23.20, 07.15 «Пётр Вельяминов. 
Тени исчезают…». Д/ф (16+)

00.15 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

01.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

02.05 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20, 21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». 
Т/с (12+)

13.50, 23.40, 07.40 «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». Т/с (12+)

17.30, 03.30 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». Т/с (12+)

06.50 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.20, 12.50, 00.20, 01.50, 07.40 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.30, 04.10 «УГРО-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.35, 05.05 «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ». Хф (12+)

12.20 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 
Хф (12+)

16.15 «ДАША». Хф (12+)
20.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Хф (12+)
23.45 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Хф (12+)

01.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Хф (12+)

03.20 «КРЕПКИЙ БРАК». Хф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10, 10.00 «НАЗАД В CCCР». 
Т/с (16+)

10.55, 07.10 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». Х/ф (16+)

12.20, 13.15, 21.05, 21.55 «РОДИ-
НА ЖДЕТ». Т/с (16+)

14.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
16.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
17.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНoЙ». Х/ф (16+)
19.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-

НЬЯК». Х/ф (16+)
22.50 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». Х/ф (16+)
00.30 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
02.25 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)
04.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
05.20 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.00 «Инспекция Холмса» (12+)
02.50, 06.45, 10.45, 14.50, 18.50, 

22.45 «Самогон» (16+)
03.05, 07.00, 10.55, 15.05, 19.05, 

23.00 «Закуски» (12+)
03.20, 23.20 «Да здравствует 

мыло душистое!» (12+)
03.35 «Профотбор» (12+)
04.05, 00.05 «История одной 

культуры» (12+)
04.35, 00.35 «Лучшие дома 

Австралии» (12+)
04.55, 05.10, 09.00, 09.10, 01.00, 

01.15 «С пылу с жару» (12+)
05.25, 01.30 «Школа дизайна» (12+)
05.55, 18.05, 01.55 «Сам себе 

дизайнер» (12+)
06.10 «Дачных дел мастер» (12+)
07.15, 16.05 «Прогулка по саду» (12+)
07.45 «Домашние заготовки» (12+)
08.00, 12.00 «Засада» (12+)
08.30 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
09.30 «Цветы зимой» (12+)
09.55 «Забытые ремесла» (12+)
10.15 «Частный сектор» (12+)
11.15 «Дачные радости» (12+)
11.45 «Свечной заводик» (12+)
12.30 «Какая дичь!» (12+)
12.45 «Домоводство» (12+)
13.00 «Тихая моя родина» (12+)
13.35 «Академия огородника» (12+)
13.55 «Сад» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Букварь дачника» (12+)
15.20, 19.20 «oгoрод круглый 

год» (12+)
15.50 «Готовим на Майорке» (12+)
16.40 «История усадеб» (12+)
17.10 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)

17.40 «Битва интерьеров.  
Топ-10» (12+)

18.20 «Идите в баню» (12+)
18.35 «Баня – женского рода» (12+)
20.05 «Урожай на столе» (12+)
20.35 «Усадьбы будущего» (12+)
21.05 «Проект мечты» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Агротуризм» (12+)
22.30 «Приглашайте в гости» (12+)
23.35 «Флористика» (12+)
23.50 «Цветик-семицветик» (12+)

02.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (0+)

03.15 «Илья Муромец. Пролог». 
М/ф (6+)

03.25 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (0+)

03.40, 03.50, 04.05, 04.20, 06.25, 
06.35, 06.50, 07.00, 10.00, 10.15, 
10.30, 10.45, 18.40, 18.55, 19.05, 
19.20 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 
Т/с (6+)

04.30 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
04.50 «Одна лошадка белая». 

М/ф (0+)
05.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
06.10 «Шейдулла-лентяй». М/ф (0+)
07.15 «Аленький цветочек». М/ф (0+)
08.00 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». М/ф (0+)
09.15 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (6+)
11.00, 12.05 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ 

– СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». 
Х/ф (6+)

13.10 «Бременские музыканты». 
М/ф (6+)

13.30 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф (6+)

13.50 «Лисичка-сестричка и 
Серый Волк». Сказка (0+)

14.00 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф (0+)
15.00 «Бибигон». М/ф (0+)
15.25 «ЗОЛУШКА 4x4. ВСЕ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...». 
Х/ф (12+)

17.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ ФИЛЬМ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (6+)

18.25 «Лиса-сирота». М/ф (0+)
19.35 «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». М/ф (0+)
20.00 «МАРЬЯ – ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
21.20 «Представьте себе». М/ф (0+)
21.35 «РАСКРАСАВИЦА». Х/ф (6+)
22.40 «Цветик-семицветик». М/ф (0+)
23.00, 23.20, 23.45 «ГВЕН 

ДЖОНС: УЧЕНИЦА МЕРЛИ-
НА». Х/ф (6+)

00.15 «Маленькая колдунья». М/ф (6+)
00.40 «Приключения маленького 

Мука». М/ф (0+)
01.50 «Трубка Баро». 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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6 декабря, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. 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+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

15.30 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ». Т/с . (12+)

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

ловьёвым» (12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
03.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

 

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, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

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

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
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 София Ротару в музыкаль-

ном шоу «Жара» (12+)
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (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 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Крими-

нальная драма (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (0+)
12.35 «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Ирина Салты-

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

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

19.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». Т/с (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Ким и Трамп: 

ядерный переполох» (16+)
01.05 «Сломанные судьбы». Д/ф 

(12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «90-е. Короли шансона» (16+)
03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
05.00 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». Детектив (12+)

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

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
12.00 «Вежливые люди» (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 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.30, 12.40, 14.45, 17.20, 

20.15, 23.45 Новости
09.05, 14.50, 17.25, 20.20, 21.35, 

23.50, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины (0+)

12.45 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. «Ло-
комотив» (Москва) – «Рубин» 
(Казань) (0+)

15.20 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. 
«Краснодар» – «Ростов» (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины

21.05 «Самые сильные» (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Бавария» (Германия) 
– «Химки» (Россия)

03.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». Х/ф (12+)

04.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Корот-
кая программа

05.05 Спортивный календарь (12+)
05.20 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. Пары. 
Короткая программа

06.20, 07.30 «Команда мечты» (12+)
06.35 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниорки. Корот-
кая программа

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
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+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ПОВОДЫРЬ». Драма (16+)
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Фанта-
стическая комедия (16+)

04.20 «Известия»

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «БЕЗДНА». Фантастиче-

ский триллер (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
02.45 «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ». Трил-

лер (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 «Это реальная история». 

Братья Филипповы (16+)
00.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ». Х/ф (16+)
02.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Команда Турбо». Т/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 «Безумные миньоны». М/ф 

(6+)
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-

НАЯ КНИГА». Фэнтези (12+)
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Боевик (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+)
21.00 «2012». Фильм-катастрофа 

(16+)
00.10 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

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

Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с
08.25, 17.15 «Первые в мире». Д/с
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые снови-
дения Шурика». Фильм-концерт

12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер». 
«Творчество Даниила Хармса»

13.00 Цвет времени. Николай Ге
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Острова». Юрий Чулюкин
14.30 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Вечная 

бронза»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Больше, чем любовь». 

Янина Жеймо и Леон Жанно
17.30 Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик». Небойша Живкович
18.15 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
00.10 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Pro memoria». «Восток и 

восток»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
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 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Кри-

минальная мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

Мелодрама (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
03.15 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Преступления страсти» (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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-club» (16+)
02.10 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.40 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды космоса». Андри-

ян Николаев (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
03.55 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00, 01.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«СКА» (Санкт-Петербург) – 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИНДАСА». Х/ф (16+)
03.15 «Батырлар» (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Миргазыян Юнысов (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00, 17.20, 22.20, 02.10 «ПЕ-
ТРОВИЧ». Т/с (16+)

04.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.05, 08.10 «ОХОТА НА ГАУ-

ЛЯЙТЕРА». Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00, 00.40 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.00, 01.25 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 00.05 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
22.10 «Специальный репортаж» (12+)

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

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

капитанов», «Лягушка-путе-
шественница». 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, 17.35, 01.00 «В поисках 

затонувших кораблей». «Кру-
шение Франческо Криспи». 
Д/ф (12+)

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

11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ПЛАН 
Б». Т/с (16+)

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

20.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

 

03.30, 07.00, 11.00, 14.35, 23.45 
Снукер. UK Championship. 
Йорк. 1/8 финала

04.35, 08.30, 17.00, 20.15 Биатлон. 
Кубок мира. Поклюка. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка

05.30 Тележурнал WATTS
06.30 Дзюдо. «Большой Шлем». 

Япония
10.00, 16.00, 21.45 Олимпийские 

игры. Тележурнал «Зал Сла-
вы». Пхёнчхан – 2018

12.30, 21.15 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

13.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Мехди Беннани

13.30 Дроны. DR1 Champions. Бонн
18.00 Биатлон. Кубок мира. По-

клюка. Женщины. Индивиду-
альная гонка

22.45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Лондон

иСТоРиЯ

08.00, 03.25 «Две жизни маршала 
Худякова». Д/ф (12+)

08.55, 04.20 «Кельты. Битва за 
Галлию». Д/ф (16+)

09.55, 05.20 «Нонна Мордюкова. 
Простая история». Д/ф (12+)

10.50, 06.15 «Искусство России. 
Пути к революции». Д/ф (16+)

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

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

13.50 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

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

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

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

17.45 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

18.40 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

19.45 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

20.40 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

21.40, 07.10 «Спасённые шедевры 
России. Графика». Д/ф (12+)

22.35 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

23.35 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

00.30 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

01.25 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

02.20 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20, 21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». 
Т/с (12+)

13.50, 23.40, 07.40 «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». Т/с (12+)

17.30, 03.30 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». Т/с (12+)

06.50 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

11.20, 00.10, 07.25 «УГРО-4». Т/с (16+)
15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 

18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.30, 03.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.35, 05.25 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?». Хф (12+)

12.30 «ДАША». Хф (12+)
16.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Хф (12+)
20.00 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Хф (12+)
21.45 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ». Хф (12+)
23.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, ЗАВ-

ТРА...». Хф (12+)
03.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Хф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

10.30, 07.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
Х/ф (16+)

11.55, 12.50 «РОДИНА ЖДЕТ». 
Т/с (16+)

13.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНoЙ». Х/ф (16+)

15.30 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-
НЬЯК». Х/ф (16+)

17.25 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». Х/ф (16+)
19.10 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
21.00, 21.55 «ЖУКОВ». Х/ф (16+)
22.50 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.15 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
02.15 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
03.45, 04.35 «НАЗАД В CCCР». 

Т/с (16+)
05.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)

УСаДьБа

02.15, 22.20 «Дачных дел ма-
стер» (12+)

02.45, 06.40, 10.50, 14.45, 18.50, 
22.45 «Самогон» (16+)

03.00, 06.55, 11.05, 15.00, 19.05, 
23.00 «Закуски» (12+)

03.15, 08.00, 12.05 «Прогулка по 
саду» (12+)

03.45, 23.45 «Домашние заготов-
ки» (12+)

04.00, 00.00 «Дачная энциклопе-
дия» (12+)

04.30, 00.35 «101 ответ о садо-
водстве» (12+)

04.55, 05.10, 01.00, 01.15 «С 
пылу с жару» (12+)

05.25, 01.30 «Цветы зимой» (12+)
05.55 «Забытые ремесла» (12+)
06.10 «Частный сектор» (12+)
07.10 «Дачные радости» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.35 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Домоводство» (12+)
09.05 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Академия огородника» (12+)
09.50 «Сад» (12+)
10.10 «Профпригодность» (12+)
10.40 «Букварь дачника» (12+)
11.20, 15.20 «oгoрод круглый 

год» (12+)
11.50 «Готовим на Майорке» (12+)
12.40 «История усадеб» (12+)
13.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
13.35 «Битва интерьеров. Топ-

10» (12+)
14.00, 22.00 «Сам себе дизай-

нер» (12+)
14.15 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Баня - женского рода» 

(12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «Усадьбы будущего» (12+)
17.05 «Проект мечты» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Агротуризм» (12+)
18.35 «Приглашайте в гости» 

(12+)

19.20 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

19.35 «Флористика» (12+)
19.50 «Цветик-семицветик» (12+)
20.10 «История одной культуры» 

(12+)
20.35 «Легендарные братья 

пекари» (16+)
21.05 «Придворный дизайн» (12+)
21.30 «Школа дизайна» (12+)
23.20, 23.30 «Чай вдвоем» (12+)

02.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф (0+)

03.15 «Собачий барин». М/ф (0+)
03.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (6+)
04.30 «Две недлинных сказки». 

М/ф (0+)
04.50 «Ибис Мурегу и Месяц 

Балу». Сказка (0+)
05.00 «Бабка Ежка и другие». 

М/ф (0+)
06.15 «В некотором царстве». 

М/ф (6+)
06.45 «Новые приключения Баб-

ки Ежки». М/ф (0+)
08.00 «Кот в сапогах». Х/ф (6+)
09.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
09.20 «Конек-Горбунок». М/ф (0+)
10.30 «Щелкунчик». М/ф (6+)
11.00, 12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МУРАВЬЯ И БЛОХИ». 
Х/ф (0+)

13.05 «Дюймовочка». М/ф (0+)
13.40 «Последняя невеста Змея 

Горыныча». М/ф (6+)
14.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА 

ДВИД». Х/ф (6+)
15.50 «Мисс Новый год». М/ф (0+)
16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». 

Х/ф (0+)
17.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ». Х/ф (6+)
18.00 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
18.25 «КОРОЛЬ – ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
19.50 «Жил у бабушки козел». 

М/ф (0+)
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (0+)
21.00 «Пес и Кот». М/ф (0+)
21.20 «САМЫЙ РЫЖИЙ ЛИС». 

Х/ф (6+)
22.30 «Миллион в мешке». М/ф 

(0+)
23.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
00.10 «Ученый медведь». М/ф 

(0+)
00.25, 00.35, 00.50, 01.05 «СКА-

ЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+)
01.20 «Аленький цветочек». М/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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7 декабря, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 7 декабря. 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 «Оззи Осборн и группа 

«Black Sabbath»: Последний 
концерт» (16+)

02.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 (0+)

03.25 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
23.30 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

02.15 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». Х/ф (12+)

 

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 16.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА». 

Комедия (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.50 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
17.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Амур» (Хабаровск)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.20 «АНОН». Фантастический 

триллер (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
12.20 «СИНИЧКА-2». Детектив (16+)
13.30 События
13.50 «СИНИЧКА-2». Продолже-

ние (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф (12+)
18.50 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
21.40 События
22.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Детек-

тив (12+)

00.00 «В центре событий» 
01.10 «Жена. История любви» (16+)
02.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
04.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ». Х/ф (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 «Большое кино. Полосатый 

рейс» (12+)
06.35 «Волшебная сила кино». 

Д/ф (12+)
07.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин». Д/ф (12+)

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

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 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 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с (16+)

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

08.30, 09.30, 11.55, 14.00, 17.05, 
19.55, 22.55 Новости

08.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Корот-
кая программа

09.35, 14.05, 17.10, 20.25, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)

14.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк Хант 
против Джастина Уиллиса (16+)

16.35 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

17.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины (0+)

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) – «Динамо» (Москва)

23.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины (0+)

23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Интер»
03.10 Гандбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Спартак» (Москва) 
– «Чеховские медведи» (0+)

04.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на 
льду. Произвольная программа

05.45 «Команда мечты» (12+)
06.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. Произ-
вольная программа

07.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Корот-
кая программа (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
07.05 «КРОТ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРОТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРОТ». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Везёт как утопленнику!». 

Д/с (16+)
21.00 «Обезьяна произошла от 

человека: переворот в на-
уке?». Д/с (16+)

23.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 
Мистический боевик (16+)

00.50 «ПОЕДИНОК». Драма (16+)
02.40 «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 

Триллер (16+)
04.10 «Делай ноги – 2». М/ф (0+)

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 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (16+)
21.45 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
00.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ». Х/ф (16+)
02.30 «Это реальная история». 

Братья Филипповы (16+)
03.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС». 

Х/ф (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Команда Турбо». Т/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 «2012». Фильм-катастрофа 

(16+)
12.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». При-
ключенческий фильм (16+)

22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Комедия (18+)
01.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Романтическая комедия (16+)
04.00 «СХВАТКА». Триллер (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва ди-
пломатическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова». Валентин Серов
08.30 «Первые в мире». Д/с
08.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
10.20 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф
11.50 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Струнные инструменты

14.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.10 «Русская Ганза. Передний 

край Европы». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Ба-

лаково (Саратовская область)
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь». Алла 

Ларионова и Николай Рыбников
17.05 «Игорь Стравинский. Симфо-

ния псалмов». Фильм митропо-
лита Илариона (Алфеева)

17.45 «Венеция. Остров как 
палитра». Д/ф

18.25 «Три тайны адвоката Пле-
вако». Д/ф

19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.45 «СЕРЁЖА». Х/ф
22.05 «Линия жизни». Николай 

Мартон
23.20 Клуб 37
00.20 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА». Х/ф
02.05 «Венеция. Остров как 

палитра». Д/ф
02.45 «Великолепный Гоша». М/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
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 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Мело-

драма (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Детектив (16+)
04.35 «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 «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+)
02.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». Фантастиче-
ский боевик (16+)

04.15 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». Х/ф (0+)

08.40 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (0+)
21.25 «БЛОКАДА». Т/с (12+)
23.00 Новости дня

23.10 «БЛОКАДА». Т/с (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

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

ПАН». 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 Мультфильмы (0+)
17.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.10 «Тамчы-шоу» (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф (18+)
03.10 «Музыкаль каймак» (12+)
03.50 «Китмә, сандугач...». 

Татарстанның халык шагыйре 
Гөлшат Зәйнашеваны искә 
алу концерты (6+)

06.05 «Язмыш. Әзһәр Шакиров» 
(6+)

06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт (0+)

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.50, 08.10 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

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

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

истории» (16+)
14.15, 01.25 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20 «Дрожь земли». Д/ф (16+)
17.50 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
19.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)

22.10 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ». Х/ф (0+)

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

02.40 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 
(0+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая 

страна» (12+)
08.25 «Василиса Прекрасная». 

М/ф (6+)
08.45, 01.25 «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА». Х/ф (12+)
09.50, 12.50, 00.00, 02.30 «Актив-

ная среда» (12+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 14.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «МИСС 

МАРПЛ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.40 «ОТРажение» 

(12+)
17.15, 00.05, 06.45 «Культурный 

обмен». Владимир Маторин 
(12+)

 

03.30, 07.00, 11.00, 14.35 Снукер. 
UK Championship. Йорк.  
1/8 финала

05.00, 14.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Земля легенд»

05.30, 19.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Зал Славы». 
Пхёнчхан – 2018

06.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Мехди Беннани

08.30, 12.30, 17.00 Биатлон. 
Кубок мира. Поклюка. Женщи-
ны. Индивидуальная гонка

10.00, 21.30 Тележурнал WATTS
16.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Лондон
18.00 Биатлон. Кубок мира. По-

клюка. Мужчины. Спринт
20.30 Фристайл. Кубок мира. 

Валь Торанс
21.45 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Титизе-
Нойштадт. Квалификация

23.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Калгари. Двойки. 2-я попытка

00.15 Снукер. UK Championship. 
Йорк. 1/4 финала

иСТоРиЯ

08.00, 03.00 «Спасённые шедев-
ры России. Металл». Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Священные места. 
Церкви. Стремление к свету». 
Д/ф (12+)

09.55, 04.45 «Александр Суво-
ров». Д/ф (12+)

10.50, 05.30 «Меч из огня. Ис-
поведь воина». Д/ф (12+)

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

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

13.45 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

14.40 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

15.45 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

16.40 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

17.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

18.35 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

19.35, 06.30 «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтинго-
на». Д/ф (12+)

20.30 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

21.25 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

22.15 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

23.15, 07.15 «Две жизни маршала 
Худякова». Д/ф (12+)

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

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

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20, 21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». 
Т/с (12+)

13.50, 23.40, 07.40 «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». Т/с (12+)

17.35, 03.35 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». Т/с (12+)

06.50 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.00, 00.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.50, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.30, 04.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.00, 05.30 «ДАША». Хф (12+)
12.45 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Хф (12+)
16.20 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Хф 

(12+)
18.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ». Хф (12+)
20.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, ЗАВ-

ТРА...». Хф (12+)
23.50 «ТРИ ТОВАРИЩА». Хф (16+)
03.30 «МИЛЛИОНЕР». Хф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНoЙ». Х/ф (16+)

10.15 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-
НЬЯК». Х/ф (16+)

12.10, 13.00, 21.00, 21.55 «ЖУ-
КОВ». Х/ф (16+)

14.00 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». Х/ф (16+)
15.40 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
17.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
22.50 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
00.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
02.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
03.55, 04.45 «НАЗАД В CCCР». 

Т/с (16+)
05.35, 05.50, 07.30 Крупным 

планом (16+)
06.05 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.00, 22.05 «Забытые ремесла» 
(12+)

02.15 «Частный сектор» (12+)
02.45, 06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 

22.45 «Самогон» (16+)
03.00, 07.00, 11.00, 15.00, 19.05, 

23.00 «Закуски» (12+)
03.15 «Дачные радости» (12+)
03.45, 23.50 «Свечной заводик» 

(12+)
04.00, 00.05 «Засада» (12+)
04.30, 00.35 «Какая дичь!» (12+)
04.45, 00.50 «Домоводство» (12+)
05.00, 01.05 «Тихая моя родина» 

(12+)
05.30, 01.35 «Академия огород-

ника» (12+)
05.50, 01.50 «Сад» (12+)
06.05 «Профпригодность» (12+)
06.30 «Букварь дачника» (12+)
07.15, 11.20 «oгoрод круглый 

год» (12+)
07.45 «Готовим на Майорке» (12+)
08.00, 12.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «История усадеб» (12+)
09.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
09.35 «Битва интерьеров. Топ-10» 

(12+)
09.55, 18.00 «Сам себе дизай-

нер» (12+)
10.15 «Идите в баню» (12+)
10.30 «Баня – женского рода» (12+)
12.35 «Усадьбы будущего» (12+)
13.00 «Проект мечты» (12+)
13.35 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Агротуризм» (12+)
14.35 «Приглашайте в гости» (12+)
15.20 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
15.35 «Флористика» (12+)
15.45 «Цветик-семицветик» (12+)
16.00 «История одной культуры» 

(12+)
16.35 «Легендарные братья 

пекари» (16+)

17.00 «Придворный дизайн» (12+)
17.30 «Школа дизайна» (12+)
18.20 «Дачных дел мастер» (12+)
19.20, 19.35 «Чай вдвоем» (12+)
19.50 «Домашние заготовки» (12+)
20.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.35 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» (12+)
21.35 «Цветы зимой» (12+)
22.20 «Стройплощадка» (12+)
23.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)

02.00 «Снежные приключения 
Солана и Людвига». М/ф (0+)

03.15 «Заколдованный мальчик». 
М/ф (6+)

04.00, 04.15, 04.30, 04.45, 12.40, 
12.55, 13.05, 13.20, 18.40, 
18.50, 19.05, 19.20 «СКАЗА-
НИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+)

05.00, 06.05 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – 
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». Х/ф (6+)

07.10 «Бременские музыканты». 
М/ф (6+)

07.30 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф (6+)

07.50 «Лисичка-сестричка и 
серый волк». Сказка (0+)

08.00 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф (0+)
09.00 «Бибигон». М/ф (0+)
09.25 «ЗОЛУШКА 4x4. ВСЕ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...». 
Х/ф (12+)

11.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ ФИЛЬМ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (6+)

12.25 «Про собаку Розку». М/ф (0+)
13.35 «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». М/ф (0+)
14.00 «МАРЬЯ – ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
15.20 «Представьте себе». М/ф (0+)
15.35 «РАСКРАСАВИЦА». Х/ф (6+)
16.35 Цветик-семицветик М/ф (0+)
17.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-

ТЫ». Х/ф (0+)
18.15 «Илья Муромец. Пролог». 

М/ф (6+)
18.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)
19.30 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
19.50 «Одна лошадка белая». 

М/ф (0+)
20.00 «Как поймать перо Жар-

Птицы». М/ф (0+)
21.10 «Козленок, который считал 

до десяти». М/ф (0+)
21.20 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (0+)
22.50 «Варежка». М/ф (0+)
23.00 «Бабка Ежка и другие». 

М/ф (0+)
00.15 «В некотором царстве». 

М/ф (6+)
00.45 «Новые приключения Баб-

ки Ежки». М/ф (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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8 декабря, суббота

06.00 Новости
06.10 Контрольная закупка (6+)
06.35 «Давай поженимся!» (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.15 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Александр Васильев. 

Всегда в моде» (12+)
11.20 Модный приговор. Специ-

альный выпуск (6+)
12.00 Новости
12.15 Модный приговор. Специ-

альный выпуск (6+)
12.40 «На 10 лет моложе» (16+)
13.25 «Идеальный ремонт» (6+)
14.30 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Премьера сезона. «Экс-

клюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак
01.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 (0+)
02.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Комедия (12+)

04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «На самом деле» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ». 

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 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-

ТИК». Х/ф (12+)
01.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 

14.55, 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 София Ротару в музыкаль-

ном шоу «Жара» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «НАСТОЯТЕЛЬ». Крими-

нальная драма (16+)
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Крими-

нальная драма (16+)
16.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. «УГМК» (Россия) – 
«Надежда» (Оренбургская 
область) (16+)

18.30, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

19.00 «Большой поход. Река 
Каква». 2 часть (6+)

19.20 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Драма (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ЛОФТ». Триллер (16+)
23.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». По-

литический триллер (16+)
01.25 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа. Rebekka 

Bakken» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.15 Марш-бросок (12+)
08.45 АБВГДейка (0+)
09.10 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)
09.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.20 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Фильм-сказка (0+)

12.10 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». Д/ф (12+)

13.00 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «ЖЕНЩИНЫ». Продолже-

ние (12+)
15.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». 

Детектив (12+)
16.30 События
16.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». 

Продолжение (12+)
19.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
04.45 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
05.25 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
06.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
06.50 «Обложка. Ким и Трамп: 

ядерный переполох» (16+)
07.15 «Религия ЗОЖ». Специаль-

ный репортаж (16+)
07.45 «Сломанные судьбы». Д/ф 

(12+)

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+)
12.05 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». 

Валерий Гаркалин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Боевик (16+)
23.50 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Владимир Пресняков (16+)
01.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

08.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец

09.00 «Самые сильные» (12+)
09.30 «Спартак» – «Локомотив». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

10.00, 02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

13.20, 16.25, 20.50, 00.25 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Ростов»

16.30 I Международные детские игры. 
«Кубок Александра Попова» (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

19.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины

20.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо-Казань»

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»

00.35 «Этот день в футболе» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Барселона»
03.10 «Кибератлетика» (16+)
03.40 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины (0+)
05.25 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. Пары. 
Произвольная программа

07.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая 
программа (0+)

07.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Произ-
вольная программа (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
08.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)

05.00 «Делай ноги – 2». М/ф (0+)
05.40 «ФЛАББЕР». Комедия (6+)
07.30 «Полярный экспресс». М/ф 

(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Это 

фиаско, братан!». Д/с (16+)
20.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Фанта-

стический триллер (16+)
22.40 «ЧУЖОЙ». Фантастический 

триллер (16+)
00.50 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-

РЫ». Ужасы (16+)
02.40 «Территория заблуждений» 

(16+)
04.10 «В ИЮНЕ 41-ГО». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Бени-

люкс (12+)
09.30 «Знания и эмоции». Балка-

ны (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ». Х/ф (16+)
12.30 «ГУДИНИ». Т/с (16+)
15.45 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19.30 «ВИЙ». Х/ф (12+)
22.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф 

(16+)
00.30 «ГРЕМЛИНЫ». Х/ф (16+)
02.30 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Х/ф (16+)
04.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС». 

Х/ф (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Команда Турбо». Т/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 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Комедия (12+)
13.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Комедия (12+)
15.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

16.30 «Лесная братва». М/ф (12+)
18.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Фан-

тастический боевик (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

00.00 «СХВАТКА». Триллер (16+)
02.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Комедия (12+)
04.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Комедия (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СИТА И РАМА». Т/с
09.45 «Передвижники. Павел 

Корин»
10.10 Телескоп
10.40 «СЕРЁЖА». Х/ф
12.00 XIX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

14.00 «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца». Д/ф

14.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф
16.20 Кино о кино. «Подвиг раз-

ведчика». Война одиночки». 
Д/ф

17.00 Премьера. Большой балет
19.15 «ФАРГО». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год». Д/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА». Х/ф
01.05 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»
01.50 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

Мелодрама (16+)
10.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама 
(16+)

13.55 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

Мелодрама (16+)
22.45 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Детектив (16+)
04.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!». Комедия (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+)
16.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». 
Фантастический боевик (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». 
Фантастический боевик (16+)

03.35 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.05 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф 
(0+)

07.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». «Дуэт 
«ЛунаСторм» (6+)

09.40 «Последний день». Леонид 
Броневой (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди ко-

манд военных вузов (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

Ольга Науменко (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)

15.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
22.05 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф (6+)
23.55 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф 

(6+)
01.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

Х/ф (6+)
05.10 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «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 «Китмә, сандугач...». 

Татарстанның халык шагыйре 
Гөлшат Зәйнашеваны искә 
алу концерты. 1-нче бүлек (6+)

17.00 «Язмыш. Әзһәр Шакиров» 
(6+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
19.00 «Мин» (12+)
19.30 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
20.30 «Адымнар» (12+)
21.00 Новости в субботу (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Слован» (Братислава) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Разия Тимерханова». 
Д/ф (6+)

00.40 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

03.00 «Гомер китабы». Лилия 
Муллагалиева (6+)

05.40 Л.Лерон. «Бәхеткә биш ми-
нут кала». Буа дәүләт драма 
театры спектакле (12+)

04.00 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (0+)
04.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.30 «Союзники» (12+)
05.05 «Такие разные» (16+)
05.35 «Секретные материалы» (16+)
06.05, 02.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК». Х/ф (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости

08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.15, 02.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
09.50, 14.15, 17.15 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». Т/с (16+)
23.35 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ». Х/ф (0+)

07.35, 14.00, 03.45 «Ни дня без 
добрых дел». Д/ф (6+)

08.35, 02.25 «ДОРОГА». Х/ф (12+)
10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Живое русское слово» (12+)
10.50 «За дело!» (12+)
11.45 «Снежная королева». М/ф (0+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.15, 21.20 «Культурный обмен». 

Владимир Маторин (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «ПЛАН Б». Т/с (16+)
18.30 «Большая наука» (12+)
19.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.15 «Дом «Э» (12+)
19.50 «СПОСОБ УБИЙСТВА». 

Х/ф (12+)
23.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)
23.35 «Звук». Группа «ДДТ» (12+)
02.00 «Истинная роль». Культура 

и театр (12+)
04.35 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
05.55 «Где зарыты сокровища?». 

Д/ф (12+)
06.35 «Зайка-зазнайка», «Гадкий 

утенок». М/ф (6+)

 

03.30, 07.00, 11.00 Снукер. UK 
Championship. Йорк. 1/4 финала

05.00, 09.30, 12.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Титизе-Нойштадт. Ква-
лификация

05.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Калгари. Мужчины. 2-я попытка

06.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Калгари. Двойки. 2-я попытка

08.30, 13.00, 18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Женщины. 
Спринт

10.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант

16.45, 21.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

19.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Титизе-
Нойштадт. Микст

22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Виннипег» – «Сент-Луис»

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Баффало» – «Фила-
дельфия»

01.45 Тележурнал WATTS

иСТоРиЯ

08.00, 17.40, 03.25 «Александр 
Солженицын. Спасённое 
интервью». Д/ф (12+)

09.00, 18.40, 04.25 «Фрагонар. 
Краски любви». Д/ф (12+)

10.05, 19.40, 05.25 «Триумф 
смешной девчонки. Алиса 
Фрейндлих». Д/ф (12+) 

11.00, 20.30, 06.15 «Чудо ис-
тинное или мнимое. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.55, 21.30 «Спасённые шедевры 
России. Рукописи». Д/ф (12+)

12.50, 22.25 «Строители империй. 
Римская Империя». Д/ф (12+)

13.50, 23.30 «Звёздная любовь 
Виталия Соломина». Д/ф (12+)

14.45, 00.25 «Места силы. Мифо-
логия «истинных» арийцев». 
Д/ф (12+)

15.45, 01.30, 07.10 «Бунт генера-
лов. Генерал Гордов». Д/ф (12+)

16.40, 02.20 «Загадки каменного 
века. От охотников-собирате-
лей к фермерам». Д/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «КОРОЛЕВА НОЧИ». Т/с (12+)
13.50 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
17.30, 07.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». Т/с (12+)
03.45 «ШПИОН». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

12.00 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
19.00, 21.55, 23.25, 00.55 «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с (12+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.05, 06.50 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». Хф (12+)

13.00 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Хф 
(12+)

14.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Хф (12+)

16.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, ЗАВ-
ТРА...». Хф (12+)

20.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
Хф (12+)

23.45 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Хф (12+)

03.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Хф (16+)
05.30 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ». 

Хф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

07.50 «МЫТИЩИНСКИЙ  
МАНЬЯК». Х/ф (16+)

09.45 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». Х/ф (16+)
11.25, 12.20, 13.15 «РОДИНА 

ЖДЕТ». Т/с (16+)
14.10 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
16.05 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
17.30 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
19.30 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
21.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+)
22.50, 23.40 «Я НЕ Я». Х/ф (16+)
00.40 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)
02.20, 06.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

Х/ф (16+)
03.40 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (16+)
05.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.05, 15.05 «Профпригодность» 
(12+)

02.40 «Букварь дачника» (12+)
02.55, 06.45 «Самогон» (16+)
03.10, 07.00 «Закуски» (12+)
03.25, 07.15, 16.05 «Oгoрод 

круглый год» (12+)
03.50, 01.50 «Готовим на Майор-

ке» (12+)
04.05 «Прогулка по саду» (12+)
04.35 «История усадеб» (12+)
05.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
05.30 «Битва интерьеров. Топ-10» 

(12+)
05.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.10 «Идите в баню» (12+)
06.25, 08.15, 00.50 «Баня – жен-

ского рода» (12+)
08.00, 00.35 «Академия огородни-

ка» (12+)
08.30, 01.05 «Агротуризм» (12+)
09.00, 14.05, 20.05 «У мангала» 

(12+)
09.30, 14.35, 20.35 «Наш румя-

ный каравай» (12+)
09.45, 14.45, 20.45 «Русская 

кухня» (12+)
10.00, 16.35, 21.35 «Лучки-пучки» 

(12+)
10.20, 16.50, 21.55 «Крымские 

дачи» (12+)
10.50, 17.20, 22.25 «Городские 

дачники» (12+)
11.20, 17.50, 22.55 «Старые 

дачи» (12+)
11.50, 18.25, 23.30 «Детская 

мастерская» (12+)
12.05, 18.40, 23.45 «Я садовни-

ком родился» (12+)

12.25, 19.00, 00.00 «Альтернатив-
ный сад» (12+)

13.00, 19.30 «Домашняя экспер-
тиза» (12+)

13.30 «Искатели приключений» 
(12+)

15.35 «Стройплощадка» (12+)
21.05 «Варенье» (12+)
21.20 «Дом, милый дом!» (12+)
01.35 «Свечной заводик» (12+)

02.00 «КОТ В САПОГАХ». Х/ф (6+)
03.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
03.20 «Конек-Горбунок». М/ф (0+)
04.35 «Щелкунчик». М/ф (6+)
05.00, 06.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МУРАВЬЯ И БЛОХИ». 
Х/ф (0+)

07.05 «Дюймовочка». М/ф (0+)
07.40 «Последняя невеста Змея 

Горыныча». М/ф (6+)
08.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА 

ДВИД». Х/ф (6+)
09.50 «Мисс Новый год». М/ф (0+)
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». 

Х/ф (0+)
11.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ». Х/ф (6+)
12.00 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
12.25 «КОРОЛЬ – ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
13.50 «Жил у бабушки козел». 

М/ф (0+)
14.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (0+)
15.00 «Пес и Кот». М/ф (0+)
15.20 «САМЫЙ РЫЖИЙ ЛИС». 

Х/ф (6+)
16.30 «Миллион в мешке». М/ф 

(0+)
17.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (0+)
18.15 «Собачий барин». М/ф (0+)
18.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (6+)
19.30 «Две недлинных сказки». 

М/ф (0+)
19.50 «Ибис Мурегу и Месяц 

Балу». Сказка (0+)
20.00 «Правдивая история Кота в 

сапогах». М/ф (0+)
21.25 «Зайка-зазнайка». М/ф (0+)
21.45 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬ-

КИ». Х/ф (0+)
22.45 «Лиса и заяц». М/ф (0+)
23.00, 00.05 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ 

– СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». 
Х/ф (6+)

01.10 «Бременские музыканты». 
М/ф (6+)

01.30 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф (6+)

01.50 «Лисичка-сестричка и 
Серый Волк». Сказка (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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06.00 Новости
06.10 Контрольная закупка (6+)
06.35 «Давай поженимся!» (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 (0+)
12.00 Новости
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Комедия (12+)

16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр
23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-

ЗАРЬ!». Х/ф (16+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

 

04.30 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ». 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 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» (12+)
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.15 «Далёкие близкие» (12+)

 

06.00, 00.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 16.55, 

22.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Rebekka 

Bakken» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» (12+)
10.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) – 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (6+)

19.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф (12+)

22.20 «АНОН». Триллер (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
01.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». По-

литический триллер (16+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

08.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». Х/ф (0+)

10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Детек-

тив (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» (12+)
17.55 «Женщины Андрея Миро-

нова». Д/ф (16+)
18.45 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
19.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
23.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Детектив (12+)
02.10 События
02.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Х/ф (12+)

03.20 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
04.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

Х/ф (12+)
06.25 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» (12+)
07.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.05 «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 «Юля Абдулова. Моя ис-

поведь» (16+)
00.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф (12+)
02.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина Шев-
ченко против Йоанны Енджейчик

12.00, 14.10, 18.25, 21.55, 23.30 
Новости

12.10, 14.15, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Фиорентина»

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

19.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 
«Салават Юлаев» (Уфа)

22.00 Хоккей. «Кубок легенд – 
2018» (0+)

23.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино»

02.55 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Показательные выступления

05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)

 

05.00 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 «Моя правда. Ирина Печер-

никова». Д/ф (12+)
07.30 «Моя правда. Марат Баша-

ров». Д/ф (12+)
08.15 «Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина Анисина». 
Д/ф (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.50 «Вся правда о... овощах/

фруктах» (16+)
11.45 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
23.05 «ИСКУПЛЕНИЕ». Боевик (16+)
00.55 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)

05.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». Т/с (16+)
08.00 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипелов – 60» 

(16+)
02.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
14.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
16.00 «ВИЙ». Х/ф (12+)
19.00 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

00.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф 
(16+)

02.30 «ГУДИНИ». Т/с (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
12.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Фан-

тастический боевик (12+)
15.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». При-
ключенческий фильм (16+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический боевик (16+)

00.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Комедия (18+)
02.55 «ЦЕНТУРИОН». Боевик (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Первые в мире». Д/с
06.50 «СИТА И РАМА». Т/с
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано

14.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

14.45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА». Х/ф

16.15 «Пешком...». Москва. 1970-е
16.45 «Предки наших предков». Д/с
17.30 К 100-летию со дня рож-

дения Александра Солже-
ницына. «Жизнь не по лжи». 
Вечер-посвящение

18.35 «Романтика романса». Пес-
ни из кинофильмов Эльдара 
Рязанова

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию Московского 

академического музыкального 
театра им. К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко. Опе-
ра М.Мусоргского «Хованщина». 
Постановка Александра Тителя

01.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

02.10 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?..». Лирическая 
комедия (16+)

10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». Детектив (16+)

14.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Мело-
драма (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». Мело-

драма (16+)
22.45 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Детективная 
мелодрама (16+)

04.05 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Драма (12+)

05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

Фэнтези, драма (16+)
03.35 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.45 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
07.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» 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». 

«Технологии дискредитации 
государств» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

Х/ф (6+)
03.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». Х/ф (6+)
04.45 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «ВЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+)
09.00 Концерт (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 «Китмә, сандугач...». 

Татарстанның халык шагыйре 
Гөлшат Зәйнашеваны искә 
алу концерты. 2-нче бүлек (6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Игры сильнейших» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ВЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+)
03.00 «Ком сәгате» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)

05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 
Рөстәм Мингалим (6+)

06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт (0+)

04.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/ф (12+)

04.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.35 «Беларусь сегодня» (12+)
05.05 «Знаем русский» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.05 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (0+)
08.00 Новости
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «Культ//Туризм» (16+)
09.15 «Японский городовой» 

(12+)
09.50 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе»
17.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». Т/с (16+)
23.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)

07.10, 13.15, 21.45 «Моя исто-
рия». Роман Мадянов (12+)

07.35, 02.45 «Звук». Группа 
«ДДТ» (12+)

10.00, 01.30 «Нормальные ребя-
та» (12+)

10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.50, 05.10 «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
12.15 «Верните Рекса», «Приключе-

ние запятой и точки». М/ф (0+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.45 «Где зарыты сокровища?». 

Д/ф (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 «ПЛАН Б». Т/с (16+)
18.30 «Книжное измерение» (12+)
19.05 «ДОРОГА». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.00 «ОТРажение не-

дели» (12+)
22.15 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
00.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

 

02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Лос-Анджелес» – 
«Вегас»

04.45 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала

06.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Финал

08.30 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Женщины. Спринт

09.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Титизе-
Нойштадт. Микст

10.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант

11.00 Снукер. UK Championship. 
Йорк. 1/2 финала

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом. 1-я попытка

14.30 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Спринт

15.30, 22.15 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Мужчины. 
Гонка преследования

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Параллельный слалом

19.00, 22.45 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Женщины. 
Гонка преследования

19.30, 23.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тити-
зе-Нойштадт. Мужчины. HS 142

21.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Бейтостолен. Мужчины. 
Эстафета

23.45 Снукер. UK Championship. 
Йорк. Финал

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

08.55 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

10.00 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

10.50 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф 
(12+)

11.55 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». Д/ф (12+)

12.50 «Загадки каменного века. 
От охотников-собирателей к 
фермерам». Д/ф (12+)

13.50 «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью». Д/ф 
(12+)

14.50 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (12+)

15.50 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

16.45 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

17.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

18.40 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

19.45 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

20.40 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф 
(12+)

21.40 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». Д/ф (12+)

22.35 «Загадки каменного века. 
От охотников-собирателей к 
фермерам». Д/ф (12+)

23.40 «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью». Д/ф 
(12+)

00.40 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (12+)

01.40 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

02.35 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

03.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

04.20 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

05.20 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

06.10 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф 
(12+)

07.10 «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью». Д/ф 
(12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.30, 07.30 «САРМАТ». Т/с (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.05 «МО-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 
(12+)

12.00 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
19.00, 20.30, 22.05, 23.30, 01.00 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13». 
Т/с (16+)

07.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Хф 
(12+)

10.45 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Хф (12+)

13.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, ЗАВ-
ТРА...». Хф (12+)

16.30 «ТРИ ТОВАРИЩА». Хф 
(16+)

20.00, 05.30 «КУКЛЫ». Хф (12+)
23.45 «НЕОДИНОКИЕ». Хф  

(12+)
03.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Хф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
09.55 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
11.20, 12.10, 13.05 «РОДИНА 

ЖДЕТ». Т/с (16+)
14.00, 06.40 «АНТИКИЛЛЕР». 

Х/ф (16+)
16.00 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
17.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+)
19.20, 20.10, 22.50, 23.40 «Я НЕ 

Я». Х/ф (16+)
21.05 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)
00.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
02.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНoЙ». Х/ф (16+)
04.10, 04.25, 06.25 Крупным 

планом (16+)
04.40 «МЫТИЩИНСКИЙ  

МАНЬЯК». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.05, 09.05, 14.05, 20.05 «У 
мангала» (12+)

02.35, 09.30, 14.30, 20.35 «Наш 
румяный каравай» (12+)

02.50, 09.45, 14.45, 20.50 «Рус-
ская кухня» (12+)

03.05, 07.00, 13.00, 19.30 «До-
машняя экспертиза» (12+)

03.30, 07.30, 13.30 «Искатели 
приключений» (12+)

04.05, 10.00, 16.35, 21.40 «Лучки-
пучки» (12+)

04.20, 10.20, 16.50, 21.55 «Крым-
ские дачи» (12+)

04.50, 10.50, 17.20, 22.25 «Город-
ские дачники» (12+)

05.15, 11.20, 17.50, 22.55 «Ста-
рые дачи» (12+)

05.50, 11.50, 18.25, 23.30 «Дет-
ская мастерская» (12+)

06.05, 12.05, 18.40, 23.45 «Я 
садовником родился»  
(12+)

06.20, 12.25, 19.00, 00.05 «Аль-
тернативный сад» (12+)

08.00, 00.35 «Профпригодность» 
(12+)

08.30, 01.35 «Стройплощадка» 
(12+)

15.05 «Академия огородника» 
(12+)

15.20 «Баня - женского рода» 
(12+)

15.35 «Агротуризм» (12+)
16.05 «Свечной заводик» (12+)
16.20 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.05 «Варенье» (12+)
21.20 «Дом, милый дом!» (12+)
01.05 «oгoрод круглый год»  

(12+)

02.00, 10.00, 18.00 «ЗЛАТОВЛА-
СКА». Х/ф (0+)

03.00, 11.00, 19.00 «Бибигон». 
М/ф (0+)

03.25, 11.20, 19.20 «ЗОЛУШКА 
4x4. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЖЕЛАНИЙ...». Х/ф (12+)

04.55, 12.55, 20.55 «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». Х/ф (6+)

06.20, 14.20, 22.20 «СКАЗКА О 
ТОМ, КТО ХОДИЛ СТРАХУ 
УЧИТЬСЯ». Х/ф (6+)

07.20, 15.20, 23.20 «МАРЬЯ – 
ИСКУСНИЦА». Х/ф (6+)

08.40, 16.35, 00.40 «Представьте 
себе». М/ф (0+)

08.55, 16.55, 00.55 «РАСКРАСА-
ВИЦА». Х/ф (6+)

09.55, 17.55, 01.55 «Почему 
верблюд оглядывается, когда 
пьет». Сказка (0+)

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

Ответы на кроссворд в № 47

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.

По горизонтали: 1. Юбка. 6. Топи. 8. Мокрота. 9. Гроб. 
10. Йорк. 11. Аукцион. 12. Жанр. 14. Адур. 17. Базис.  
20. Регби. 21. Олимп. 22. Сюжет. 23. Кадет. 24. Киоск.  
26. Рампа. 29. Байт. 32. Угол. 34. Купорос. 35. Дива.  
36. Тяга. 37. Наколка. 38. Выпь. 39. Вилы.
По вертикали: 2. Бирка. 3. Амбар. 4. Скикда. 5. Ходики.  
6. Тайна. 7. Порту. 12. Жар. 13. Негодяй. 15. Джилонг. 16. Рэп. 
17. Бистр. 18. Зажим. 19. Сотка. 23. Кеб. 25. Кол. 27. Аспект. 
28. Пароль. 30. Афины. 31. Ткань. 32. Устав. 33. Отгул.
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ВЕСТНИК P.S.

Телевизор «Gold Star», 1 т.р.; 
телевизор «JVC», диаг. 70 см, 2,5 
т.р.; стир. машина «Веко», 3,5 т.р.; 
швейная машина с эл. приводом 
«Veritas», 3 т.р.; шведская спорт. 
стенка, 1,5 т.р. 8-950-203-4651
Телевизор «Toshiba», модель 32, 
диаг. 80 см, черный, плоский, в отлич. 
сост., 6,5 т.р. 8-922-108-3768, 7-12-05
Телка (нетель), 2,5 года, от хоро-
шей молочной коровы. Можно на 
мясо. 8-952-744-2452
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 земельный с посадками, 
½ часть дерев. дома по П.Морозова, 
6/1, собственность, рядом газ. 
8-912-639-5108
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, ка-
нализация). 8-922-217-4664
Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), ДВП. 
Гипсокартон, сухие смеси, теплоизо-
ляция, пенопласт, профлист (кровля, 
забор), труба 20х40, 60х40. Шифер 
плоский для гряд, поликарбонат 
прозрачный, цветной. Доставка. 
8-950-557-7940, 8-900-044-7900
Цветы комнатные: мирт, фуксия, 
гортензия, декабрист, фикус, бен-
джамин, герань и т.д., недорого. 
8-953-000-7172 (пн-пт – после 18.00, 
сб, вс – после 10.00)
Шуба (мутон), пр-во – Пятигорск; 
пихора, все отлич. качества, новые 
вещи, р-р 50, 7 т.р. 8-904-162-0896 
(после 17.00)
Шуба (мутон), р. 50, недорого. 
Фотоувеличитель и принадлежно-
сти. 8-912-219-4498
Шуба (мутон), р. 52, цена по дого-
воренности. 8-912-648-3104
Шуба (мутон), шапка (норка) в 
хор. сост., 3 швейные машины, га-
зовый баллон с тепловой пушкой. 
8-965-505-9255

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Мира, 8 (окна ПВХ, 
дверь метал., счетчики) на 2-комн. 
кв. или продается. 8-902-877-8898, 
8-953-052-0350, 8-950-192-0607
2-комн кв. в пан. доме на 1-комн. 
кв. ул. план. в новых домах и др. 
8-932-619-2046, 8-904-386-0833
2-комн. кв. в Екатеринбурге, ул. 
Славянская, 58 (1 эт., 45 кв.м) на 
1-комн. кв. в Лесном + доплата; 
2-комн. кв. в Лесном по Сиротина, 
13 (3 эт., ремонт) на 1-комн. кв. в 
Н.Туре + доплата. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 107 на 
1-комн. кв. в новом р-не с доплатой. 
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. с ремонтом на 
2-х или 3-комн. кв. в новых домах; 
3-комн. кв. в дерев. доме на 1-комн. 
кв. или продается, 1200 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
Две 1-комн. кв., обе в кирп. домах, 
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
Комната по Пушкина, 35 на 
1-комн. кв. на 35 кв.; 2-комн. кв. по 
Бажова, 10 (35 квартал) на 1-комн. 
кв. в городе. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)

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, га-
раж до 100 т.р., участок под сад до 
10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. 
кв. до 700 т.р.; 2-комн. кв. до 1000 т.р.; 
2-комн. кв. в новом районе, не менее 
60 кв.м, до 1500 т.р. 8-900-198-1391
Аккумуляторы, б/у, свинец, вы-
везу сам. 8-902-447-4456, 8-953-000-
6227, 9-85-35
Антиквариат! Предметы перио-
да СССР: статуэтки (из фарфора и 
чугуна), самовары, подстаканники, 
столовые наборы (из мельхиора), 
столовое серебро, иконы, кресты, 
часы, книги, ювелирные украше-
ния, значки и многое другое! А так-
же куплю памперсы (для взрослых) 
фирмы «Seni». 8-963-444-1111
Дизельное топливо. 8-922-226-
5850
ЖК телевизор, плазму, СВЧ печь, 
ЖК монитор неисправные, битые. 
8-909-005-7891
Кровать, б/у, с панцирной сеткой 
и матрацем для лежачего больного. 
8-909-005-1654
Лом быстрореза Р6М5, Р-18, ВК, 
ТК, фрезы, сверла. 8-904-546-8543

Предметы старины: статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна; ко-
локольчики; столовое серебро; 
подстаканники; карманные часы; 
иконы; царские монеты СССР; бу-
мажные деньги до 1960 г., знаки 
на винте и т.д. 8-922-152-9237

Рога лося, оленя в любом состоя-
нии. 8-900-048-9038, 8-900-205-8841
Сегменты к пиле Геллера 710, 
800, 1430х2 и др. 8-950-639-6598
Старые военные радиостанции, 
реле, любые разъемы с желтыми 
контактами. 8-900-198-1391
Холодильник, б/у, в раб. сост. 
Недорого. 4-50-66

СДАЮ
1-комн. кв. (1 эт., чистая, ремонт, 
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. аптеки). 
8-950-202-1469
1-комн. кв. на ГРЭСе после ре-
монта, рядом с Горсоветом. 8-912-
673-3932
1-комн. кв. на длит. срок, р-н гор. 
поликлиники, после ремонта, во-
просы по тел. 8-909-008-0576
1-комн. кв. по Васильева, 1, 52 
кв.м, частично меблирована, на 
длит. срок. 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Юбилейной, 15. 
Оплата по договоренности. На длит. 
срок. 8-904-383-6470
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно, есть все, отчетные 
документы. 8-919-366-2779
1-комн., 2-комн. кв. посуточно. 
Отчетные документы предоставля-
ются. Мебель, бытовая техника, вай-
фай. 8-909-004-6586, 8-950-656-8899
2-комн. кв. без мебели. 7 т.р.+ к/у. 
8-904-985-8227
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 27 
на длит. срок. 8-908-634-3923
2-комн. кв. по ул. Кирова с хоро-
шим ремонтом и мебелью. 8-904-
989-7578
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. в Лесном с хорошим 
ремонтом, без мебели. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
3-комн. кв. на длит. срок. 
Недорого. 8-965-510-0880

Аренда торговой площади 24 
кв.м (ул. Фрунзе, 7, маг. «Колос»), 
соседние отделы: аптека, по-
лезные товары, одежда и обувь 
эконом. 8-922-295-0394

Гараж по Хохрякова, есть свет, в 
хор. сост., после ремонта, подъезд 
хороший. 8-982-626-4375
Гараж по Хохрякова, свет, овощ. 
яма. 1800 р. 8-906-811-2821
Гараж. 8-952-134-2563
Квартиру в Москве рядом с ме-
тро. 8-966-700-2846
Комната в «двушке» без соседей, 
22 кв.м, недалеко от м. «Звёздная» 
в Петербурге на длит. срок. 8-921-
961-4167
Комната в общ. «Орбита», без 
мебели, недорого. 8-982-702-1903, 
8-982-702-0592
Комната 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, автосервис, шиномон-
таж 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 арендные 
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 вы-
полнения строительных работ: 
кровельщики, отделочники, разно-
рабочие. 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 магазин меха требуется про-
давец-консультант, уверенный 
пользователь ПК. 8-912-688-
6306

В организацию требуются води-
тель кат. «Д», медработник. 8-922-
123-4852
В связи с масштабным расшире-
нием обслуживаемого жилого фон-
да управляющая компания «РЭК» 
приглашает на работу дворников и 
уборщиков. Достойная работа, до-
стойная зарплата. Звоните! 2-64-64

Водитель на а/м «Газель». опыт, 
знание города, командировки. 
8-922-616-9254

Землекопы. Оплата сдельная. 
8-922-146-2440
Ответственный мужчина для 
уборки снега. 8-953-001-6316

Предприятию требуется дис-
петчер газовой службы. Опыт 
работы и образование в га-
зовой отрасли обязательны. 
8-922-211-4316, 8-908-903-0030

Предприятию требуется сле-
сарь газовой службы с опытом 
работы. 8-922-211-4316, 8-908-
903-0030

Предприятию требуется элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния. 8-922-211-4316

Сторож на автостоянку по 
Мальского (можно пенсионного 
возраста). 8-922-163-4302

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра-
нение засоров. Ремонт смесите-
лей и бачков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы. Решаем сан-
технические проблемы любой 
сложности. Договор. Гарантия. 
8-952-143-7888

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, холодиль-
ников, ванн, батарей, плит, ме-
таллолома. 8-950-650-3110

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, 
КОЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, восста-
новление цвета, формы, тониро-
вание, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пере-
шив, пошив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки ар-
мейские, гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам! Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Профессионально и ка-
чественно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-9468
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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА И 
ФУГОВАННОГО БРУСА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

на воду, без 
снятия. Лесной 
и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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.

Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «Е»   

       (сделка), от 45 000 до 90 000 руб. 
Удобные графики (15/15, 2/2).

Официальная заработная плата. 
Информация по телефонам: 

8-929-214-0746, 8-922-177-0229.

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ!
Все виды, от А до Я. 

Частично и «под ключ». 
«МАСТЕРА НА ЧАС», 
мелкие работы!

Квартиры! Офисы! 
Дома!

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! 
РАССРОЧКА!

8-9000-3121-00.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. Е. Вахтовый метод. 

Работа на новых 
машинах. 

Высокая з/п, 
своевременно. 
Официальное 

трудоустройство. 
Бесплатно 

предоставляем 
проживание, питание. 
8(343)382-15-06.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
аккумуляторы, б/у. 
Дорого. Всех типов 

и размеров. 
8-904-179-1815

ПРОДАЕТСЯ
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., 14 
кв.м, требуется ремонт), 270 т.р., 
торг, бонус – годовая оплата ЖКУ. 
8-950-639-2762 (после 16.00)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., в 3-комн. 
кв., 14 кв.м), 350 т.р.; Свердлова, 17 
(2 эт., 13 кв.м, в 3-комн. кв., полн. 
ремонт), 370 т.р.; торг; Сиротина, 7 
(Н.Тура, 3 эт., 12,5 кв.м), 400 т.р., торг.; 
Мира, 8 (6 эт., 20 кв.м), 500 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Комнаты по Ком. пр., 40 (3 эт., 
20 кв.м, с ремонтом); Ленина, 13 (1 
эт., 16 кв.м, вся квартира с ремон-
том); Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м, с ре-
монтом), 300 т.р., комната, 180 т.р.; 
Белинского, 22 (19 кв.м), 450 т.р.; 
три комнаты в 4-комн. кв. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
Комнаты: по Кирова, 37, Ленина, 
26, Мира, 3. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Компьютер, 8 т.р., торг. 8-953-004-
9971 (после 17.00)
Коттедж 2-этажный, Восточный 
проезд (Лесной), имеются все ком-
муникации. 8-950-652-5300
Кровать 1-спальная, б/у, анато-
мич. матрац средней жесткости, 
независимые пружины, 2 м х 0,9 м, 
светлая, внизу 2 ящика, отлич. сост. 
12 т.р. 8-950-635-8686 (после 20.00)
Куртка муж., натуральная, тол-
стая кожа, новая, р. 48-50, 8 т.р. 
8-904-165-6310
Магазина «ГИТА» (Кирова, 32) 
предлагает пуховики различной 
длины и расцветки с отделкой (нор-
ка, чернобурка, песец, мутон…). 
Куртки, р. 46-74 (цвет – бирюза, 
лимонный, черный с кружевной 
отделкой). Куртки теплые, 2-сто-
ронние, под мутон. Шубки (экомех 
под норку, красивые, воротник – 
стойка), от 8 т.р. Ликвидация това-
ра 2017 г. (-50%). Пуховики по 3900 
р. (биопух). Шубы (норка, мутон, 
бобрик), дубленки, кожа, цены до-
говорные. Посетите наш магазин. 
Цены вас приятно удивят. 
Машина стиральная «Индезит» в 
отл. сост. 500 т.р. 8-904-984-1209
Мед алтайский, дягильный, 300 
р./кг, упаковка по 3 кг; комн. антенна 
для бесплатного цифрового ТВ, 500 
р. 8-909-001-2056, 8-982-616-2075
Одежда женская, б/у, новая, от 
100 до 1000 р., р. 56, рост 168. 8-922-
212-9879

Памперсы № 3, 1 упаковка (30 
штук) – 400 р. Всего 8 упаковок. 
4-35-57, 8-904-164-5079
Пеленки гигиенические 90х60, 
катетер уретральный (Дания) 
14х4,7, бак 1050х1050х2000. 8-952-
725-3572
Пиломатериал. Доска, брус, за-
борная доска, штакет, опил, гор-
быль. Доставка. 8-950-652-2126, 
8-904-173-0556
Пистолет травматический «Мака-
рыч», 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 ре-
бенок»: «аляски», ботинки, вален-
ки. ТЦ «Красный», Мира, 30 и ТЦ 
«Юбилейный», Ленина, 14
Сад (Карьер, к/с № 17, 10 соток, 
3 теплицы, дом, свет, вода), 350 т.р. 
8-909-024-3343
Сад 3А (35 кв.), 12 соток, дом, 
баня, постройки, 300 т.р., торг. 
8-908-901-2352
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, скважина), 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 тепли-
цы, 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 постройки, 
посадки, скважина, удачное распо-
ложение, недорого. 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, к/с 22, дом 4х4 м, 2 этажа, 
балкон, баня 4х5, сарайка, 2 те-
плицы. Вода летом стабильно, свет 
круглый год, рядом речка, 285 т.р. 
8-953-007-7338 
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
Стенка, 3 т.р.; кресло-кровать, 3 
т.р.; противопролежневый матрас, 
1 т.р. 8-963-032-2210
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перевезем: высокие холодильники 
(стоя), корпусную мебель и многое 
другое по городу и области. Чистый 
автомобиль. Аккуратные грузчики. 
Вежливые водители. 8-909-013-0973 
(Александр), 8-909-013-0928 (Фёдор)
А/м «Газель»-тент (город, при-
город), грузчики; минивэн (до 7 
мест + прицеп); прицеп (аренда). 
Сварочные работы (резка, резак). 
Сергей. 8-961-774-2974 (Ватсап и 
Вайбер)
А/м «Газель»-тент, грузчики. 8-902-
443-1312
Грузоперевозки на а/м «Газель», 
термобудка, 3 м – 2 м – 1,7 м, грузо-
подъемность 1,5 тонны. 8-904-986-
9871
Манипулятор, борт 5 т, 6 м. Стрела 
3 т, 10 м. Люлька до 13 м. Любые пе-
ревозки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор, борт 5 т, стрела 3 т, 
люлька. 8-908-908-7975
Манипуляторы от 5 до 10 тонн. 
Вышка до 22 метров. 8-953-384-7707

РАЗНОЕ
Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, межгород, рынки. Надежный а/м, 
большой стаж, багажник, «Тойота-
универсал». Недорого. Отчетные до-
кументы. 8-904-989-4766
Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильники, 
газ. и эл. плиты, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391

Ликвидация товара (магазин 
«Твоё»), всё по закупочным 
ценам. Лесной, ул. Кирова, 44 
(цокольный этаж)

Новогодние скидки 20% на 
игрушки, ёлки, эл. гирлянды, кар-
тины, на пряжу. Поступили семена 
(томаты, перцы, клубника, земля-
ника, петунья и др. ). Ангар, Мира, 
7, отдел «Семена, игрушки».
Распродажа мужских дублёнок, 
пихоры, женские мутоновые шубы 
по низким ценам. 8-904-545-8070
Свидетельство АВ 350282, вы-
данное в 2003 году ПЛ-78 им. 
О.Терешкина на имя Мартос Андрея 
Викторовича, считать недействи-
тельным в связи с утерей

Школьная форма, распрода-
жа, р-ры 32-50, низкие цены. 
Магазин «Бэмби» (Ком. проспект, 
29). 8-953-601-4961

УСЛУГИ
Быстро натянем потолки. 8-905-
806-5553 (Андрей)
Ванны (стальные, чугунные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ведущая юбилеев, свадеб, но-
вогодних корпоративов. Пишу 
стихи, пою. Услуги Деда Мороза, 
Снегурочки. 8-919-375-6131, 6-13-42
Ведущая. Корпоративы, юбилеи, 
свадьбы. Пришло время зажигать! 
Даша. 8-952-142-2820

Ветеринарная клиника «Амиго»: 
все виды услуг (терапия, хи-
рургия, стоматология, УЗИ-
диагностика, стрижка, вызов на 
дом). Ул. Хохрякова, д. 10. 8-963-
037-2844

Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов. Укладка линолеума, ковр., 
ламината. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварочные и дру-
гие виды работ. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородному 
строительству, дома, бани, забо-
ры, кровли. Изготовим любые ме-
таллоконструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж стро-
ений, благоустройство. Звоните: 
8-932-619-5727
Гадание на картах цыганских и 
Таро, Рунах, по маятнику. Помощь 
при проблемах. Стаж очень боль-
шой. Потомственная гадалка. 
Анонимно. Недорого. 8-906-812-
8805 (Ватсап, Вайбер)
Грузоперевозки, вывоз мусора, 
демонтаж. 8-909-004-9987

Двери металлические для 
квартир – простые и надеж-
ные. Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки. Мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

Дедушка Мороз и Снегурочка 
для вас и ваших детей. Домой, в 
садик, в школу. 8-909-005-1070

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
Изготовим ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ. Ворота, навесы, 
мангалы, качели и многое другое. 
8-900-216-4411

Компания по профес-
сиональной уборке 
«Бриллиант», предоставля-
ющая услуги по качественной 
уборке квартир, химчистке 
мягкой мебели, мойке окон, с 
1 августа по 30 декабря 2018 
года проводит АКЦИЮ! При по-
купке месячного абонемента вы 
сможете стать обладателем де-
нежного приза 250  000 рублей. 
Подробности по т. 8-900-044-
8882. (Срок проведения акции – 
до 30.12.2018 г. Информацию об 
организаторе, о правилах прове-
дения, количестве призов, сро-
ках, месте и порядке получения 
уточняйте по т. 8-900-044-8882). 
Реклама

Комплексное техническое обслу-
живание магазинов, ТЦ, холодиль-
ное, кондиционерное, осветитель-
ное, коммутационное оборудование 
недорого. 8-950-659-9771, 8-953-
009-9308
Компьютер и ноутбук: диагности-
ка, ремонт, обслуживание. 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 вашим ПК или 
ноутбуком. Гарантия на проделан-
ную работу. Консультация и выезд 
мастера на дом – бесплатно. 8-900-
197-4547
Компьютеры, ноутбуки, телефоны, 
планшеты, быстрый и качественный 
ремонт любой сложности. Бесплатная 
диагностика. Огромный опыт. Низкие 
цены. Гарантия. 8-904-178-0772
МастерОК – Александр (мелкий 
бытовой ремонт, работаю индиви-
дуально). Все вопросы по тел. 8-922-
617-6864
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 8-902-
875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки любой сложно-
сти. Замер бесплатно. Ассортимент 
– на зависть, качество – на совесть! 
8-950-652-0949
Открытие нового массажного 
кабинета в салоне красоты «Гран-
При». Ручной массаж, аппарат-
ный, вакуумный массаж, анти-
целлюлитный, стоун-массаж, рас-
слабляющий спа-массаж. Имеется 
инфракрасная сауна. Работают 
специалисты с мед. образовани-
ем и стажем работы более 10 лет! 
Ул. Мира, 22, 4-38-90

Парикмахерская «Бьюти», Н.Тура, 
ул. Ленина, 119. Все виды парик-
махерских и маникюрных услуг. 
Выпрямление волос, долговре-
менные укладки. Звоните прямо 
сейчас!!! 8-952-737-5772 (Юлия). 
Требуется парикмахер
Перетяжка мягкой мебели. Ме-
бельное ателье «Сова» предлагает 
замену пружин, синтепона, пороло-
на, тонировка, лакировка стульев и 
т.д. Гарантия до 3 лет. Пенсионерам 
скидка. Св-во № 55. Вывоз. 9-86-83, 
8-950-560-3305
Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли: замена поролона и комплекту-
ющих. Выбор современной мебель-
ной ткани. 9-87-58, 8-912-268-9025, 
8-900-200-3328

Подключаем бесплатное госу-
дарственное телевидение от 40+ 
телеканалов на любом телевизо-
ре. Ул. Ленина, 76, «СУС», оф. 19Б, 
8-908-633-3300

Пошив и ремонт меховых голов-
ных уборов. Изготовление воротни-
ков и горжеток. Чистка меха. Ремонт 
шуб. 8-908-914-4481, 6-82-58
Репетитор по русскому языку 9-11 
кл., вузы, подготовка к экзаменам, 
ликвидация пробелов в знаниях 5-8 
кл. 8-919-375-6131, 6-13-42
Репетитор. Учитель начальных 
классов. Подготовка к олимпиадам. 
Написание проектов и исследова-
тельских работ. 8-982-688-6563
Репетитор. Учитель началь-
ных классов. Подготовка к школе,  
обучение чтению. Помощь по всем 
предметам школьной программы. 
8-982-688-6563
Сантехника. Все виды работ, в т.ч. 
засоры. 8-904-548-5186
Сантехнические услуги любой 
сложности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов. Газосварочные 
работы. Подключение стир. и по-
судомоечных машин, устранение 
засоров и т.д. 8-908-922-0054, 8-909-
000-0308

Сборка, разборка, ремонт кор-
пусной мебели, подключение 
сантехники. Помощь при пере-
езде. Выпил под мойку. 8-900-
200-4463

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». Отдел 
«Планета связи», г.Лесной, ул. 
Мира, д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» – 2-36-81. Единый теле-
фон: 8-953-000-2233

Строительство и ремонт. Дома, 
бани из бруса, скатные кровли, фа-
сады, внутренняя отделка. Договор. 
8-902-877-6389
Уборка квартир (чистота и поря-
док перед Новым годом). 8-953-604-
5801
Услуги сантехника. Качественно и 
надежно. 8-932-122-2005 (Алексей)
Чистка ковров, коврового 
покрытия, мягкой мебели, ма-
трасов, вертикальных жалюзи. 
Профессиональное оборудование. 
Недорого. 8-902-268-4418
Экскаватор-погрузчик JCB (ямо- 
бур, гидромолот). Вывоз мусо-
ра, уборка снега. Манипулятор-
самосвал, борт, 4 м, 7 т, стрела, 9 м,  
3 т, автовышка. 8-952-726-5872
Услуги сантехника. Качественно, 
быстро, надёжно. 8-932-122-2005 
(Алексей)

Электрик. Качество, опыт, гаран-
тия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, за-
делка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, подклю-
чение люстр, э/счетчиков, э/плит 
и их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрика, монтаж, ремонт, каче-
ственно, аккуратно, быстро. 8-952-
744-3293, 8-902-449-0096

Юридические услуги. Возврат 
комиссий, страховок по креди-
там. Составление претензий, 
исков, апелляций. Трудовые, 
семейные споры, раздел иму-
щества. Взыскание задолжен-
ностей. Споры при ДТП. Споры 
ЖКХ. Защита прав потребите-
лей. Представительство в су-
дах общей юрисдикции, миро-
вых судах, арбитражных судах. 
Кассационные жалобы. 8-950-
653-9485, 8-904-162-0387

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин. Гарантия, запчасти. Св-
во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промышлен-
ных холодильников, замена уплот-
нителей, заправка автокондиционе-
ров, монтаж и ремонт кондиционе-
ров. 8-950-654-6302, 8-965-511-2614

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытмастер»: ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. Вывезем 
неисправную технику. Кузнецов 
Сергей – 8-908-632-3755, 8-950-560-
5731, 9-86-31
«Абдула» подготовит стены под 
поклейку обоев; поклеит (флизелин, 
жидкие обои, стеклохолст, винил); 
работы с гипсокартоном; ремонт ко-
жаных изделий. 8-953-000-2299
«Бытовой мастер» у вас на дому 
холодильников, стиральных и по-
судомоечных машин. Все детали но-
вые. Гарантия. Владимир. 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896, 4-35-93
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
жк, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любых помещений, 
любой сложности. Монтаж дверей. 
Сантехника. Электрика. Натяжные по-
толки. 8-950-553-8103, 8-909-022-5259
Быстро сделаем ремонт (гипсо-
картон, ламинат, линолеум, плитка). 
8-950-648-9066 (Андрей)
ЖК телевизоров, плазмы и другой 
электроники. 8-909-005-7891
Компьютер и ноутбук: диагности-
ка, ремонт, обслуживание. Чистка 
от пыли, удаление вирусов, wi-fi и 
многое другое. Скупка ноутбуков на 
запчасти. 8-900-216-4446
Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
линолеум, кафель, гипсокартон, па-
нели, штукатурно-малярные работы 
и т.п. 8-912-207-6593

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое дру-
гое. Машина – от 400 р., грузчики – от 
300 р. Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пере-
везем, перенесем, разберем, собе-
рем, установим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов (2,55х2,50х 
6,20). Город, область, Россия. 
Перевозка грузов. Идеален для 
переездов. Входит все, возмож-
ны грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные доку-
менты. 8-922-226-5850

А/м «Газель»-мебельный, д. 4,2 м, 
в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м. По России, 
области, городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросовестные, 
аккуратные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель» от 350 р. Аккуратные, 
опытные, крепкие грузчики – от 300 
р. Переезды, пианино, сборка-раз-
борка мебели. Вывоз строймусора, 
старой мебели, хлама, холодиль-
ников, плит, ванн, батарей, железа. 
Город, область, РФ. 8-908-910-2210

А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны, 4 
метра, 20 куб.м. Грузчики. Город, 
область, РФ. 8-922-604-5972

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», 350 р. 8-908-632-3266
А/м «Газель», аккуратные грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель», мебельный фургон 
увеличенного объема. Погрузим и 

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

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.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

ПЕРЕВЕЗЕМ, 
ПЕРЕНЕСЕМ.

Вывоз мусора,  
старого хлама. 

Больницы и другое.
8-952-143-0010

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 5 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 6 декабря.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

ПРОДАЮ
Балалайку, баян, уголок школь-
ника (шкаф для одежды, спальное 
место, компьютерный стол, ящи-
ки). 8-950-196-0941
Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. 8-904-984-0033

Гараж в районе центральной 
вахты. 8-906-808-2348
Гараж на Минватном (восточный 
район) или сдаю. 8-906-804-8133
Дрова березовые, 4 куб.м: ко-
лотые – 4300 р., чурками – 4000 р. 
Дрова осиновые 4 куб.м: колотые 
– 3800 р., чурками – 3500 р. 8-904-
164-9677
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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. Документы 
для отчетности. 98-3-50, 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. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482
Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бруса. 
Устройство скатных кровель, фа-
сады. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406

Кадастровым инженером Стуковым владимиром  
Сергеевичем, почтовый адрес: 624320, Свердловская об-
ласть, г. верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а, кв. 8, 
адрес электронной почты: v_stukov@mail.ru, контактный 
телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного атте-
стата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка с кадастровым номером:

1. 66:54:0112005:14, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, гаражный массив № 31, бокс № 1, стро-
ение № 9 (заказчиком кадастровых работ является Крылосова 
Елена Николаевна, адрес: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 25, кв. 4, 
тел. 89049874030). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 30.12.2018 г. в 12.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 31, бокс № 1, строение  
№ 9. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 25, кв. 4. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 25, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0112005:109, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 31, бокс № 1, 
строение № 8.

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

2. 66:54:0112002:50, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Первомайская, дом № 16 (заказчиком 
кадастровых работ является Растрепенина Галина Ильинична, 
адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 44, кв. 31, тел. 89126354363). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 30.12.2018 г. 
в 11.00 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Перво-
майская, дом № 16. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, 
д. 44, кв. 31. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
в письменном виде с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 44, кв. 31.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0112002:51, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Первомайская, дом № 18.

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

3. 66:54:0101013:62, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, квартал 13, строение № 33 (заказчиком 
кадастровых работ является Платонов Александр Сергеевич, 
адрес: г. Лесной, ул. Белинского, д. 35, кв. 37). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 30.12.2018 г. в 10.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, квартал 13, строение 
№ 33. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 35, 
кв. 37. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в пись-
менном виде с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 35, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастро-
вый номер 66:54:0101013:63, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, квартал 13, строение № 34; 
66:54:0101013:61, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, квартал 13, строение № 32.

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

4. 66:54:0109007:4, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 12Б, участок  
№ 20 (заказчиком кадастровых работ является Перминова Тама-
ра Владимировна, адрес: г. Лесной, ул. Энгельса, д. 4 «А», кв. 105, 
тел. 79506384595). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится 30.12.2018 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 12Б, участок № 20. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Энгельса, д. 4 «А», кв. 105. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде  
с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Энгельса, д. 4 «А», кв. 105. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0109007:83, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 12Б, участок  
№ 18; 66:54:0109007:22, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 12Б, участок № 22.

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

5. 66:54:0102004:90, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 4, 
гараж № 5 (заказчиком кадастровых работ является Чумаков 
Александр Сергеевич, адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 44, кв. 84, 
тел. 89501979921). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится 30.12.2018 г. в 15.00 по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 4, гараж № 5. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мира, д. 44, кв. 84. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 29.11.2018 г. по 
29.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Мира, д. 44, кв. 84. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастро-
вый номер 66:54:0102004:91, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс 
№ 4, гараж № 6; 66:54:0102004:81, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 4 бокс  
№ 3, строение № 24; 66:54:0102004:89, расположенный по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс  
№ 4, строение № 4; 66:54:0102004:113, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 4, 
бокс № 4, строение № 28.

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

6. 66:54:0103002:39, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 39 
(заказчиком кадастровых работ является Васильева Ольга 
Фёдоровна, адрес: г. Лесной, ул. Белинского, д. 45, кв. 24, тел. 
89193795392). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 30.12.2018 г. в 16.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 39. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 45, кв. 24. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде  
с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Белинского, д. 45, кв. 24. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0103002:29, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, коллективный сад 3А, участок 29; 
66:54:0103002:38, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 38.

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

7. 66:54:0106002:81, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, коллективный сад № 16, дом № 105 
(заказчиком кадастровых работ является Турышева Татьяна 
Вианоровна, адрес: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 44, тел. 
89049871604). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного участка со-
стоится 30.12.2018 г. в 17.00 по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, коллективный сад № 16, дом № 105. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 44. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 29.11.2018 г.  
по 29.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной,  
ул. Белинского, д. 45, кв. 24. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0106002:139, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, коллективный сад № 16, участок 
124; 66:54:0106002:106, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, коллективный сад № 16, участок № 106, 
66:54:0106002:103, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 16, участок № 104.

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

8. 66:54:0114003:210, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, овощехранилище № 14, бокс № 1, стро-
ение № 40 (заказчиком кадастровых работ является Ягуткина 
Ираида Сергеевна, адрес: г. Лесной, ул. Сиротина, д. 14, кв. 23, 
тел. 89506573892). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 30.12.2018 г. в 18.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, овощехранилище № 14, бокс № 1, строение  
№ 40. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Сиротина, д. 14,  
кв. 23. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в пись-

менном виде с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Сиротина, д. 14, кв. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0114003:198, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, овощехранилище № 14, бокс № 1, 
строение № 27; 66:54:0114003:54, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 14, бокс 
№ 1, строение № 39.

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

9. 66:54:0306001:51, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, дом № 12а 
(заказчиком кадастровых работ является Строганов Сергей 
Евгеньевич, адрес: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 22, кв. 55, тел. 
89222955589). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного участка со-
стоится 30.12.2018 г. в 19.00 по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, дом № 12а. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 22, кв. 55. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде  
с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, Юбилейная, д. 22, кв. 55.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0306001:12, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, дом № 12.

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

10. 66:54:0116002:128, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, 
гараж № 18 (заказчиком кадастровых работ является Гарбузов 
Алексей Александрович, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 47, кв. 
88, тел. 89193814217). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится 30.12.2018 г. в 20.30 по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, гараж № 18. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 47, кв. 88. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, Ленина, д. 47, кв. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0116002:127, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, 
строение № 17; 66:54:0116002:129, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 8, гараж № 19; 66:54:0116002:222, расположенный по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
№ 9, дом № 48.

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

11. 66:54:0102006:399, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, 
гараж № 19 (заказчиком кадастровых работ является Воеводин 
Ярослав Андреевич, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 92, кв. 118, 
тел. 89527319553). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится 30.12.2018 г. в 19.30 по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, гараж № 19. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 92, кв. 118. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде  
с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Ленина, д. 92, кв. 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0102006:398, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, 
строение № 18; 66:54:0102006:400, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 14, гараж № 20.

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

12. 66:54:0101021:107, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс  
№ 1, хранилище № 10 (заказчиком кадастровых работ является 
Хенкина Мария Григорьевна, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 20, 
кв. 1, тел. 7-94-61). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится 30.12.2018 г. в 18.30 по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс № 1, хранилище № 10. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 20, кв. 1. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде  
с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, Ленина, д. 20, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0101021:106, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс № 1, 
строение 9, строение № 18; 66:54:0101021:81, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище 
№ 16, бокс № 1, строение № 17; 66:54:0101021:108, располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, овощехра-
нилище № 16, бокс № 1, строение № 11.

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

13. 66:54:0102006:549, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 17, 
строение 46 (заказчиком кадастровых работ является Хенкина 
Мария Григорьевна, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 20, кв. 1, тел. 
7-94-61). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состоится 
30.12.2018 г. в 17.30 по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, гаражный массив № 3, бокс № 17, строение 46. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 20, кв. 1. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 29.11.2018 г. по 
29.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, Лени-
на, д. 20, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0102006:550, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, 
строение 47, строение № 18; 66:54:0102006:525, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный мас-
сив № 3, бокс № 17, гараж № 24; 66:54:0102006:548, располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 3, бокс № 17, гараж № 45.

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

14. 66:54:0112005:142, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, овощехранилище № 19, бокс № 1, 
строение № 11 (заказчиком кадастровых работ является Рясков 
Алексей Андреевич, адрес: г. Лесной, ул. Победы, д. 32, кв. 8). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 30.12.2018 г. 
в 16.30 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, овощехра-
нилище № 19, бокс № 1, строение № 11. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Победы, д. 32, кв. 8. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 29.11.2018 г. по 
29.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. По-
беды, д. 32, кв. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0112005:131, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, овощехранилище № 19, бокс № 1, 
строение № 6.

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

15. 66:54:0102007:136, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, овощехранилище № 7, бокс № 1, 
строение № 2 (заказчиком кадастровых работ является Рома-
нов Алексей Александрович, адрес: г. Лесной, ул. Калинина, д. 
23, кв. 21, тел. 8-904-160-55-05). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 30.12.2018 г. в 15.30 по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, овощехранилище № 7, бокс № 1, стро-
ение № 2. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Калинина, д. 23,  
кв. 21. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в пись-
менном виде с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Калинина, д. 23, кв. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0102007:135, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, овощехранилище № 7, бокс № 1, 
строение № 1, 66:54:0102007:193, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 7, бокс  
№ 1, строение № 59; 66:54:0102007:137, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 7, 
бокс № 1, строение № 3.

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


