
С. 9

Возможность про-
вести целый день 
на свежем воздухе, 
с друзьями и колле-
гами в неформаль-
ной обстановке, 
посоревноваться, 
порадовать не 
только жюри и 
зрителей, а и самих 
себя творческими 
находками – вот 
главное достиже-
ние этого меропри-
ятия.

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 

ГАЗЕТА.
Издаётся в Лесном

с 25 мая 1990 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ «ТРАНСИНФОРМ»
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

День учителя

5 октября педагоги 
образовательных 
учреждений отметили 
свой профессиональный 
праздник.

С. 18

салон жалюзи и окон

АМИГО
9-87-50, 8-950-561-0240
г. Лесной, М.-Сибиряка, 49 

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ЖАЛЮЗИ
- вертикальные жалю-
зи – от 750 р./кв.м;
- горизонтальные 
жалюзи – 
  от 1100 р./кв.м;
- рулонные шторы (и 
шторы – день-ночь);
- рольставни.

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

С. 14

Где теперь 
военкомат? 

Почему осенняя 
призывная кампания 
в Лесном проходит 
в сжатые сроки? 

Как водитель от 
полиции откупить-
ся старался
Какое наказание понесёт 
нарушитель, совершивший 
двойное преступление?

ПОЧТИ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
Доставка: щебень, песок, отсев.

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.

8-904-541-73-15, 8-800-333-1907,
8 (34342) 9-83-22 (телефон бесплатный).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(телефон бесплатный)

С. 2

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ТРЕНИРОВКА ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ

С. 14С. 4

КАЖДАЯ 
15-Я 

ПОЕЗДКА – 
БЕСПЛАТНО!

С НАМИ ВЫГОДНЕЕ!

ТАКСИ «КОРОНА»

7-77-77 
8-908-637-66-00

8-904-547-4477 
8-963-046-6026
8-919-360-5511 
8-922-294-6906 
8-950-553-8230

*Подробности акции у менеджеров и на сайте: 
www. promoneyru.com

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР 
 ЗАЙМА 

Микрофинансовая организация «ProMoney». Лицензия № 65140346500489 от 28 марта 2014 г. Для оформления займа нужен только паспорт. 
Минимальная сумма займа 1000 руб., максимальная сумма займа 20000 руб. Целевые займы для юридических лиц от 50000 руб. Срок займа до 
30 дней. Процентная ставка от 0,9% до 1,5 в день. Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. ООО «Про-Мани».

ЖДЁМ ВАС В ОФИСЕ ПО АДРЕСУ: 
г. Лесной, ул. Ленина, 31,

пн.-пт. – с 10.00 до 20.00 / 
сб.-вс. – с 10.00 до 17.00 

Акция действует с 19.09 по 04.10.2016 года.
ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ ИМЕЮЩИМ 
ЛЮБУЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ!

www. promoneyru.com

Школа 
безопасности

Старшеклассники 
«примерили» 
на себя профессию 
спасателя.

от 5000 рублей и 
ВЫИГРАЙ ПЛАНШЕТ
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В ОДНУ СТРОКУ:

ВАЖНО

По данным МЧС, во Всероссийской тренировке по гражданской обороне в области приняли участие более 40 тыс. человек.

www.gorodlesnoy.ru

Общественная палата Лесного
продолжает приём граждан по личным вопросам 
по адресу: ул. Карла Маркса, дом 7 (напротив 
здания городской администрации). 
11 октября с 18 часов приём проведёт председатель Палаты 
Игорь Владимирович КОНДРАШОВ.

В последнее время 
гражданской 
обороне уделяется 
особое внимание. 
Созданная более  
80 лет назад, сегодня 
она является 
отлаженной и 
эффективно 
работающей 
системой, которая 
оказывает 
экстренную помощь 
при возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций, войн и 
катаклизмов.

Всероссийская тре-
нировка по граж-
данской обороне 

проводится в нашей стране 
уже в пятый раз. В этом году 
она проходит в три этапа с 
4 по 7 октября и направле-
на на организацию выпол-
нения мероприятий по ГО 
в условиях возникновения 
крупномасштабных ЧС при-
родного и техногенного 
характера на территории 
России. Лесной также при-
соединился к масштабному 
мероприятию.

Как отметил первый за-
меститель главы админи-
страции ГО Юрий ИВАНОВ, 
сегодня система граждан-
ской обороны решает ши-
рокий круг задач по защите 
населения, материальных 
и культурных ценностей. 
Реализуются современные 
подходы по созданию пун-
ктов управления, работает 
комплекс автоматизиро-
ванных систем формиро-
вания базы данных, мо-
делирование различных 
опасностей и угроз. «В ходе 
тренировки мы посмотрим 
все намеченные места и 
подготовим предложения 

по наращиванию потенциа-
ла и направлений развития 
гражданской тренировки с 
учётом рисков, угроз и опас-
ностей», – подчеркнул Юрий  
Васильевич.

В первый день трени-
ровки, 4 октября, 
на территории под-

разделений градообразу-
ющего предприятия было 
развёрнуто несколько пун-
ктов. На базе аварийно-спа-
сательного формирования 
(058 отдел) располагался 
подвижной пункт управле-
ния, где сосредоточилась 
техника: автомобильная 
коротковолновая радио-
станция Р-140М, предназна-
ченная для обеспечения од-
нополосной телефонной и 
телеграфной связи как на 
стоянке, так и в движении с 
дальностью радиосвязи до 
3000 километров; комби-
нированная радиостанция 
Р-142Н (командно-штабная 
машина) для обеспечения 
радиосвязи и управления в 
системе ГО и ЧС; аварийно-
спасательный автомобиль, 
позволяющий перевозить 
как личный состав, так и спе-
циальное оборудование для 
проведения аварийно-спа-
сательных работ, световая 
башня.

Отдельно были 
представлены: ав- 
тоцистерна; ком-

бинированные ножницы 
(для ведения спасатель-
ных работ в зоне ЧС, при 
авариях на транспорте, 
катастрофах, пожарах); 
насосная станция для по-
дачи рабочей жидкости в 
гидравлический инстру-
мент при проведении спа-
сательных работ; мотопом-
па; бензиновый генератор; 
осветительная установка; 
автомобиль быстрого ре-
агирования АРБ-Робот, а 
также дегазационно-дезак-

тивационный комплекс для 
обеззараживания и дегаза-
ции гражданского населе-
ния.

На базе 033 отде-
ла комбината для 
учащихся младших 

классов Лесного сотрудники 
отдела продемонстрирова-
ли работу прибора по ради-
ационной разведке, работу 
робота-манипулятора. На 
тренажёре «Гоша» вместе с 
ребятами они отработали 
правильные действия при 
выполнении искусственной 
вентиляции лёгких и непря-
мого массажа сердца.

В этот же день были про-
ведены развёртывание пун-
кта выдачи средств индиви-
дуальной защиты в здании 
вечерней (сменной) школы 
№ 62, а также практические 
мероприятия по эвакуации 
людей из здания управле-
ния ЦМСЧ № 91 на сборный 
эвакуационный пункт в 71 
школе.

5 октября на базе кон-
сультационного пункта АСС 
был организован день от-
крытых дверей. На террито-
рии в/ч 3275 произведено 
развёртывание подвижного 
пункта питания.

В четверг, 6 октября, 
проведена отработка прак-
тических мероприятий СУ 
ФПС № 6 МЧС России.

В ходе проведения 
практических 
мероприятий на всех 
пунктах развёртывания 
были показаны 
хорошие знания, 
полная оснащённость и 
оперативная готовность 
населения и служб к 
действиям в реальной 
чрезвычайной ситуации. 
Итоги проведения 
Всероссийской 
тренировки по 
гражданской обороне 
в Лесном будут 
опубликованы в 
следующем номере.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора и Юлии КАЗИМИРОВОЙ

УЧЕНИЯ ПО ПЛАНУ
УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ

 ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ! 

Дорогие лесничане!
Обеспечение безопас-
ной жизнедеятель-
ности человека всегда 
было и остаётся делом 
государственной важ-
ности. И гражданская 
оборона – это серьёз-
ная составляющая на-
циональной безопас-
ности России. 

Организация граж-
данской обороны, 
предупреждения при-
родных и техноген-
ных чрезвычайных 
ситуаций, готовность 
обеспечить безопас-
ность населения  – эти 
вопросы в нашем го-
роде приобретают 
особое значение для 
благополучия граждан, 
стабильности инфра-
структуры жизнеобе-
спечения и производ-
ства.

Поэтому опыт и му-
жество спасателей, 
слаженность действий 
и чёткость взаимодей-
ствия с гражданским 
населением являются 
залогом эффективной 
профилактики и на-
дёжной защиты в чрез-
вычайных ситуациях.

В день профессио-
нального праздника 
выражаю искреннюю 
благодарность слу-
жащим и ветеранам 
гражданской обороны 
за верность своему 
долгу! Желаю крепкого 
здоровья и благополу-
чия, успехов в службе 
во имя мира и спокой-
ствия сограждан!

Виктор ГРИШИН,
глава городского 

округа «Город Лесной».

Эвакуация людей из здания управления ЦМСЧ № 91 
прошла спокойно и организованно. Сотрудники медико-

санитарной части спускались со второго этажа по 
пожарной лестнице. 

Первый замглавы администрации городского округа Юрий Иванов и зам. главы 
администрации по режиму и безопасности Евгений Кынкурогов посетили 

выставку спасательной техники и пообщались со школьниками.

Учащийся лицея вместе с сотрудником 
033 отдела отрабатывали на тренажёре «Гоша» 

непрямой массаж сердца. 

Выдача средств индивидуальной защиты 
в вечерней (сменной) школе.



3ВЕСТНИК
№ 40
6 октября 2016 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ОФИЦИАЛЬНО

Всем желающим пройти тестирование норм ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО (www.gto.ru).

Материалы полосы подготовлены информационно-
аналитическим отделом администрации ГО «Город Лесной»

Объекты торговли
Постановлением администрации 

города утверждены результаты 
инвентаризации нестационарных 

торговых объектов и объектов 
передвижной торговли.

АКТУАЛЬНО

ЗАДАЧА ОБЩАЯ –  
УБЕРЕЧЬ  

И ПРЕДОТВРАТИТЬ
28 сентября состоялось очередное 
заседание антинаркотической 
комиссии городского округа «Город 
Лесной» под председательством главы 
города Виктора ГРИШИНА.

Участники заседания обсудили вопросы орга-
низации деятельности по профилактике наркома-
нии и алкоголизма среди работающей молодёжи. 
П.Молодоженцев подробно проинформировал при-
сутствующих о целях, задачах, методах и системе рабо-
ты по профилактике наркомании в учреждении ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России». 

Далее были рассмотрены результаты социологи-
ческого исследования распространённости нарко-
мании на территории городского округа. Отдельное 
внимание членами комиссии было уделено вопросу 
начала практической реализации проекта «Общее 
дело» в образовательных учреждениях Лесного. На-
помним, обсуждение этой общероссийской обще-
ственной инициативы состоялось в начале текущего 
года, когда и было принято решение о создании её 
городского отделения. Как доложила представитель 
Управления образования, данная инициатива нашла 
широкий отклик в среде учительства, уже сформиро-
вана рабочая группа педагогов и создаётся группа во-
лонтёров-десятиклассников. Планируется, что с кон-
ца октября в образовательных учреждениях стартуют 
конкретные мероприятия данного проекта. 

Подводя итоги прошедшего заседания, Виктор 
ГРИШИН отметил, что необходимо повысить эф-
фективность проводимых мероприятий, поскольку 
профилактика – это важнейший аспект в этом на-
правлении, ведь наша главная задача – предотвра-
тить и уберечь от беды молодёжь.

ПО ВОПРОСАМ  
ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ
21 сентября заместитель главы 
администрации по режиму и безопасности 
Е.КЫНКУРОГОВ провёл очередное заседание 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений.

На заседании была заслушана и обсуждена ин-
формация о состоянии комплексной безопасности 
учреждений общеобразовательных, дополнитель-
ного образования, спорта и культуры.

В августе все учреждения были проверены специ-
альной межведомственной комиссией на предмет 
готовности к новому учебному году, спортивному 
и творческому сезону. Особое внимание уделялось 
вопросам обеспечения комплексной безопасности. 
Все учреждения соответствуют установленным за-
конодательством требованиям. Кроме того, надзор-
ными органами регулярно проводятся плановые 
и внеплановые проверки, по результатам которых 
вносятся предложения по дальнейшей работе по 
обеспечению комплексной безопасности с учётом 
совершенствования технических возможностей. Так, 
на сегодняшний день изучается опыт других горо-
дов по установке систем контроля доступа, которые 
открывают новые возможности в деле обеспечения 
безопасности и профилактики правонарушений.

Что касается имеющегося в учреждениях техни-
ческого оборудования, то здесь были обсуждены 
два момента: корректировка графика проверок 
работоспособности тревожных кнопок и необходи-
мость архивирования видеоматериалов до 30 суток. 
Отметим, что работа по внедрению и совершенство-
ванию технической оснащённости учреждений об-
разования, культуры и спорта продолжается.

 «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ – 2016»
9 октября в 11.00 в СКДЦ «Современник» 
состоится городской конкурс «Молодая семья 
– 2016». 

На сегодняшний день поступило пять заявок от 
молодых семей на участие в конкурсе. Предстоит 
выполнить три задания: презентация семьи «Разре-
шите представиться», импровизационный конкурс 
«Я – это ты, ты – это я» и конкурс – домашнее зада-
ние «Для меня нет тебя прекрасней».

Добавим, что организаторами этого традицион-
ного и известного многим горожанам конкурса яв-
ляются отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике администрации города и СКДЦ 
«Современник».

29 сентября состоялось заседание 
координационного Совета по спорту 
под председательством первого за-
местителя главы городской админи-
страции Ю.ИВАНОВА.

Участники заседания обсудили во-
просы подготовки спортивных 

учреждений к новому спортивному се-
зону 2016-2017 годов, внедрения ком-
плекса ГТО среди взрослого населения, 
а также итоги проведения массовых со-
ревнований по лёгкой атлетике «Кросс 
нации – 2016».

Первым в повестке заседания был 
вопрос подготовки спортивных учреж-
дений к новому спортивному сезону. От-
метим, в 2016 году проведены серьёзные 
работы по капитальному ремонту спор-
тивных сооружений города на общую 
сумму более 10 млн. рублей. Эти сред-
ства были выделены из местного бюдже-
та. Так, проведён ремонт беговой дорож-
ки и заканчивается ремонт асфальтового 
покрытия на стадионе «Труд», отремон-
тирована рулонная кровля подтрибун-
ного помещения, выполнен капиталь-
ный ремонт кровли стрелкового тира 
и косметический ремонт помещений, 
проведены ремонтные работы на хок-
кейном корте (обновлены борта хоккей-
ной коробки и фасад здания), проведён 
капитальный ремонт зала борьбы, осу-
ществлён монтаж видеонаблюдения хок-
кейного корта и Дворца спорта.

Лесничане помнят об аварийной ситу-
ации, возникшей в марте текущего года в 
отделении фигурного катания. Руковод-
ством учреждения было организовано 
проведение экспертизы здания, составле-
ны сметы на проведение восстановитель-
ных работ, запущена процедура аукциона. 
Администрация городского округа изы-
скала немалые средства для финансиро-

вания ремонта металлического каркаса и 
кровли корта фигурного катания – в сум-
ме 3,8 млн. рублей. В IV квартале текущего 
года будут осуществлены все необходи-
мые ремонтные работы.

Также за счёт средств местного бюд-
жета приобретён новый автобус для 
организации поездок на соревнова-
ния воспитанников спортивных школ 
города. За счёт внебюджетных средств 
осуществлены ремонт крыльца и заме-
на входной группы Детской юношеской 
спортивной школы.

В 2016 году на сумму 914,85 тысячи 
рублей (средства областного и местного 
бюджета) обновлена материально-техни-
ческая база спортивных учреждений, при-
обретён новый спортивный инвентарь.

Далее участники заседания заслу-
шали и обсудили информацию 

по итогам проведения массовых со-
ревнований по лёгкой атлетике «Кросс 
нации – 2016». Всего в соревнованиях 
принял участие 2 881 человек, в том 
числе 740 детей дошкольного возраста, 
860 учащихся 1-4 классов школ города, 
899 учащихся 5-11 классов, в сильней-
шем забеге учащихся образовательных 
учреждений до 18 лет – 101 человек, а 
в массовом забеге мужчин и женщин  
18 лет и старше – 281 человек.

Следующий вопрос повестки засе-
дания касался внедрения комплекса 
ГТО среди взрослого населения.

Напомним, 24 марта 2014 года Пре-
зидент РФ Владимир ПУТИН подписал 
Указ «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации было поручено разработать 
план мероприятий по поэтапному вне-
дрению комплекса ГТО и обеспечить 

с 1 сентября 2014 года его внедрение. 
Свердловская область уже на протяже-
нии нескольких лет является пилотной 
площадкой внедрения комплекса ГТО, 
а в 2015 году стала единственной, на-
бравшей максимальное количество 
баллов в рейтинге Общественной пала-
ты Российской Федерации.

Лесной активно подхватил инициа-
тиву возрождения комплекса по сдаче 
норм ГТО, начав с 2014 года его поэтап-
ную реализацию. И результаты огром-
ной работы уже есть – 20 выпускников 
школ города стали обладателями зо-
лотых знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Лесной стал одним из первых городов 
в Свердловской области, где среди взрос-
лого населения было проведено пробное 
тестирование норм ГТО. Свои силы про-
верили несколько трудовых коллективов. 
С 30 ноября 2015 года в Лесном ФСЦ «Фа-
кел» стал центром тестирования сдачи 
норм ГТО. С 2017 года принять участие в 
тестировании могут все желающие. 

Напомним, что Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
– это полноценная программная и нор-
мативная основа физического воспита-
ния населения страны, нацеленная на 
развитие массового спорта и оздоров-
ление нации. Комплекс ГТО предусма-
тривает подготовку к выполнению и 
непосредственное выполнение насе-
лением различных возрастных групп 
(от 6 до 70 лет и старше) установлен-
ных нормативных требований по трём 
уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

29 сентября состоялось 
очередное заседание 
межведомственной рабо-
чей группы по снижению 
неформальной занятости, 
легализации заработной 
платы, повышению со-
бираемости страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды в городском округе 
«Город Лесной».

Были заслушаны субъ-
екты малого предпри-

нимательства, осуществля-
ющие деятельность в сфере 
розничной торговли. По ито-
гам заседания три индиви-
дуальных предпринимателя 
взяли на себя обязательство 
в двухнедельный срок при-
нять решение об официаль-
ном трудоустройстве своих 
работников и представить 
копии трудовых договоров в 
администрацию городского 
округа «Город Лесной». По 
трём субъектам предпри-
нимательской деятельности 
материалы направлены в 
прокуратуру ЗАТО г. Лесной.

Напоминаем, что любой 
человек, желающий про-
информировать о «серых» 
зарплатах в организации 
или о работе без трудового 
договора, может позвонить 
по телефонам «горячей ли-
нии» 6-87-76; 9-78-48 или 
отправить сообщение на 
электронный адрес: fns@
gorodlesnoy.ru.

Добавим, что на наибо-
лее актуальные вопросы, 
поступающие со стороны 
предпринимательского со-
общества, ответы будут пу-
бликоваться на страницах 
газеты.

– Можно ли индивиду-
альному предпринима-
телю не принимать свою 
жену на работу официаль-
но, чтобы не становить-
ся работодателем? ИП 
оформлено на мужа, жена 
подменяет его продавцом.

– Нет, нельзя. В россий-
ском законодательстве нет 
такого понятия, как «се-
мейный бизнес», поэтому 
лицо, работающее вместе с 

индивидуальным предпри-
нимателем, должно быть 
оформлено как сотрудник, 
вне зависимости от наличия 
семейных или родственных 
отношений с предпринима-
телем. Иное было бы нару-
шением не только трудового 
законодательства, но и прав 
самого сотрудника – чле-
на семьи, который должен 
иметь пенсионные накопле-
ния, стаж работы, социаль-
ные гарантии. Кроме того, в 
соответствии со статьёй 67 
ТК РФ трудовой договор, не 
оформленный в письменной 
форме, считается заключён-
ным, если работник присту-
пил к работе с ведома или по 

поручению работодателя.
При фактическом допу-

щении человека к работе 
работодатель обязан офор-
мить с ним трудовой дого-
вор в письменной форме не 
позднее трёх рабочих дней 
со дня фактического допу-
щения работника к работе. 
Неоформление трудового 
договора в письменной фор-
ме является нарушением 
трудового законодательства 
со стороны работодателя, 
влекущим административ-
ную ответственность в со-
ответствии со статьёй 5.27 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

НЕОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА – 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О ГОТОВНОСТИ К СПОРТИВНОМУ СЕЗОНУ 
И ВНЕДРЕНИИ КОМПЛЕКСА ГТО
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Лучшие из лучших
В Минобрнауки прошёл финал конкурса 
«Учитель года России – 2016». Был организован 
«круглый стол образовательных политиков» 
при участии руководителя ведомства Ольги 
Васильевой и пяти финалистов соревнования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые педагоги, 
ветераны 

педагогического труда! 
Сердечно поздравляю вас  

с Днём учителя!
Сменяются поколения, эпохи, но во все времена про-

фессия учителя остаётся одной из самых значимых в обще-
стве, важной в жизни каждого человека. И потому разви-
тие образования в Лесном всегда, даже в самые трудные 
времена, было и остаётся приоритетным направлением в 
деятельности органов местного самоуправления. Именно 
от учителя, его профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба учеников, а значит и завтрашний 
день нашего города, области, страны.

Дорогие учителя! Пусть тепло души, которое вы ще-
дро дарите детям, возвращается к вам признанием и 
успехами ваших учеников. Искренне желаю вам добро-
го здоровья, благополучия, новых творческих достиже-
ний и ярких открытий!

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые работники и ветераны 
педагогического труда! 

Искренне и от всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

Ваш труд по праву считается самым благородным, со-
зидательным, творческим и одновременно – трудным и от-
ветственным. Изо дня в день вы учите подрастающее поко-
ление распознавать добро и зло, быть честными, уважать 
старших, любить родной край. Именно вы растите обра-
зованную, духовно развитую молодёжь, которая завтра 
будет определять судьбу нашего города, региона и страны.

В школах Лесного трудятся мастера своего дела, среди 
которых немало победителей и лауреатов конкурсов раз-
личного уровня, обладателей почётных званий и высоких 
квалификационных категорий. Особого восхищения достой-
ны ветераны, которые являются примером для молодых 
учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и 
семейного благополучия! Пусть ваша жизнь будет напол-
нена положительными эмоциями, успехами и благодарно-
стью ваших учеников! 

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор».

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного  

и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с Международным днём учителя! 

Сегодня, в век стремительных перемен, осуществляется 
модернизация образования, меняется его содержание, 
внедряются новые образовательные технологии. Одно 
остаётся неизменным – талант учителя. Каждый раз, когда 
ребёнок-ученик говорит: «Я сам!», будущее мира придви-
гается к нам ещё на один шаг. В основе учительской про-
фессии лежит творческое начало. Именно оно помогает 
педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками 
узнавать и понимать мир. Только человек с тонкой душой, 
горячим сердцем и огромным багажом знаний может 
донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, 
помогая добрым словом, мудрым советом, выбором жиз-
ненного пути.

Уважаемые коллеги! Прививая ученикам интерес к 
знаниям – оставайтесь увлечёнными! Передавая зна-
ние другим – будьте мудры! Даря детям любовь – будьте 
любимы! Желаем вам и вашим близким мира и добра, 
здоровья и благополучия, вдохновения и любви!

Управление образования.

Дорогие наши учителя школ  
и педагоги учреждений  

дополнительного образования!
Примите слова искренней благодарности и поздрав-

ления с профессиональным праздником! 
Ежедневно вы не просто вкладываете свои знания и 

душу в будущее наших детей, вы формируете будущее 
наших городов и всей нашей страны. Ведь нашим детям 
предстоит принять ответственность за судьбу родно-
го края, когда придёт их время. 

Ваш труд, порой нелёгкий, но благодарный, всегда бу-
дет по достоинству оценён как нынешним поколением, 
так и поколением ваших учеников, которые обязательно 
осознают и запомнят, как много в их жизни значили шко-
ла и учителя. А мы – родители – обязательно им об этом 
напомним. 

С праздником вас! Здоровья, счастья и долгих лет жизни! 
С уважением, Сергей НИКОНОВ,

депутат Законодательного Собрания  
Свердловской области.

В педагогических династи-
ях удивительным образом 
развиты традиции пре-
емственности поколений. 
И это уже больше, чем 
наследие, и это не просто 
работа. Это – ПРИЗВАНИЕ! 
Ведь невозможно стать 
учителем, просто следуя 
по стопам родителей. 
Необходимы любовь и 
искренняя вера в благо-
родство выбранной про-
фессии, капелька везения 
и, конечно, веление души.

Игорь ПОПОВ, учитель физ-
культуры 71 школы, вовсе не 
думал о том, что будет препо-
давать. Его родители Влади-
мир Константинович и Галина 
Петровна – педагоги по обра-
зованию, известные в городе 
тренеры по лыжным гонкам. 
После окончания в 2006 году 
Уральского государственного 
педагогического универси-

тета Игорь хотел продолжить 
семейное тренерское дело, но 
судьба решила иначе. Устро-
иться в Детско-юношескую 
спортивную школу ему не 
удалось, и молодой учитель 
отправился покорять школу 
общеобразовательную.

– Поначалу были трудно-
сти, даже конфликты возника-
ли, ведь в вузе, к сожалению, 
не учат, как реагировать на те 
или иные, порой нестандарт-
ные ситуации, – говорит Игорь 
Владимирович. – Со временем 
я привык, освоился, приобрёл 
пусть и небольшой, но опыт. 
Мне нравится моя профессия, 
мне нравится общаться с деть-
ми. Их успехи и спортивные 
достижения вдохновляют на 
следующие победы!

Для учащихся 71 школы 
уроки физкультуры, кото-
рые проводит Игорь ПОПОВ, 
словно путешествие в страну 
спорта и здоровья. Сначала 
обязательная разминка, затем 

отработка различных спор-
тивных элементов. Завершают 
урок подвижные игры. Есть 
ещё так называемый «третий 
час» – когда заветные 45 минут 
посвящены только играм или 
же, например, общей физи-
ческой подготовке у старше-
классников. Особое внимание 
учитель уделяет технике бе-
зопасности и, конечно, приви-
вает своим ученикам любовь к 
здоровому образу жизни.

Сегодня Игорь Владими-
рович уверен в своей про-
фессии и понимает: всё, что 
ни делается, к лучшему! Ведь 
если бы тогда, 10 лет назад, он 
не пришёл работать в школу, 
он так и не узнал бы никогда, 
какая волшебная атмосфера 
царит в её стенах.

– И создаём эту атмосферу 
доброты и тепла, этот яркий 
мир детства, знаний, улыбок, 
дружбы мы, обладатели од-
ной из самых благородных 
профессий на свете – профес-

сии Учителя, – подчёркивает 
преподаватель. 

Стоит сказать о том, что в 
этом учебном году за добросо-
вестный труд и вклад в разви-
тие образования Игорь ПОПОВ 
награждён малым серебряным 
знаком Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

Учитель… Педагог… 
Ведущий за руку… 
Какие замечательные, 
проникновенные слова! 
Не каждому в жизни 
выпадает счастье постичь 
их глубину и смысл. 
Оксане ЛУКЬЯНОВОЙ, 
учителю русского языка и 
литературы 75 школы, это 
удаётся – на протяжении 
почти четверти века она 
успешно раскрывает 
глубины и тайны 
столь благородной и 
важной профессии, 
накапливая бесценный 
педагогический опыт.

Учителем Оксана Эрьев-
на мечтала стать с детства. 
Большую роль в этом сыгра-
ли уроки её преподавателя 
и наставника Людмилы Ива-
новны БАЛАБАНОВОЙ, а так-
же любовь к книге – будущий 
педагог перечитала всю клас-
сическую русскую и зарубеж-

ную литературу. И вот после 
окончания Свердловского 
педуниверситета в 1994 году 
девушка пришла трудиться в 
свою родную альма-матер. 

– Ещё обучаясь в школе, я 
говорила, что, когда стану учи-
телем, покажу, что уроки нуж-
но вести совсем по-другому, 
– рассказывает Оксана. – Но, 
когда уже непосредственно 
стала работать, поняла, как же 
я ошибалась! На практике всё 
было намного сложнее, чем 
представлялось в юном воз-
расте. Да и, как оказалось, до 
мастерства моего наставника 
Людмилы Ивановны мне ой 
как далеко!

С особой теплотой и бла-
годарностью Оксана Эрьевна 
вспоминает тех, кто помог ей 
в самом начале профессио-
нального пути, – директора 
75 школы Владимира ДРЯХ-
ЛЁНКОВА, преподавателей 
Людмилу КОНЫШЕВУ, Ирину 
КОНЫШЕВУ, Людмилу КАЗА-
КОВУ. Они приходили к ней 
на уроки, давали свои реко-

мендации. Где-то хвалили, в 
чём-то журили, но, по словам 
педагога, всё это шло только 
на пользу.

– Сегодня время диктует 
новые правила, свои требо-
вания. Меняются програм-
мы, подходы к обучению. 
Однако сама школа – весьма 
консервативный организм. В 
ней приживается всё самое 
ценное, нужное. И главное 
остаётся неизменным – дети 
приходят в первый класс с 
одними и теми же ожидания-
ми. Они надеются, что учитель 
будет их учить, а не поучать. 
Они хотят, чтобы к ним отно-
сились справедливо, и, конеч-
но, они ждут любви. Я стара-
юсь оправдать их ожидания, 
– признаётся учитель.

С первого рабочего дня 
Оксаны Эрьевны прошло 
уже много лет, но она по-
прежнему с радостью спешит 
на уроки. В копилке её наград 
– благодарственные письма 
и грамоты главы админи-
страции Лесного, грамоты 

Министерства образования 
Свердловской области. Быть 
учителем для неё – значит 
жить, значит не разочаро-
ваться с годами в своей про-
фессии, а открывать в ней всё 
новые и новые горизонты.

Призвание – учитель 

Мечты сбываются!

«А какой шмышл?» – вот так, ещё по-
детски коверкая слова, но уже  
серьёзно, по-взрослому, задумы-
ваясь о значении тех или иных 
действий и явлений, сегодняшние 
дошколята изучают окружающий их 
мир и людей. Как им помочь в слож-
ном процессе познания, отлично зна-
ет Ирина Анатольевна КИСЛИЦЫНА.

Учитель иностранного языка по обра-
зованию, Ирина Анатольевна уже много 
лет работает заведующей детским садом 

№ 29 «Дарёнка». Она не поддаётся 
невзгодам, встречает каждый но-
вый день с улыбкой, радуясь каж-
дому тёплому солнечному лучику.

– Как только включилась в этот 
процесс, я поняла, что это моё, – 
говорит она. – Мне очень нравит-
ся здесь работать. Каждый день 
что-то новое. И пусть в детском 
саду процесс чётко распланиро-
ванный, всё равно бывает, что-то 
идёт не по плану. Дети ведь не-
предсказуемые. Они умные, эру-
дированные, подвижные, раскре-
пощённые. Современные дети, 
растущие в высокотехнологичной 
среде, на «ты» обращающиеся с 
новомодными девайсами и гадже-
тами, они больше интересуются 

«зачем», чем «почему». И нам, педагогам, 
просто необходимо не отставать от них. 
Сейчас другие игрушки, мультики, увле-
чения у детей. Приходится быть в тренде. 
Нужно знать и о Winx, и о Bratz, и о куче 
остальных популярных вещей. Да и раз-
личные утренники, праздники тоже не 
дают скучать.

Детские воспоминания самые прият-
ные, и бывшие воспитанники не забывают 
родной детский сад и Ирину Анатольев-
ну. Заходят к ней в гости, поздравляют с 

праздниками. Дети, которые выпустились 
совсем недавно, каждое 1 сентября при-
ходят, демонстрируя, какие они теперь 
взрослые. Ну, и скучают, конечно.

– Они, так сказать, отмечаются, – гово-
рит Ирина. – Рассказывают о своём лете 
и о будущих планах в школе. А иногда 
идёшь по улице, и «дяденька» басом тебе 
говорит: «Здравствуйте! Вы меня помни-
те?» Конечно, помню! Для нас дети всегда 
остаются детьми, даже когда они плечи-
стые «дяденьки», – смеется собеседница.

Главной своей задачей Ирина Ана-
тольевна, сама мама троих детей, ставит 
создание ситуации комфорта для детей – 
психологического, душевного.

– Именно в детском саду у ребёнка 
закладываются основные качества лич-
ности. И если мы вместе с родителями 
не сформируем условий для развития в 
ребёнке многогранной цельной лично-
сти, нам не на что будет рассчитывать в 
будущем.

Ирина Анатольевна – человек, кото-
рый умеет любить, от неё без ума и дети, 
и родители, полное взаимопонимание. 
Потому, наверное, имя Ирины КИСЛИЦЫ-
НОЙ включено в список педагогов, чьи 
заслуги в этом году отмечены почётной 
грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Смотрю на мир глазами ребёнка
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Инвестиции в ТОРы
Во время XIII Форума межрегионального сотрудничества 

России и Казахстана Президент России Владимир 
Путин пригласил казахстанских инвесторов в города 

Свердловской области, которым присваивается статус 
территорий опережающего развития (ТОРов).

 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Средний Урал занимает 
3-е место в России по 
объёму капремонтов 
многоквартирных 
домов. В 2016 году 
дома обновляют в 75 
муниципалитетах. 
Ремонту подлежат 2 450 
жилых домов. Объём 
затрат на указанные 
мероприятия составляет 

7,76 млрд.         .

Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования с 1 октября 
2016 года снизило 
переменную ставку до 

8,55%
годовых на ипотечные 
кредиты на покупку 
строящегося и готового 
жилья, а также на 
погашение ранее выданного 
кредита в любом банке. 

446
уральских детей-сирот 
с начала года получили 
новые квартиры, подписав 
договоры социального 
найма, договоры найма 
специализированных 
жилых помещений. Так, 
например, в Нижнем Тагиле 
передано 85 квартир, в 
Сысерти – 63, Каменске-
Уральском – 42.

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, Россия и Урал 
вступили в большой избира-
тельный цикл, первый этап 
которого закончился 18 сен-
тября 2016 года. Закончился 
успешно и для всей стра-
ны, и для её опорного края 
– Свердловской облас-
ти. Большинство росси-
ян поддержали на выборах 
в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание 
партию Президента – 
«Единую Россию». Очень 
важно, что и в Свердловской 
области список «Единой 
России» во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
одержал безоговорочную 
победу.

Это говорит о том, что 
Урал может безболезнен-
но и по-деловому, без лиш-
ней суеты и политической 
трескотни готовиться к но-
вому, второму, этапу боль-
шого избирательного цик-
ла – выборам губернато-
ра Свердловской области. 
Безусловный лидер уже 
определён самими жителя-
ми Свердловской области – 
это действующий глава ре-
гиона. Уровень доверия к 
нему очень высок, и стар-
товые позиции у губерна-
тора сильны. Прежде всего, 
потому что регион уверен-
но справляется с задача-
ми промышленного разви-
тия и преодоления кризис-
ных явлений в экономи-
ке, в решении социальных 
проблем. Лидерские пози-
ции Свердловской области 
в стране позволяют и гу-
бернатору быть безуслов-
ным лидером общественно-
го мнения и пользоваться 
непререкаемым авторите-
том среди всех групп влия-

ния, как российского, так и 
регионального уровня.

Тем более что эти лидер-
ские позиции укрепили ито-
ги голосования 18 сентяб-
ря: наша область прочно 
занимает первые места сре-
ди «президентских» реги-
онов – там, где на выборах 
были поддержаны и сам по-
литический курс Владимира 
Путина, и его партия. Урал 
на сегодняшний день яв-
ляется экономической, ин-
дустриальной, и политиче-
ской опорой России.

Именно необходимость 
развить успех Урала в эко-
номическом и общественно-
политическом направлени-
ях продиктовала изменения 
в самой архитектуре вла-
сти. Глава региона заявил о 
том, что он возглавит пра-
вительство Свердловской 
области. Эта идея обсужда-
лась достаточно давно, но 
именно сейчас для её реали-
зации созрели все условия. 
Во-первых, у губернатора 
есть успешный опыт. В на-
чале прошлого года в слож-
ных экономических услови-
ях он переключил все ры-
чаги управления на себя, и 
экономика региона не прос-
то сохранилась, но и сделала 
серьёзный шаг вперёд. Во-
вторых, в Свердловской об-
ласти происходит консоли-
дация элит и администра-
тивно-политических групп, 
что позволяет губернатору 
и его администрации рас-
считывать на мощную об-
щественную поддержку. 
В-третьих, прямое руковод-
ство губернатора кабине-
том министров существен-
но повысит оперативность 
решаемых вопросов и се-
рьёзно поднимет статус са-
мого правительства. Между 
губернатором и членами его 
кабинета больше нет по-
средников, это даёт и новые 
возможности, и новую от-
ветственность самого высо-
кого уровня.

Сила стартовых позиций

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил 
вопросы развития 
Среднего Урала и 
реализацию значимых 
проектов с уральскими 
журналистами – членами 
делегации Свердловской 
области на XX 
фестивале прессы «Вся 
Россия-2016» в Дагомысе. 

Во встрече также при-
няли участие председатель 
Союза журналистов России 
Всеволод Богданов, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Отвечая на вопрос о реор-
ганизации системы исполни-
тельной власти Свердловской 
области, Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что предлага-
емая им схема управления, 
согласно которой прави-

тельство региона будет воз-
главлять губернатор, наибо-
лее эффективна. Это пока-
зала практика других регио-
нов Российской Федерации, 
в которых архитектура ор-
ганов власти выстроена та-
ким же образом. По его сло-
вам, принципиальное реше-
ние об этом было принято 
почти год назад, проведены 
все необходимые консульта-
ции. Соответствующий за-
конопроект будет внесён в 
Заксобрание в ближайшее 
время. 

Лидер Свердловской об-
ласти заверил представите-
лей муниципальной прессы 
региона в том, что поддерж-
ка их изданиям будет ока-
зываться и в дальнейшем. 
Всеволод Богданов, в свою 
очередь, особо отметил по-
вышенное внимание, кото-

рое уделяется местной прес-
се в Свердловской области. 
Он также напомнил об уни-
кальном подарке, сделан-
ном Евгением Куйвашевым 
свердловским журналистам: 
о Доме журналистов, открыв-
шемся год назад в центре 
Екатеринбурга. 

В ходе встречи речь шла 
также о реализации конкрет-
ных проектов, направленных 
на улучшение качества жиз-
ни свердловчан. Журналисты, 
в частности, предложили для 
обсуждения тему создания 
«Большого Екатеринбурга». 
Евгений Куйвашев и Александр 
Якоб рассказали о деталях 
проекта, в том числе о пла-
нах по пуску скоростного 
трамвая в Верхнюю Пышму и 
Берёзовский, водоснабжении 
муниципалитетов, уборке улиц, 
дорожном строительстве.

Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы развития региона
с уральскими журналистами
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В основе – наказы избирателей
В регионе стартует работа согласительной комиссии в Минфине, 
позволяющая рассчитать бюджет следующего года с учётом 
потребностей муниципалитетов. Главы МО, министры и областные 
финансисты совместно обсудят предложения территорий для 
расчёта межбюджетных трансфертов на 2017 год.

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Будем создавать все условия для того, чтобы образование было качественным, 
современным, доступным».

В первые дни октября по традиции 
отмечается один из самых светлых 
профессиональных праздников в году 
– День учителя. Губернатор области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал: 
система образования – самый большой 
и важный элемент социальной сферы, 
поддержка которого является одним 
из приоритетных направлений работы 
региональной власти. 
На её финансирование ежегодно 
направляется не менее трети всех расходов 
областного бюджета. 

Юрий Биктуганов, и.о. министра общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Сегодня система образования вышла на новый уровень. Поэтому важно обеспе-
чить управление качеством образования, создать условия для реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта, и, конечно, выпол-
нить установки председателя правительства России и губернатора по умень-
шению бумажной отчётности, снижению нагрузки на учителей, сохранению 
стабильной системы заработной платы, которая сегодня гарантирована в 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы продолжим работу по материальному стимулированию педагогических 
кадров, повышению квалификации, решению жилищных проблем. Будем серьёз-
но вкладываться в материально-техническую базу школ, чтобы детям было 
безопасно и интересно там находиться, а учителям – комфортно и плодо-
творно работать».

Кто готовит инженеров 
с детства

В Свердловской области завершился фи-
нал конкурса на соискание премии губернатора 
Свердловской области среди педагогов дополни-
тельного образования, занимающихся подготов-
кой инженерных кадров. 

Конкурс проводится в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная 
школа». В этом году заявки на участие в конкурсе 
подали 39 преподавателей.

По итогам финального этапа были определе-
ны победитель и два призёра. На верхней строч-
ке рейтинга – педагог ирбитского Центра дет-
ского творчества Владислав Толмачев, на вто-
рой позиции – преподаватель Дома детского 
творчества «Радуга» Александр Карпеченко из 
Екатеринбурга, замыкает тройку лидеров учитель 
ирбитской школы №10 Юлия Шабалина.

Победителям конкурса, готовящим инженер-
ные кадры, вручат специальные денежные пре-
мии в размере 120, 100 и 70 тыс. рублей соответ-
ственно. Семь лауреатов получат по 30 тыс. руб-
лей.

Отметим, что в 2016 году благодаря проектам 
областного Дворца молодёжи и Института разви-
тия образования в Свердловской области почти 
на 60% увеличилось число детей, занимающихся 
техническим творчеством.

Губернатор помог 
сельской школе

Первый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Вадим 
Дубичев по поручению Евгения Куйвашева пере-
дал школе в селе Нижнеиргинское Красноуфимского 
района большой набор химических реактивов, не-
обходимый ученикам для проведения лаборатор-
ных работ, сообщает газета «Вперёд».

Директор школы Ольга Пудова рассказывает, 
что химические реактивы в школу закупались, но 
кроме бюджетной поддержки для их приобрете-
ния приходилось привлекать помощь выпускни-
ков и собственные средства школы. Вопрос обес-
печения кабинета химии необходимыми материа-
лами на недавнем педсовете поднял новый учитель 
Андрей Гусев – нижнеиргинец, выпускник мест-
ной школы, который отучился по целевому набору 
и вернулся работать в родное село.

«Андрей Сергеевич предложил обратиться к 
губернатору. Я ответила, что это не вопрос гла-
вы региона. Однако информация до Евгения 
Владимировича всё равно дошла. Для нас было не-
ожиданностью, что просьба будет услышана и так 
быстро выполнена», – рассказала Ольга Пудова.

Вадим Дубичев также сообщил жителям села, 
что глава региона дал поручение областному ми-
нистерству образования рассмотреть заявку на 
строительство в 2018 году в селе нового здания 
школы. Существующее двухэтажное здание было 
построено в 1961 году.

По мнению нижнеиргинцев, если школа полу-
чит новое здание, оно станет образовательным и 
культурным центром не только для школьников, 
но и для всех жителей села.

Молодых учителей 
становится больше

В последние годы, реализуя майские указы 
Президента России, удалось повысить заработную 
плату работников дошкольного, общего, дополни-
тельного и среднего профессионального образова-
ния до уровня средней заработной платы по эконо-
мике региона. В результате оказания государствен-
ной поддержки молодым специалистам численность 
учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах су-
щественно выросла, превысив 7 тыс. человек.

Работа по материальному стимулированию пе-
дагогов и снижение объёма бумажной отчётности 
для учителей станут приоритетами региональной 
политики в сфере образования на предстоящий 
учебный год, заявляют в областном министерстве 
общего и профессионального образования. 

«У нас есть поручение губернатора по широко-
му обсуждению с учительским сообществом проб-
лемы снижения бумажной отчётности в наших 
школах. Губернатор области Евгений Куйвашев со-
вершенно верно указывает на то, что в школах нам 
необходимо больше доверия учителям и меньше бу-
мажной волокиты, бюрократии», – считает и.о. ми-
нистра общего и профессионального образования 
области Юрий Биктуганов. 

Глава ведомства отметил, что эта работа уже даёт 
результат: сегодня в системе образования наблюда-
ется положительная тенденция по увеличению ко-
личества молодых педагогов. 

Правительством РФ поставлена задача 
регионам – строить новые школы. Работа 
разбита на два этапа: 2016-2018 годы 
и 2018-2025 годы. Это позволит ликвидировать 
трёхсменное и двухсменное обучение. 
В 2015 году в 373 свердловских школах из 1 063

15,4% детей
учились в две смены.

Ведущие к знаниям

Цифра
Дневные общеобразовательные организации

(на начало учебного года, тыс. человек)
Численность штатных
педагогических 
работников

Численность учащихся 
в общеобразовательных 
организациях
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Сегодня в регионе работают 68 базовых площадок, ресурсных 
центров развития технического творчества учащихся, также 

более 100 школ участвуют в проекте «Инженерная галактика». 
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Благотворительность
Екатерининская ассамблея, организованная региональным 
союзом промышленников и предпринимателей, пройдёт в 

Екатеринбурге 2 декабря при поддержке губернатора Е.Куйвашева. 
Благополучателем ежегодной благотворительной акции в этот раз 

станет совместный проект ОДКБ №1 и фонда «Подари жизнь».

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 297 
обращений граждан в редакционный отдел

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Чтобы снизить расходы, можно обратиться в 
энергоснабжающую организацию для проведения 
сверки показаний приборов учёта. Проверяется 
своевременность и точность передачи показаний 
индивидуальных приборов учёта (ИПУ) кварти-
росъёмщиками и собственниками жилых и нежи-
лых помещений, правильность снятия показаний 
общедомовых приборов учёта (ОПУ), соответствие 
количества фактически проживающих граждан ко-
личеству зарегистрированных в квартирах, исправ-
ность приборов учёта. Обследование необходимо 
проводить с привлечением представителей орга-
нов правопорядка, управляющей компании, энер-
госнабжающей организации и в присутствии соб-
ственников всех помещений в доме.

Подготовлено по ответу и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николая Смирнова

Обязанность по содержанию общего имущества 
жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех без 
исключения собственников помещений в этом доме и 
не зависит от того, на каком этаже находится занима-
емое жилое помещение. Данная позиция подтверж-
дается статьями Жилищного кодекса РФ и Решением 
Верховного Суда РФ от 26.05.2005 года № ГКПИ05-588.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
директора Департамента жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 
Лилии Карпухиной 

Как снизить расходы 
на коммуналку?
Можно ли ограничить размер платы за обще-
домовое потребление коммунальных услуг, 
например, за электроэнергию.

Наталья Рядова, 
г. Ивдель

Можешь не пользоваться, 
но платить обязан
Я проживаю на первом этаже многоквартир-
ного дома, лифтом не пользуюсь. Должна ли я 
платить за его эксплуатацию?

Александра Чернышевская, 
г. Екатеринбург

О сроках выплаты
пенсии
Почему пенсия на карту Сбербанка перечисля-
ется в двадцатых числах каждого месяца, а не 
в десятых, как некоторое время назад?

Татьяна Киреева, 
р. п. Арти

Доставка пенсии производится через кредит-
ные организации, организации почтовой связи, 
с которыми УПФР заключил договор. Пенсионер 
имеет право выбрать организацию-доставщика 
и уведомить об этом УПФР. В соответствии с ус-
ловиями договора Пенсионный фонд перечисля-
ет кредитной организации сумму пенсий за теку-
щий месяц не позднее 27 числа каждого месяца. 
Конкретной даты получения пенсии не устанав-
ливается. С октября 2015 года для оптимизации 
сроков ежемесячное перечисление сумм пенсий 
в кредитные организации производится в рамках 
выплатного периода не позднее 23 числа текущего 
месяца.

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего отделением ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

ПОЧЁТНЫЕ ДОНОРЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО:

Донором может быть здоровый 
человек не моложе 

18 лет

Вес добровольца не должен 
быть менее

50 кг

Доза разового забора крови –

400-450 мл,
она одинакова 

для женщин и мужчин

Кровь можно сдавать не чаще, 
чем раз в два месяца, 

плазму – один раз в месяц
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• На получение ежегодной денежной выплаты (в 2016 
году – 12 373 рубля), которая ежегодно индексируется;

• На внеочередное лечение
• На первоочередное приобретение льготных санатор-

ных путёвок
• На предоставление ежегодного отпуска в удобное 

время
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Как восстановить 
донорские документы
Я вышла на пенсию и занимаюсь оформлени-
ем льгот. Много лет была донором. Сдавала 
кровь. В первой поликлинике горбольницы мне 
дали соответствующую справку на основании 
архивных документов. В другом медучреж-
дении, где я тоже сдавала кровь, мне такую 
справку выдать не могут. Архив пострадал 
во время затопления подвала. Как я могу до-
казать, что я была донором?

Вера Чеклецова 
г. Серов

Подтвердить факты донорства можно, собрав 
информацию о предоставленных днях отдыха на 
основании донорских справок на предприятиях, где 
работал человек. Бухгалтерские документы хранят-
ся в течение 75 лет.

В соответствии с законом № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и её компонентов» доноры награждают-
ся нагрудным знаком «Почётный донор России», 
если они безвозмездно сдали: 
• кровь и (или) её компоненты (за исключением 

плазмы крови) 40 и более раз;
• кровь и (или) её компоненты 25 и более раз, и плаз-

му крови и (или) её компонентов и плазмы 40 раз; 
• кровь и (или) её компоненты менее 25 и плазму 

крови в общем количестве крови и её компонен-
тов и плазмы крови 60 и более раз;

•  плазму крови 60 и более раз.
Дополнительную информацию можно получить на 

официальном сайте ГБКЗ СО «ОСПК» www.svblood.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела 
мобилизационной подготовки и организации 

медпомощи при ЧС Минздрава 
Свердловской области Дмитрия Полякова



8 ВЕСТНИК
№ 40

6 октября 2016 года

В ОДНУ СТРОКУ:

В РЕГИОНЕ
www.midural.ru

Ремонт дорог
В Нижней Туре завершается ремонт улицы Ильича. Подрядной 
организацией «СтройРесурс» с проезжей части убраны все 
колодцы, проложена новая канализационная сеть, завершается 
асфальтирование проезжей части и площади перед торговым 
центром. В завершающей стадии обустройство тротуаров.

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», 
зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. 
Сайт: новостиобласти.рф

Дом растёт 
на своей 
земле 
Глава ТГО Сергей 
Селиванов вручил 25 
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги Екатерина и Янис Кириченко (на фото) из 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

 «Знамя труда»

Тугулым

Верхняя Тура

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

Кушва
Уральские гроздья

Иван и Людмила Глуховских (на фото) удивляют земля-
ков крупными гроздьями винограда, который растёт на их 
приусадебном участке. Несколько лет назад у частника из 
Краснодарского края они приобрели три черенка винограда 
сорта «Изабелла». Сегодня в их хозяйстве – 30 сортов ви-
нограда. Супруги уверены, если уважать труд на земле, то 
результат обязательно оправдает ожидания.

 «Кушвинский рабочий»

Равнение 
на перспективу
Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото) 
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 
цеха и рекон-
струкция кор-
пуса механи-
ческого цеха 
позволят выпу-
скать инструмент для нефтегазодобывающей 
и горнорудной промышленности. Сегодня 
98% продукции – оборонзаказ.

 «Голос Верхней Туры»

Дом растёт Дом растёт 
на своей на своей 
земле земле 
Глава ТГО 
Селиванов
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что жилищного строительства. Глава округа заверил, что 

Здесь рождается счастье
65 лет приносит радость появления новой жизни родильное отделение 
нижнетуринской центральной горбольницы. Год назад роддом оказался 
под угрозой закрытия. Неравнодушные горожане собрали три тысячи 
подписей к письму властям с просьбой сохранить медучреждение. Поддержку оказали рай-
онное отделение партии «Единая Россия», главврач Игорь Бирюков. При участии спонсоров 
была проведена реконструкция здания. И теперь здесь снова рождается счастье.

 «Время» 

Нижняя Тура

Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото)
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 

села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 

Невьянск
Цифровое 
выравнивание
Жители сёл Шурала и Шайдуриха скоро по-
лучат доступ в Интернет. Директор Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим 
Макаров рассказал, что работы по монтажу 
оборудования идут полным ходом. Более чем 
к двум тысячам Интернет-ресурсов доступ 
будет предоставляться бесплатно. На безли-
митный доступ в Интернет установлен соци-
альный тариф − 45 рублей в месяц.

 «Звезда»

Сладкая ложка 
бизнеса
В деревне Малый Турыш открылась кара-
мельная фабрика. В деревянные ложки по-
мещают травы и ягоды и заливают сиропом. 
Смысл следующий – берёте ложечку и разме-
шиваете её в горячей воде. В итоге получаете 
травяной напиток с полезными свойствами. 
Автор идеи Гузель Санжапова уверена, что 
проект позволит создать рабочие места. Его 
примерная смета – 6 миллионов рублей.

 vkrasnoufimske.ru

Красноуфимск

Трактор малой, 
да тракторист удалой!
На конкурсе профмастерства трактористов ав-
тотранспортного цеха завода «Уралэлектромедь» 
лучшим стал Максим Клочихин. Начальник служ-
бы безопасности движения и охраны труда цеха 
Денис Пантелеев отметил, что практический этап 
включал упражнения: «змейку», «коридор», заезд 
задним ходом в «гараж» и «стоп-линию». Здесь оце-
нивалось не только мастерство, но и скорость, ведь 
за рабочую смену трактористу надо успеть перевез-
ти 50 тонн грузов. 

 «Красное знамя»
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Верхняя Пышма

Юные 
спортсмены 
ждут 
октября
На территории сред-
ней школы в посёлке 
Уфимский полным 
ходом идёт строи-
тельство стадиона. 
Ведутся работы по 
заливке бетона на 
площадку корта, 
идёт укладка троту-
аров. Прораб Сергей 
Чернышев сообщил, 
что корт уже прак-
тически готов, элек-
трики прокладывают 
кабель. И в середи-
не октября ученики 
начнут ставить здесь 
спортивные рекор-
ды.

 «Ачитская газета»

Ачит

Лось 
откуда ни возьмись!
На автодороге «Камышлов-Ирбит-Туринск-
Тавда» участились случаи столкновения транс-
порта с лосями. Только за последнее время три 
водителя не смогли избежать столкновения 
с сохатыми, которые внезапно появлялись на 
проезжей части. Результатом таких неожи-
данных встреч стали серьёзные травмы всех 
участников дорожного движения. Госавтоин-
спекция советует водителям быть вниматель-
нее на дорогах.

 «Известия Тур»
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Талица
Надои «в ударе»
Районное стадо крупного рогатого скота пере-
шло на зимнее стойловое содержание. В Талиц-
ком управлении АПК отметили, что средне-
суточный надой по району составляет 15,2 кг 
молока от одной фуражной коровы. Валовый 
надой – 58 298 тонн молока (+ 3 тыс. тонн мо-
лока к уровню 2015 года). Ситуация в области 
также имеет положительную динамику. По 
словам и.о. министра АПК и продовольствия  
области Михаила Копытова, производство 
молока увеличивается за счёт качества кормов 
и своевременной селекции животных. 

 «Сельская новь»
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Дом растёт 
на своей 
земле 
Глава ТГО Сергей 
Селиванов вручил 25 
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги Екатерина и Янис Кириченко (на фото) из 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

 «Знамя труда»

Тугулым

Верхняя Тура

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

Кушва
Уральские гроздья

Иван и Людмила Глуховских (на фото) удивляют земля-
ков крупными гроздьями винограда, который растёт на их 
приусадебном участке. Несколько лет назад у частника из 
Краснодарского края они приобрели три черенка винограда 
сорта «Изабелла». Сегодня в их хозяйстве – 30 сортов ви-
нограда. Супруги уверены, если уважать труд на земле, то 
результат обязательно оправдает ожидания.

 «Кушвинский рабочий»

Равнение 
на перспективу
Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото) 
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 
цеха и рекон-
струкция кор-
пуса механи-
ческого цеха 
позволят выпу-
скать инструмент для нефтегазодобывающей 
и горнорудной промышленности. Сегодня 
98% продукции – оборонзаказ.

 «Голос Верхней Туры»
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жилищного строительства. Глава округа заверил, что жилищного строительства. Глава округа заверил, что 

Здесь рождается счастье
65 лет приносит радость появления новой жизни родильное отделение 
нижнетуринской центральной горбольницы. Год назад роддом оказался 
под угрозой закрытия. Неравнодушные горожане собрали три тысячи 
подписей к письму властям с просьбой сохранить медучреждение. Поддержку оказали рай-
онное отделение партии «Единая Россия», главврач Игорь Бирюков. При участии спонсоров 
была проведена реконструкция здания. И теперь здесь снова рождается счастье.

 «Время» 

Нижняя Тура
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ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 

села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
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Невьянск
Цифровое 
выравнивание
Жители сёл Шурала и Шайдуриха скоро по-
лучат доступ в Интернет. Директор Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим 
Макаров рассказал, что работы по монтажу 
оборудования идут полным ходом. Более чем 
к двум тысячам Интернет-ресурсов доступ 
будет предоставляться бесплатно. На безли-
митный доступ в Интернет установлен соци-
альный тариф − 45 рублей в месяц.

 «Звезда»

Сладкая ложка 
бизнеса
В деревне Малый Турыш открылась кара-
мельная фабрика. В деревянные ложки по-
мещают травы и ягоды и заливают сиропом. 
Смысл следующий – берёте ложечку и разме-
шиваете её в горячей воде. В итоге получаете 
травяной напиток с полезными свойствами. 
Автор идеи Гузель Санжапова уверена, что 
проект позволит создать рабочие места. Его 
примерная смета – 6 миллионов рублей.

 vkrasnoufimske.ru

Красноуфимск

Трактор малой, 
да тракторист удалой!
На конкурсе профмастерства трактористов ав-
тотранспортного цеха завода «Уралэлектромедь» 
лучшим стал Максим Клочихин. Начальник служ-
бы безопасности движения и охраны труда цеха 
Денис Пантелеев отметил, что практический этап 
включал упражнения: «змейку», «коридор», заезд 
задним ходом в «гараж» и «стоп-линию». Здесь оце-
нивалось не только мастерство, но и скорость, ведь 
за рабочую смену трактористу надо успеть перевез-
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идёт укладка троту-
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Чернышев сообщил, 
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порта с лосями. Только за последнее время три 
водителя не смогли избежать столкновения 
с сохатыми, которые внезапно появлялись на 
проезжей части. Результатом таких неожи-
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Талица
Надои «в ударе»
Районное стадо крупного рогатого скота пере-
шло на зимнее стойловое содержание. В Талиц-
ком управлении АПК отметили, что средне-
суточный надой по району составляет 15,2 кг 
молока от одной фуражной коровы. Валовый 
надой – 58 298 тонн молока (+ 3 тыс. тонн мо-
лока к уровню 2015 года). Ситуация в области 
также имеет положительную динамику. По 
словам и.о. министра АПК и продовольствия  
области Михаила Копытова, производство 
молока увеличивается за счёт качества кормов 
и своевременной селекции животных. 

 «Сельская новь»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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Стандарты городской среды
В 2017 году в России будут разработаны стандарты городской 

среды – минимальные требования к общественным 
пространствам и социальным объектам. В ближайшие два года 

они будут внедрены во всех 319 моногородах России,  
17 из которых находятся в Свердловской области.

ОТДЫХ
www.vestnik-lesnoy.ru

В минувшую субботу турслёт уже в 
двенадцатый раз собрал на поляне 
Журавлик любителей активного 
отдыха и здорового образа жизни. 
Несмотря на то, что мероприятие 
несколько раз переносили из-за не-
погоды, первый октябрьский день 
порадовал его участников отсут-
ствием дождя, а приятная осенняя 
прохлада зарядила энергией и 
позитивным настроением.

Городской турслёт, несомнен-
но, одно из самых ярких и ин-
тересных мероприятий. В этом 

году он был посвящён XXXI Олим-
пийским играм в Рио. Организаторы 
соревнований – отдел по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации Лесного 
и аварийно-спасательная служба – 
предложили командам представить 
страны-участницы Олимпиады, ведь, 
как отметила специалист отдела Инна 
ПОПОВА, «Олимпийские игры – это 
та арена, где нет предела человече-
ским возможностям, где воплощается 
олимпийский девиз «Быстрее! Выше! 
Сильнее!». Идею участники турслёта 
поддержали с большим энтузиазмом!

Утром первого октября на по-
ляне Журавлик появились уголки 
Австралии («Уралтрансбанк»), Гре-
ции (ЦМСЧ № 91), Бразилии (Управ-
ление образования), Белоруссии 
(торговая сеть «Калейдоскоп»), Пор-
тугалии («Трансинформ»), Норвегии 
(комбинат «Электрохимприбор»), 
Германии (СУ ФПС № 6 МЧС России), 
Грузии (МИФИ), Канады (в/ч 3275) и, 
конечно, России (Сборная учрежде-
ний спорта), между которыми уста-
новились взаимопонимание и взаи-
моподдержка. И никакого допинга и 
дисквалификаций!

Именно конкурс «Приветствие» за-
дал тон всему происходящему на бе-
регу Нижнетуринского пруда. Участ-
ники турслёта стремились поразить 
жюри оригинальными костюмами, 
исполнением рэпа, зажигательными 
танцами, задорными речёвками.

На «Полосе препятствий» – глав-
ном туристическом испытании – ко-
мандам потребовалось немало сил! 
Туристическая эстафета включала 
водную дистанцию, определение ме-
стонахождения географических объ-
ектов, вопросы по медицине, исто-
рии Олимпийских игр, переправу по 
автомобильным покрышкам, стрель-
бу из пневматической винтовки, роз-
жиг костра, установку палатки...

В конкурсе «Олимпийская де-
ревня» команды старались 
удивить жюри, и надо сказать, 

у них это получалось! Интересные и 
познавательные представления «сво-
ей» страны, стенгазеты с последними 
новостями Олимпиады, фотографии 
именитых призёров Олимпийских 

игр, спортуголок! Тут же антидопин-
говая комиссия предлагала каждому 
желающему «провериться» на на-
личие мельдония – на турслёте всё 
«по-настоящему»! Словом, свои тури-
стические станы команды украсили 
с такой выдумкой, что, казалось, вы-
брать лучших просто невозможно! 
Однако бивуаки торговой сети 
«Калейдоскоп», команд «Ниагара» 
(в/ч 3275), «Апельсин» («Трансин-
форм»), «Аррива» (Управление об-
разования), «Горные орлы» (МИФИ) 
поразили жюри всё-таки чуточку 
больше других.

Изобилием блюд отличался кон-
курс «Туристический обед». Каких 
только кулинарных шедевров здесь 
не было! Экзотический бразильский 
суп с апельсинами, ароматные гру-
зинские шашлыки, вкусный порту-
гальский кофе эспрессо «Бика»... 
Жюри отметило угощения сбор-
ной спортивных учреждений, 
торговой сети «Калейдоскоп», ко-
манд «Ниагара» и «Апельсин».

Завершил турслёт конкурс «Олим-
пийский огонь дружбы». Творческие 
номера участников были посвяще-
ны прошедшей летней Олимпиаде 
в Рио. Песни, танцы, громкие апло-
дисменты – команды «зажигали»! 
Их выступления ничуть не уступали 
профессионалам, а в чём-то даже и 
превосходили их! Чувствовалось, что 
темой Олимпиады проникся каждый! 
Лучшими на этом этапе, по мнению 
жюри, стали сборная спортивных 
учреждений, команды «Медсан-
бат» (ЦМСЧ № 91), «Горные орлы» 

(МИФИ), «Апельсин» («Трансин-
форм»), «Ниагара» (в/ч 3275) и тор-
говой сети «Калейдоскоп».

В результате же всех испы-
таний в группе А, где со-
ревновались сильнейшие 

команды по итогам прошлогодне-
го турслёта, третье место заняла 
команда «Горные орлы». Второе 
место у команды «Прометей»  
(СУ ФПС № 6 МЧС России). 

Победителями турслёта, по 
единогласному мнению жюри, 
стала команда «Апельсин» 
предприятия «Трансинформ».

В группе «Б», где соревновались 
остальные команды, третье место 
у команды «Викинги» (комбинат 
«Электрохимприбор»), второе 
место у команды «Ниагара» (в/ч 
3275), лидерами соревнований 
в этой подгруппе стала команда 
торговой сети «Калейдоскоп».

Праздник удался! Турслёт 
давно стал хорошей тради-
цией для людей, которые 

трудятся в нашем замечательном 
Лесном. Ну а возможность провести 
целый день на свежем воздухе, с дру-
зьями и коллегами в неформальной 
обстановке, посоревноваться, пора-
довать не только жюри и зрителей, а 
и самих себя творческими и кулинар-
ными находками – вот главное дости-
жение этого мероприятия.

ДЕНЬ ЕДИНСТВА И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Победители турслёта – дружная, креативная, позитивная команда «Апельсин» предприятия «Трансинформ». 

Яркие представители команды «Ниагара» (в/ч 3275) 
– индейцы из Канады.

Задание «Кран» на «Полосе препятствий» – 
в подвешенном состоянии подобрать с земли бутылку с водой 

и попасть ею в мишень.

Бразильский карнавал в исполнении команды «Аррива» Управления образования. 
В стрельбе из пневматической винтовки команды 

демонстрировали потрясающую меткость! 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

АВТОВЫКУП, 
АВТООБМЕН. 
Т. 8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398
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Вертикальный коллагенарий. Наш адрес: ул. Ленина, 101а, «Златоцвет», тел. 8-950-659-9992.

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
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Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

МЫ НАУЧИМ ВАС ВОДИТЬ 
ДАЖЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХОДИТЬ!

Тел.: +7-963-040-57-57.
Адрес: ул. Мира, 30.

ХОЧЕШЬ ОТУЧИТЬСЯ НА ПРАВА БЕСПЛАТНО? 

ЭТО ВОЗМОЖНО!!!
Участвуй в ежегодной акции: 

«ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ».

КРАСИВЫЕ ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 
из Белоруссии для кухни и комнаты. 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СПАЛЬНИ. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ОДЕЯЛА-ПОКРЫВАЛА 
(в наличии и на заказ). 
БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%.

Магазин «ИНТРИГА», ул. Энгельса, 8а 
(за школой № 73, напротив спортзала 
«Тонус»).Тел.: 8-982-649-2835, 8-952-146-4674.

Приятные 
цены вас 
удивят!

РАСПРОДАЖА! 
СКИДКИ!

ВС¨ САМОЕ ВАЖНОЕ -
ЗА 11 РУБЛЕЙ! 

ВЕСТНИК

ОФОРМЛЯЙТЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ 
на сайте ВЕСТНИКА или в редакции 
газеты, и PDF-файл свежего номера 

СО ВСЕМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ЧИТАЙТЕ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!
Сообщите свой электронный 
почтовый адрес и оплатите 

подписку (286 рублей)! 
БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

Д¨ШЕВО, ЛЕГКО, УДОБНО!

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

 БИЗНЕС-ЛАНЧИ  от 100 руб.
 СВАДЬБЫ.
 БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.
 КОРПОРАТИВНЫЕ  ВЕЧЕРА.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ  

ДО 100 ЧЕЛОВЕК.
МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:

 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски,  вторые 
мясные, рыбные, овощные 
блюда для вашего 
праздничного стола.
Вкусно и по-домашнему. 
9-87-64, 2-69-58,
8-902-442-8990. 8-904-169-5832.

Столовая 

г. Лесной, ул. Кирова, 24, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫТЫЙ МАГАЗИН

Кастрюля 
с крышкой, 
3,7 л

Часы настен-
ные, д. 28 см

Компрессор 
автомобильный

1047 р.
700 р.

530 р.
390 р.

390 р.
250 р.

69 р.
35 р.

557 р.
230 р.

158 р.
80 р.

Ролик 
для 
чистки 
одежды

Набор салатни-
ков, 3 шт, 
керамика, 
с крышками

Лампа энер-
госберегаю-
щая, 18w

ПРЕДЛАГАЕТ 
установку 
натяжного потолка 
и окон ПВХ, а также 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР.

ФИРМА 
  «ПОТОЛКИ 
           УРАЛА»

 ЗАМЕР –    
     БЕСПЛАТНО. 
 ЗАГЛУШКА – 
     В ПОДАРОК.
 УСТАНОВКА 
     ЛЮСТРЫ – 
     БЕСПЛАТНО.

При заказе ОКНА – 
СКИДКА на потолок, 

при заказе натяжных потолков 
во всей квартире – ПОТОЛОК 
В ВАННУЮ БЕСПЛАТНО!

РАБОТАЕМ БЕЗОПАСНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ. 

8 (34342) 6-06-66, 8-908-915-0333.
   Лесной, Юбилейная, 27.

КАЧЕСТВО  
СССР

14 октября с 10.00 до 15.00 
на рынке у вахты – 

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
Подушки (бамбук, 

верблюжья шерсть) – 300-400 р.
Одеяло (бамбук, верблюжья 

и овечья шерсть) – 550-650 р.
Одеяло (п/ш, байковое 

советское армейское) – 
450-550 р.

Подушки (гусиный пух-перо, 
50х70,70х70) –  500-800 р.

Полотенце вафельное х/б, 
100% хлопок, 3 шт. – 100 р.

Полотенце махровое х/б, 100% хлопок – 60-250 р.
Простыня 1,2; 1,5; 2,0 (бязь, лён, ситец, х/б) 

– 180-250 р.
Простыня евро (2,20*2,40), на резинке – 350-430 р.
Пододеяльник (1,5; 2,0), бязь, х/б – 420-500 р.
Наволочка (бязь, 70х70, 60х60, 50х70, х/б) – 75-80 р.
Наволочки (ситец советский, 80х80,70х70) – 70 р.
Наперники (тик, 60х60, 70х70, 50х70) – 130-160 р.
Ночнушки (ситец, х/б), р. 46 – 150 р.
Трусы мужские, 3 штуки – 150 р.
Костюмы, комбинезоны х/б, фланель – 250-350 р.
Пижамы мужские, детские (ситец, фланель) 

– 150-350 р.
Рейтузы женские, майки мужские, х/б, 

3 шт. – 150-200 р.
Миска-чашка, эмаль, 3 шт. – 150-300 р.

Плед флисовый 1,5, 2,0 и евро – 
    400-450 р.
Тапочки, 2 пары – 100, 
    наматрасник – 70, 80 – 200 р.
Кружки, эмаль, 3 штуки – 100-150 р.
Халаты – 150-300 р.
Носки мужские, 4 пары – 100 р.

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, легко, удобно и дёшево!

КАФЕ 
«СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.

РАЗНООБРАЗНОЕ 
МЕНЮ.
БИЗНЕС-ЛАНЧИ.
АДРЕС:  
ул. Кирова, 20

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн.-сб. –  с 10.00 до 21.00, 
вскр. –  с 10.00 до 19.00.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Материалы полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора и из архива в/ч 3275.

Равнение на знамя!
4 октября, в день 65-летия Калиновской дивизии, в в/ч 3275 состоялось 

торжественное построение. С поздравительным словом к военнослу-
жащим обратились командир части полковник Е.Заикин и председатель 

городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, кавалер 
ордена Красной Звезды, подполковник в отставке А.Графков.

У воинских 
формирований 
Внутренних войск 
по охране важных 
государственных 
объектов и 
специальных грузов 
есть неофициальное, 
но вполне устоявшееся 
наименование – 
спецчасти. Несколько 
таких особых частей, в том 
числе и в/ч 3275, входили 
в состав Калиновской 
дивизии. Её история – 
это история развития 
промышленности нашей 
страны, это героические 
биографии офицеров 
и солдат, это слава и 
гордость внутренних 
войск России. 4 октября 
соединению исполнилось 
65 лет.

Создавалась Калиновская 
дивизия в трудные после-
военные годы, когда наш 

народ, одержавший победу в кро-
вопролитной войне с фашизмом, 
приступил к решению вопросов 
мирного времени. По сложности 
этот период едва ли уступал тяжё-
лому противостоянию с фашист-
ской Германией – полная разруха, 
голод. Ещё не оправившаяся от 
военных ран страна оказалась втя-
нутой в гонку вооружений. Созда-
ние в СССР ядерного оружия стало 
беспрецедентной задачей номер 
один, несмотря на то, что для её 
решения требовались гигантские 
материальные и людские ресур-
сы. Тогда все силы и средства, весь 
творческий, научный и экономи-
ческий потенциал страны были 
направлены на оснащение армии 
оружием, отвечающим последним 
достижениям военной науки. В 
этих условиях настоятельной не-
обходимостью явилось принятие 
дополнительных мер к усилению 
охраны тех объектов промышлен-
ности, где ковалась экономическая 
и военная мощь государства.

20 апреля 1946 года Постанов-
лением Совета Министров СССР 
новые задачи охраны и обороны 
особо важных государственных 
объектов возлагались на внутрен-
ние войска МВД СССР, а 27 апреля 
того же года для их выполнения в 
системе войск приказом министра 
внутренних дел были сформирова-
ны специальные части.

В тех же целях 4 октября 1956 
года создано управление 19-го 
отдела Внутренней охраны МВД 
СССР, на базе которого была сфор-
мирована в/ч 3469. С 1956 по 1969 
год управление соединения распо-
лагалось на территории в/ч 3275, в 
здании сегодняшней казармы № 1. 
Первым командиром дивизии стал 
полковник Борис ИЕВЛЕВ. В 1964 
году его сменил полковник, а впо-
следствии генерал-майор Тимофей 
БАРАШКИН – он командовал со-
единением 16 лет.

В период создания в состав сое-
динения входили четыре воинские 
части: 3275 (Свердловск-45), 3276 
(Глазов), 3280 (г. Свердловск-44), 
3474 (Свердловск). В феврале 1970 
года к нему присоединилась ста-
рейшая во внутренних войсках 
Краснознамённая ордена Суворо-
ва III степени, имеющая славные 
боевые традиции в/ч 3256 и в/ч 

3426 с местом дислокации в Пер-
ми. В 1983-м добавилась в/ч 3479 
с местом дислокации в городе  
Воткинске Удмуртской АССР.

Трудными были первые 
годы. В то время здесь слу-
жили офицеры, имевшие 

большой опыт участия в боевых 
действиях на фронтах Великой  
Отечественной войны, орденонос-
цы: Герой Советского Союза, участ-
ник водружения Знамени Победы 
над рейхстагом подполковник Сте-
пан НЕУСТРОЕВ, защитник Брест-
ской крепости полковник Геннадий 
ШАВАРИН, полковники М.РУДИК, 
П.МЕЩЕРЯКОВ, И.ДОЛГИХ и дру-
гие. Это их доблестным трудом, их 
безграничной преданностью делу 
служения Отечеству, их несгибае-
мой волей были заложены боевые 
традиции соединения.

В истории дивизии есть не-
мало славных достижений. 
Она не раз выходила побе-
дителем соревнования сре-
ди спецчастей внутренних 
войск. А в 1983 году соеди-
нение достигло наибольших 
успехов в боевой службе, за 
что объявлено «отличным» 
и награждено переходящим 
Красным знаменем Военно-
го совета ВВ МВД СССР.

Есть у воинского коллектива и 
другие достижения. За 60 лет слу-
жебно-боевой деятельности ди-
визии экономический эффект от 
предотвращения хищений с охра-
няемых объектов составил более 
70 миллионов рублей. Всего пре-
дотвращено и ликвидировано бо-
лее 250 пожаров, задержано более 
900 тысяч нарушителей пропуск-
ного и внутриобъектового режима.

В ходе контртеррористической 
операции в составе объединённой 
группировки войск на территории 

Северо-Кавказского региона в вы-
полнении служебно-боевых задач 
приняли участие более 400 офи-
церов и прапорщиков соединения. 
Орденами и медалями награждены 
многие военнослужащие. Дивизия 
по праву гордится тем, что одну 
из её славных страниц истории 
вписал в боевую летопись леген-
дарный генерал, Герой России 
Анатолий РОМАНОВ. В годы его 
командования (1991-1992) диви-
зия считалась одной из лучших в  
войсках.

Также в истории соединения – 
отважный поступок командира в/ч 
3275 полковника Серика СУЛТАН-
ГАБИЕВА. Накрыв собой гранату, он 
сохранил жизнь солдату-срочнику. 
Указом Президента РФ 24 ноября 
2014 года № 731 полковнику СУЛ-
ТАНГАБИЕВУ присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

В настоящее время штаб 
Дивизии войск националь-
ной гвардии Уральского 

округа (такое название она полу-
чила с середины сентября) дис-
лоцируется в Екатеринбурге в по-
сёлке Калиновский. В её составе 
– в/ч 3275 (Лесной), в/ч 3280 (Ново-
уральск) и в/ч 3474 (Екатеринбург). 
Военнослужащие соединения про-
должают решение поставленных 
ответственных задач по охране 
важных государственных объек-
тов, специальных грузов и обще-
ственного порядка. Понимание 
государственной значимости сво-
ей службы помогает личному со-
ставу стойко переносить тяготы и 
лишения военной службы, со всей 
ответственностью выполнять слу-
жебно-боевые задачи, связанные с 
риском для жизни, планово входя в 
новый облик войск национальной 
гвардии.

– День за днём вы трудитесь на 
благо нашей Родины, – сказал, об-
ращаясь к военнослужащим диви-
зии, начальник штаба соединения 
полковник Сергей ГАШКОВ. – Бла-
годаря вашей неустанной службе 
жители городов, работники раз-
личных сфер деятельности могут 
спокойно трудиться, преуспевать 
в профессиональной и творче-
ской деятельности. Спасибо вам 
за ту нелёгкую работу, которую вы 
проделываете, за вашу смелость, 
добросовестность и профессиона-
лизм. Удачи на служебном попри-
ще, надёжного семейного тыла и, 
конечно же, здоровья!

65 ЛЕТ НА СТРАЖЕ СЕКРЕТОВ СТРАНЫ

Воспоминаниями о службе 
в Калиновской дивизии 
делится председатель го-
родского Совета ветеранов 
Великой Отечественной 
войны подполковник в от-
ставке Александр ГРАФКОВ:

– Свою службу я начал в 1965 
году в в/ч 3276, что в городе 
Глазове. В то время часть входи-
ла в состав соединения. Всего 
же в моей биографии более 28 
лет службы на благо Отечества. 
И все эти годы также прошли в 
воинских частях, входящих в 
состав Калиновской дивизии.

Конечно, в моей памяти 
много разных случаев за вре-
мя армейской жизни. Ярким 
эпизодом стала передача со-
единению знамени ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Сове-
та и Совета Министров СССР и 
ЦК Комсомола в октябре 1967 
года. В то время я ещё служил 
в Глазове и в составе деле-
гации из 20 человек прибыл 
в Свердловск-45, в в/ч 3275. 
Там, на плацу, начальник по-
литуправления внутренних 
войск внутренней конвойной 
охраны генерал-лейтенант КО-
ТОВ вручал это знамя нашему 
соединению как победите-
лю соцсоревнования в честь 
50-летия Советской власти. 
От волнения, переполняющих 
эмоций и торжественности 
момента дрожь бежала по 
телу! В настоящий момент это 
знамя хранится в Управлении 
соединения в Екатеринбурге.

Хочу сказать, что сегодня 
командование соединения де-
лает всё необходимое для того, 
чтобы военнослужащие честно 
и достойно выполняли свой 
воинский долг. Служба была, 
есть и будет главной задачей 
для тех, кто выбрал этот непро-
стой жизненный путь – носить 
погоны на плечах и быть пре-
данным своей Отчизне.

Днём и ночью военнослужащие в/ч 3275 неустанно несут свою службу… 

Принятие присяги на плацу в/ч 3275, начало 1970-х гг. 

С 1956 по 1969 год управление соединения распо лагалось на территории в/ч 3275, 
в здании сегодняшней казармы № 1. 
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В ОДНУ СТРОКУ: В рамках Всероссийского Дня ГО сотрудники МЧС провели в образовательных учреждениях открытые уроки по ОБЖ.

www.mchs.gov.ru

За успехи в спорте
Губернатор Е.Куйвашев утвердил список областных 
стипендиатов, согласно которому 185 уральцев будут получать 
ежемесячно по 4000 рублей, а 285 спортсменов и тренеров 
по 2215 рублей. Среди стипендиатов лесничане  – стрелки 
Владимир Масленников и Ксения Перова и их тренеры.

ОБЩЕСТВО

ПРИЗЫВ-2016

ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

Стартовала осенняя призывная кампания. Мо-
лодые люди с трепетом и нетерпением, а кто-то 
– с сомнениями явились на медкомиссии, при-
няв верное решение – служить.

Условия призыва сегодня немного усложняют-
ся: тот объём работы, который военному комисса-
риату было предписано провести за три месяца, 
сегодня необходимо провести лишь за месяц. С  
30 ноября все функции отделов военных комисса-
риатов Нижней Туры, Качканара и Верхотурского 
уезда будут переданы в Качканар. Главной задачей 
на сегодня остаётся не допустить незаконного при-
зыва, незаконного предоставления отсрочки. 

Многих молодых людей интересуют условия 
службы. Здесь существенных изменений нет, доста-
точно высокий уровень комфорта военнослужащих 
по призыву сохраняется. Каждому из них выдаётся 
по три SIM-карты, банковская карта для начисления 
заработной платы, индивидуальный несессер на  
19 наименований, включая даже гель для душа. 

Сергей ВАРАКИН, начальник отдела военного ко-
миссариата Свердловской области по Нижней Туре, 
Лесному и Верхотурскому уезду, подчеркнул, что 
сегодня всё больше граждан идёт в контрактную 
армию, поэтому призывников становится меньше.

Рассказывая о ходе призывной кампании, пер-
вый заместитель главы администрации Лесного 
Юрий ИВАНОВ обратил внимание: «В течение осени 
ряды Вооружённых сил России должны пополнить 
45 молодых людей из Лесного. Опыт последних лет 
говорит о том, что ребята стали более дисциплини-
рованными и с большей охотой идут на срочную 
службу, чем раньше, многие служат с желанием. Это 
подкрепляется и тем, что сейчас в воинских частях 
вполне приемлемые условия для службы: питание 
из трёх блюд на выбор, уборку помещений осу-
ществляют специализированные организации, нет 
так называемой «дедовщины». Минус только один – 
в этом году предстоит пережить очередную реорга-
низацию: военкомат в Нижней Туре ликвидируется, 
а наш военно-учётный стол и все военнообязанные 
города будут подчиняться военкомату в Качканаре. 
Администрация города выступила с предложением 
организации в последующем выездных дней при-
ёма качканарского военкомата в Лесном».

3 октября комиссией уже были приняты первые 
решения: о призыве четверых молодых людей и по 
предоставлению отсрочки двум сотрудникам МЧС 
и учителю сельской школы. Традиционный день 
призывника и торжественные проводы в армию 
должны будут состояться уже в октябре.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
«России не станет тогда, когда не станет 
последнего патриота», – писал Н.Карамзин. 
Проблема патриотического воспитания 
стара, как мир, но она не утрачивает 
своей актуальности никогда. Государству 
нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы 
учиться, работать на его благо и в случае 
необходимости встать на его защиту.

 На подвигах старшего поколения воспитывает-
ся новое. Неизменной остаётся традиция патриоти-
ческого воспитания на подвигах героев Отечества. 
Школа № 67 с гордостью несёт имя Героя России 
В.Замараева. Ежегодно, в начале сентября в честь 
памяти Героя проходит в школе торжественный 
митинг, на котором нет безучастных лиц. Есть чув-
ства единства, сопричастности, преклонение перед 
подвигом во славу Отечества!

Традиционными стали соревнования «Спаса-
тель», посвящённые памяти В.Замараева. Их основ-
ная цель – демонстрация мужества, командного 
единства, отработка и совершенствование практи-
ческих навыков и умений, алгоритма поведения в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

Патриотическое воспитание – это наше общее 
дело, дело всего общества. Мы говорим огромное 
спасибо за соучастие в этой работе нашим партнё-
рам: Е.Показаньеву, А.Семёнову, Е.Дедюхину. Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество!

Администрация школы № 67.

«На промышленном складе 
произошёл взрыв двух 
баллонов с газом. Вследствие 
этого возникли сильное 
обрушение конструкций 
здания и пожар. По данным 
очевидцев, в здании 
находится пострадавший, 
который не успел 
эвакуироваться. Вследствие 
серьёзной травмы он 
обездвижен и рискует 
задохнуться…». 

Вот такой, совсем не детской, 
была легенда одного из эта-
пов окружных соревнований 

школьников по пожарно-прикладному 
спорту «Спасатель». Мероприятие со-
стоялось в минувшую пятницу, 30 сен-
тября. Оно было посвящено памяти на-
шего земляка, отважного Героя России 
Валерия ЗАМАРАЕВА, который ценой 
своей жизни показал, что нет на свете 
чужой беды.

Первые такие соревнования прош-
ли между юными лесничанами ещё в 
прошлом году на базе 76 школы. В этом 
году состязания вышли на окружной 
уровень. Участниками соревнований 
(помимо сборной команды учащихся 
Лесного и команды лицея) стали стар-
шеклассники из Качканара, Красно-
турьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, 
Серова и Сосьвы.

– Лесной – это город героев. Только 
представьте, у нас шесть Героев СССР и 
Героев России! – сказал на торжествен-
ном построении команд перед стартом 
соревнований зам. главы администра-
ции по режиму и безопасности Евгений 
КЫНКУРОГОВ. – А ещё наш город спор-
тивный – кузница многочисленных 
победителей и призёров различных 
соревнований, в том числе и Олимпий-
ских игр! И, конечно, Лесной – это город 
детства, ребята могут проявить себя и в 
учёбе, и в спорте, и в других сферах де-
ятельности. Соревнования «Спасатель» 
объединяют все эти составляющие.

Организаторы, среди кото-
рых – администрация горо-
да, Управление образования, 

АСС, СУ ФПС № 6 МЧС России, СДЮСШОР 
«Факел», школа № 67, Центр психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи, а также педагоги ОБЖ 
школ города считают, что главная цель 
соревнований – сохранение традиции 
преемственности в патриотическом 
воспитании, формирование готовности 
подрастающего поколения к защите  
Отечества. Подвиг Валерия ЗАМАРАЕВА, 
совершённый во имя спасения детей, 
обязывает равняться на Героя.

И ребята равнялись! Смело, отважно, 
без капли страха и доли сомнения они 

проходили все этапы, которые, надо 
сказать, были совсем не из лёгких. Так, в 
первом конкурсе «Пожарная эстафета» 
участники с пожарным стволом в руках 
преодолевали бум почти в метр высо-
той (к сожалению, это удавалось не всем 
и без досадных падений не обошлось), 
затем присоединяли две полугайки – 
одну к стволу, вторую – к разветвлению 
и после проведения развёртывания 
возвращались на линию старта.

Второй конкурс –  «Аварийно-спа-
сательная подготовка» – включал про-
хождение четырёх этапов, на которых 
юноши и девушки вязали на время 
верёвочные узлы, демонстрировали 
приёмы искусственного дыхания и не-
прямого массажа сердца на манекене 
«Максим», используя подручные сред-
ства, выкладывали знаки спасения и 
оказывали первую медицинскую по-
мощь.

Настоящий фурор произвёл заклю-
чительный конкурс «Экстремальная 
ситуация». Здесь всё было всерьёз, 
как у настоящих спасателей: ребятам в 
противогазах нужно было в тёмной, за-
дымлённой палатке найти и вытащить 
обездвиженного в результате серьёз-
ной травмы пострадавшего человека. 

Действия участников сопровождались 
громкими звуковыми эффектами, кри-
ками о помощи, имитировалось паде-
ние строительных конструкций. Было 
очень правдоподобно! Казалось, что 
там, внутри палатки, не растеряться 
и приступить к выполнению задания 
практически невозможно. Однако ре-
бята успешно справлялись:

– Как только мы вошли в палатку, наш 
фонарь перестал гореть, и мы с ребята-
ми остались в полнейшей темноте! – де-
лится впечатлениями Артём НАУМКИН 
из Нижней Туры. – Через минуту фонарь 
заработал, и мы приступили к эваку-
ации человека. Только, к сожалению, 
стали выносить пострадавшего вперёд 
ногами. За это нам сделали замечание и 
дали 30 штрафных секунд. В результате 
пострадавшего мы всё-таки эвакуиро-
вали правильно. Теперь представляем, 
что значит быть спасателем…

В тот день программа мероприя-
тия не ограничивалась только 
соревнованиями. Пока жюри 

подводило итоги, перед командами 
выступали курсанты военно-патрио-
тического клуба «Грифон». Некоторые 
участники посетили выставку пожар-
ной техники СУ ФПС № 6 МЧС России, 
а некоторые отдыхали и грелись горя-
чим чаем – с погодой в тот день не по-
везло. И вот настал момент оглашения 
результатов. 

Третье место заняла команда из 
Новой Ляли. Второе – команда 
Нижней Туры. Ну а победителем 
первых окружных соревнований 
«Спасатель» стала команда лицея.

Стоит отметить, что борьба за лидер-
ство была напряжённой: результаты 
этапов кого-то радовали, кого-то огор-
чали – эмоций на соревнованиях было 
множество. Но все ребята, принявшие 
участие в состязании, проявили друж-
ное взаимодействие, взаимовыручку, 
взаимопомощь. Мы уверены, соревно-
вания «Спасатель» станут популярны-
ми среди подрастающего поколения.

Юлия КАЗИМИРОВА

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора ПАТРИОТАМИ 

НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Победители первых окружных соревнований по пожарно-прикладному 
спорту «Спасатель» – команда лицея. 

Конкурс «Экстремальная ситуация»: вынести человека 
из тёмной, задымлённой палатки – задание не из лёгких. 

Но команды справились! 
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В ОДНУ СТРОКУ:

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
www.gaidarovka.info

Региональная акция «День чтения» состоится 7 октября и будет приурочена к Году кино. Девиз акции – «Читай и смотри!».

ЭтноКино
Молодых авторов приглашают к участию в фестивале 

«ЭтноКино», который пройдёт в ноябре в онлайн формате. 
Площадкой для проведения кинофестиваля 

станет портал www.ethnofilm.ru, 
заявки для участия принимаются до 30 октября.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ежегодная выставка 
декоративно-прикладного 
творчества педагогов, 
посвящённая Дню 
учителя, открылась 
в городском музее. 
Разделить радость 
творческого успеха 
авторов пришли их друзья 
и коллеги.

Открывая выставку, ди
ректор МВК Вера КУ-

ЧУР отметила разнообразие 
работ, выполненных с бога
той творческой фантазией, а 
это говорит о несомненном 
росте мастерства участниц. 
Вера Михайловна поздравила 
педагогов с профессиональ
ным праздником и пожелала, 
чтобы вдохновение никогда 
не покидало мастериц. 

Заместитель начальника 
Управления образования 
Ольга ЦИМЛЯКОВА выра
зила искреннее восхище
ние мастерством участниц 
выставки: «Создавать такие 
вещи может только человек 
искренний, добрый, свет
лый. Счастливы дети, кото
рых воспитывают и обучают 
такие педагоги», – сказала 
Ольга Гелиантиновна.

Высокую оценку работам 
дала и председатель проф
союзного комитета Управ
ления образования Елена 
МАНСУРОВА, которая вы
разила надежду, что ежегод
но будет расширяться круг 
участников выставки, зна
комящей горожан с творче
ским потенциалом воспита
телей ДДУ и учителей школ. 

Действительно, по коли
честву и разнообразию ра

бот, выполненных в самых 
разных техниках, эта выстав
ка демонстрирует высокий 
уровень мастерства участ
ниц. Единодушный восторг 
вызывают работы Галины 
ЛОГИНОВОЙ, выполненные 
в технике живопись шерс
тью. Это новое, современ
ное направление Галина 
Анатольевна освоила, обу
чаясь в ДШИ, на курсах для 
взрослых. Картины очень 
выразительные, словно жи
вые: трогательный, милый 
«Ёжик в тумане», одиноко 
путешествующий, влекомый 
ветром, роскошная кон
ская грива – работа «Ветер 
в поле», знаменитый кот из 
мультфильма про попугая 
Кешу. 

На выставке представ
лены картины, вышитые 
крестом, авторы Светлана 

КОМОЛОВА, Анна ПОМЫТ-
КИНА, Нина ГРЕБНЕВА, Оль
га ЕМЕЛЬЯНОВА, батики 
Юлии ПЕРШИНОЙ. Здесь и 
разнообразие кукол: тильды 
– Ларисы ВЛАСОВОЙ, обе
реги – Ирины КОЗЛОВОЙ, 
многочисленные сказочные 
композиции Нины АЛЕКСЕ-
ЕВОЙ. 

В технике скрапбукинга 
выполнены открытки Ирины 
ПФЕЙФЕР, изделия из бисера 
– Светланы НЕФЕДЬЕВОЙ. 

Достойное место на вы
ставке заняли изящные и 
качественно выполненные 
вязаные вещи Нины ГОЛЕН-
КОВОЙ. Вот такие они, та
лантливые руководители,  
обучающие и воспитываю
щие наших детей. А результа
ты их творчества – на выстав
ке, которую можно посетить 
в музее до конца октября.

ТЕРРИТОРИЯ 
СВОБОДНОГО ЧТЕНИЯ

Приключения, увлекательные знания, 
встречи со старыми друзьями и новые 
знакомства, занимательные проекты, 
масса поводов для полёта фантазии и 
многогранного, прекрасного творческого 
самовыражения – всё это любимая 
«Гайдаровка». 

2 октября Центральная городская детская би
блиотека открыла новый сезон. На этот раз анон
сов ещё больше, перспектива – ещё масштабнее.

Праздник длился целый день. Программа на
чалась с экскурсии для самых юных гостей би
блиотеки, кукольного спектакля, конкурса на са
мого маленького читателя. После – праздничная 
интерактивная программа «Читаем и открываем» 
собрала шумную, любознательную компанию на 
библиотечной Кафедре игры и игрушечки. 

Во время непосредственного открытия би
блиотекари подвели итоги состоявшихся акций и 
реализованных проектов прошлого сезона. Фото
выставка «Бабушка рядышком с дедушкой», экс
позиция детских творческих работ «Самый луч
ший в мире дед» стали логичным продолжением 
чествования поколения, умудрённого опытом.

Особый акцент организаторы сделали на ре
гиональном проекте для детей и подростков по 
поддержке и продвижению творчества современ
ных российских писателей «Книжный бумеранг». 
Ребята из нашего города Карина ХАМИДОВА, Юля 
БЕЛОВА, Наташа СЕРОВА, Оля КОМАРОВА, Семён 
СКИБО, Карина ЗЕЗЯНОВА стали активными участ
никами данной инициативы. Их иллюстрации и 
комментарии к произведениям современных ав
торов заняли достойное место среди творческих 
работ учащихся со всей Свердловской области.

Представленный читателям новый библиотечный 
проект «Город в формате 7.0», посвящённый юбилею 
Лесного, включает в себя как уже давно знакомые ме
роприятия, так и встречи совершенно нового форма
та, на любой вкус и для разных возрастов. 

Каждый сезон, каждый день и каждый час 
в «Гайдаровке» полны новизны и азарта, 
поиска и открытий, радости и роста. 
Следите за анонсами на сайте библиотеки 
и на страницах «Вестника», не упустите ни 
одной возможности стать умнее, добрее, 
счастливее!

Все событийные обстоя-
тельства совпали в этот 
день и зазвучали органично 
слаженным, многоголосым 
хором: Международный день 
музыки, Год кино, открытие 
творческого сезона в Детской 
музыкальной школе Лесного. 
Три события – в одном. И это 
было здорово!

Проходил музыкальный празд
ник в уютном концертном 
зале ДМШ – когдато кинокон

цертном. Потому, видимо, он походил 
на перекличку десятилетий или даже 
целых эпох. Звучала музыка – много му
зыки. На большом киноэкране сменяли 
друг друга отрывки из популярных 
фильмов советских времён, лица люби
мых артистов, знакомые до щемящей 
грустинки в душе эпизоды, каламбур
ное, чаплинское немое… 

Кино. Есть такой мир. Особая, мно
гообразная и тонкая материя, которая 
никогда – даже во времена «великого 
немого» – не существовала без музыки. 
Сначала звуковой фон быстро сменяю
щимся кадрам создавал неугомонный 
тапёр, расположившийся чуть в сто
роне от светящегося экрана и наяри
вающий, наигрывающий мелодию за 
мелодией. Потом зазвучали солидные 
музыкальные произведения, мелодии, 
песни, сразу внедряющиеся в массы и 

плавно переходящие в народные. И, 
уже объявляя композитора, ведущие 
концертов говорили: «Автор музыки к 
такимто кинофильмам». Так узнавае
мее.

Для тех, кто пришёл в этот вечер в 
ДМШ, время сместилось, смешалось. 
Эпизоды кинопоказа дополняли друг 
друга и словно продолжались во вре
мени: танцы на площадке в послевоен
ной картине «Мосфильма» и переезд 
в новое здание музыкальной школы 
Свердловска45 в съёмках Сергея Фе
доровского; или демонстрация 7 Но
ября какогото из семидесятых годов 
– Федоровского и первый бал Наташи 
Ростовой – Бондарчука…

Это всё – одна жизнь, одно искус
ство, одна общность людей, искренне 
любящих кино и музыку в кино и в жиз
ни. И одна – любимая и неповторимая, 
строгая и чудесная – городская Дет
ская музыкальная школа. Ежегодно в 
день открытия творческого сезона (да 
и во время любого концерта) главный 
её зал переполнен, буквально «некуда 
яблоку упасть». И всякий раз, придя на 
концерт, удивляешься, как много в Лес
ном меломанов.

«Моя душа поёт, подобно скрипке», 
«На кончике смычка – любовь моя…» 
– звучат проникновенные слова Оль
ги Красулиной, ведущей вечера (ди
ректора музыкальной школы), а про
странство вновь заполняют звенящий 
ксилофон Флойда Верле и знакомые 
всем с детства «Вольный ветер» и «Ко
лыбельная» И.Дунаевского, романс 
Д.Шостаковича из кинофильма «Овод» 
и «Три уральские песни» А.Бызова, «Ли
рический вальс» А.Цфасмана, «Бугиву
ги», а потом «Экспромт» М.Балакирева. 

Фортепианные дуэты и квар
тет блистательных пиани
стов, преподавателей ДМШ, 

великолепное соло (контральто) вы
пускницы школы – ныне молодой пре
подавательницы, мощный хор, весо
мый оркестр и слаженный ансамбль 
скрипачей, юные вокалисты, которым 
под силу знаменитая и очень сложная 
вещь – «I have nothing», исполненная 
в фильме «Телохранитель» Уитни Хью
стон, и задорная, многоголосая, обо
жаемая всеми «Ваталинка», ансамбли 
«Экспромт», «Аркетто», «Лимерики», 
«Апельсин», квартет «Каприс»… 

Отчётный концерт педагогов и луч
ших учеников школы, большая, насы
щенная и многообразная программа, 
удовлетворяющая всем вкусам и музы
кальным пристрастиям – вот, что пред
ставлял собой этот вечер, посвящён
ный Дню музыки и кино, счастливому 
взаимопроникновению двух великих 
искусств. Надо признать, это были име
нины сердца для истинных любителей 
музыки всех возрастов, для учеников 
школы и их родителей, для преподава
телей, сказавших с экрана:

– Музыка – это целая Вселенная, это 
океан. Семь нот волшебно преобразу
ются в волну восторга и восхищения…

– Наша ДМШ – это уверенность в 
себе и путёвка в жизнь. Это – храм 
искусств, вдохновения и труда. Это – 
жизнь, второй дом. Родной дом. Это – 
судьба.

– А если вспомнить Баха: «Музыка – 
это разговор души с Богом».

Всё так и было в тот 
проникновенный вечер. Браво, 
ДМШ!

Наталья КОЛПАКОВА
Фото из архива дмш

ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

Юлия КАЗИМИРОВА

Елена СТАРОВЕРОВА

ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО

Так, в предстоящем сезоне нас ждут: 
 «Неделя детской книги»: праздник детской книги 
(1-7 классы, март);
 «Библиотечные сумерки 2017»: всероссийская ак-
ция (апрель);
 семейный конкурс «Читающая семья Лесного»: 
(март – май);
 интеллект-проект, совместный с телестудией 
«Спектр-МАИ» «Бегущая книга» (апрель – июнь);
 проект культурного отдыха «Библиотека на траве»: 
(май – июнь);
 акция «Библиокроха Лесного» – поздравление мам 
и новорождённых (июнь);
 конкурс сказок, рассказов, эссе «неПРИДУМАННЫЕ 
истории о городе» (1-6 классы);
 «ЗаЧИТательный Лесной»: поисковый проект – кон-
курс по созданию постеров об известных людях го-
рода во всех сферах деятельности с последующим 
изданием и презентацией на сайте библиотеки (7-11 
классы);
 «Издано в Лесном и о Лесном»: литературная карта 
города совместно с ИМЦ УО, ЦГБ им. П.Бажова (в тече-
ние года);
 День детских изобретений «Познавая, украшаем 
мир» (январь);
 «Мы всё можем!»: поэтическая площадка городско-
го фестиваля детского творчества для детей-инвали-
дов (март);
 конкурс детских творческих работ совместно с ДОУ 
«Книжка на ладошке»: (март – май);
 комплекс мероприятий «Безопасный город», «До-
брый город»,
«Город зелёного цвета»;
 литературно-гастрономический фестиваль со-
вместно с любимыми кафе и ресторанами города;
 «Читающий сквер» (июнь).

Ансамбль детской музыкальной школы «Ваталинка». 
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В ОДНУ СТРОКУ: Учёные РАН зафиксировали движение полуострова Крым в сторону материковой части России со скоростью 2,9 мм в год.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Степан СИВКОВ
Фото автора ПИК ПОБЕДЫ, ПУТЬ 

НАВЕРХ И ОБРАТНО

Внимание: конкурс!
Предлагаем читателям «Вестника» принять участие в конкурсе 
авторских статей, посвящённых поездкам по России, ближнему 
и дальнему зарубежью. Присылайте свои тексты и фотографии 
на почту vestnik.lesnoy@mail.ru. Конкурс, посвящённый сезону 
летних отпусков, продлится до конца декабря.

(Окончание, 
начало в № 38, 39)

«Баклаков вышел на 
перевал. Впереди 
массив круто обры-
вался, внизу лежала 
жёлтая тундра с бли-
ками озёр. Совсем 
далеко на горизонте 
тянулась чёрная по-
лоса, прорезанная 
кое-где водными от-
сверками. Это и была 
легендарная река 
Ватап на подступах 
к дикому нагорью 
Кетунг…» – такими 
словами Олег КУ-
ВАЕВ, автор романа 
«Территория», описы-
вает первые виды не 
изведанного геолога-
ми района. 

Великий  
путешественник 

После того как в Карако-
ле все члены нашей группы 
разъехались кто куда, нас 
осталось двое. Из снаря-
жения у нас была палатка, 
которая числилась нашим 
продуктовым складом, за-
пас еды. Две недели до об-
ратного самолёта – решили, 
что наше путешествие про-
должается, в планах – прой-
ти трек по горному району 
Терскей-Ала-Тоо и побывать 
в ущелье Ала-Арча. 

Пока устанавливалась по-
года, успели посетить мемо-
риальный и историко-крае-
ведческий музеи Каракола, 
могилу знаменитого путеше-
ственника Н.Пржевальского. 

Городской музей «впечат-
лил». Экскурсия по нему стои-
ла 70 сомов (70 рублей). Стиль 
изложения экскурсовода был 
примерно таким: «А вот это 
казан». Действительно, стоит 
казан, под ним – надпись на 
пожелтевшей бумаге «Казан». 
Минут через пять похода по 
музею в нашей компании 
пожилая лектор устала и, со-
славшись на то, что нужно 
сделать важный звонок, уда-
лилась. К нам подошла моло-
дая киргизка, представилась 

новым экскурсоводом. У пор-
третов почётных граждан на 
вопрос, что значит приставка 
«Аке», она растерялась, а ког-
да мы попросили прочитать 
надписи на киргизском, де-
вушка и вовсе впала в ступор 
– выяснилось, что читать она 
не умеет… 

Музеем Пржевальского 
оказался комплекс зданий, 
с парком, красивыми  клум-
бами и чистой территорией. 
При входе в музей – большой 
макет глобуса, а на стене –  
рельефная карта с нанесён-
ными на неё треками путе-
шествий Пржевальского. 
Экскурсовод, интеллигентная 
женщина, в течение сорока 
минут с интересом рассказы-
вала нам о жизни великого пу-
тешественника. Впечатляюще!

Перевал Онтор 
Погода наладилась. Вы-

двигаемся. Особенностью 
трека по Терскею является 
то, что за пару-тройку дней 
мы проходим несколько 
климатических зон. Снача-
ла – горная лесистая мест-
ность, тёмные стройные 
тянь-шанские ели, стада ло-
шадей и коров. Идём вверх 
вдоль реки в сторону пика 
Каракол. В какой-то момент 
за одним из поворотов из-
за огромного камня показа-
лись снежные вершины. Вот 
это контраст! Мы находимся 
в «зелёнке», а на горизонте 
стоят белые пятитысячники 
на фоне светло-синего неба. 
Виден язык ледника, доби-
рались до него целый день.

Долго искали ровное ме-
сто под палатку. Ночью не-
сколько раз просыпался от 
шума сходящих лавин и кам-
непадов, однако мы стоим 
в безопасном месте, волно-
ваться не о чем. Утром, не-
смотря на плохую видимость 
– не более полукилометра,  
принимаем решение идти 
дальше. Через час погода 
испортилась окончательно, 
повалил сырой снег. Про-
ходим неприятный участок, 
справа возвышается стена, 
чуть дальше выходит кулу-
ар – ложбина в склоне горы, 
направленная вниз по линии 

тока воды, широкая в верх-
ней части, сужающаяся вни-
зу, камнеопасно. Стараемся 
пройти как можно быстрее. 

Утром следующего дня 
над нами открылась вершина 
пика Джигит. Выходим в сто-
рону перевала Онтор. Идём 
в связке с осторожностью. 
На перевале в сложенном 
туре нашли записку, которую 
оставили альпинисты тури-
стического клуба «Вершина» 
из Дзержинского, они были 
на перевале несколько дней 
назад. Спускаемся на ледник 
Кельтор Западный, идём в 
связке. Через час далеко вни-
зу замаячило окончание лед-
ника, увидели зелёную траву. 
Ура! Сегодня мы будем ноче-
вать на траве, нужно дойти! 
Ледник миновали к вечеру. 

Перевал  
Панорамный 

На следующий день нам 
предстояло пройти вниз по 
ущелью и подняться на пе-
ревал Панорамный. Не хва-
тает навигатора с загружен-
ными картами. Имеющаяся 
у нас карта неточная, есть 
разногласия в её прочтении. 
Тропы, ведущей на перевал, 
не нашли, но пастух, пасший 
отару овец, сказал, что идём 
в правильном направлении. 

На высоте открылась не-
вероятная картина горных 
вершин. Родилась шуточ-
ная теория о том, что горы 
подобны электрическим 
схемам. Гребни – это ветви 
схемы, а вершины – узлы 
схемы. Чем выше вершина, 
тем больше потенциал узла. 

Высокогорное озеро 
По ту сторону перевала 

на высоте порядка трёх с по-
ловиной тысяч метров рас-
тянулось бирюзовое озеро 
Алакёль. Цвет воды заво-
раживает. Вечереет, нужно 
успеть спуститься к озеру. 
Встали на перемычке, в пя-
тидесяти метрах от нас озеро 
сквозь узкую «трубку» сте-
кает вниз. Такая каменная 
система нехарактерна, она 
представляет собой наплывы 
лавы, типа «бараний лоб», но 

Тянь-Шань тектонического 
происхождения. Предполо-
жили, что так камни мог обте-
сать ледник сотни лет назад. 

Перейдя через очередной 
перевал, взяли путь в сторо-
ну Алтын-Арашана, ущелья 
тёплых источников. Под ве-
чер пришли на курорт. За 
двести сомов покупаем або-
немент на сутки. В порядке 
живой очереди можно посе-
щать тёплые ванны, темпера-
тура воды – около шестиде-
сяти градусов. Расслабляет. 

Утром следующего дня 
приехал «Урал»-«вахтовка», 
уезжаем в Каракол. Встрети-
ли альпинистов из Ярослав-
ля, они спустились с Южного 
треком, после нашего отлёта 
погоды не было. В очередной 
раз поделились впечатлени-
ями о произошедших собы-
тиях недельной давности.

Выезжаем до Бишкека, в 
сторону Ала-Арчи. По пути 
делаем двухдневную оста-
новку на озере Иссык-Куль. 
Вода озера холодная, почти 
не солёная, прозрачная.

Ала-Арча 
Ущелье Ала-Арча очень 

популярно среди туристов 
и альпинистов. После четы-
рёхнедельной акклимати-
зации подъём на поляну Ра-
цека занял у нас менее двух 
часов. Открываются краси-
вые виды. Цель нашего визи-
та в ущелье – восхождение 
на пик Учителя, его высота – 
4530 метров. Около двенад-
цати дня стоим на вершине. 
Наслаждаемся открывшим-
ся видом…

Восхождением на пик Учи-
тель в Ала-Арче закончилась 
наша экспедиция. В последних 
числах августа базовый лагерь 
на Южном был свёрнут. После 
нашего отъезда в районе в 
течение двух недель не было 
погоды. Многие экспедиции 
оказались безуспешными. 

Получается, что в этом 
сезоне на пик Победы взош-
ло 16 человек, трое из них 
– иранцы, остальные – рос-
сияне. Ну что ж, впереди у 
нас новые вершины, новые 
маршруты, новые знакомые. 

Горы – это круто!

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Поликлиника 
заработает как часы?

В Екатеринбурге началась реорганизация 
медучреждений, инициаторами которой 
стали горожане, принявшие участие в первом 
городском проекте «Моя поликлиника».

В конце марта мэрия призвала екатеринбуржцев 
поделиться идеями, как изменить в лучшую сторо-
ну работу медучреждений. Предложения поступи-
ли от 4055 человек, каждый из которых, так сказать, 
на себе испытал доступность поликлинической по-
мощи. Выяснилось, что больше всего посетителям 
отравляет жизнь не низкое качество медпомощи, а 
битвы за получение талончика к врачу и бессмыс-
ленная трата времени в очередях у кабинетов...

На основании дельных предложений горздрав 
разработал единый стандарт работы поликлиник 
Екатеринбурга.

– Одна из самых серьёзных претензий – невоз-
можность попасть к врачу по времени, указанному 
в талоне. Сегодня только 25 процентов пациентов 
не ожидают приёма, остальные томятся у каби-
нетов то десять минут, то полчаса, а то и час. Это 
происходит потому, что в очередь вклиниваются 
пациенты с так называемыми «нулевыми» талонами 
(без указания времени), в том числе неотложные, а 
также те, кто пришёл за справкой, например, в бас-
сейн, за рецептом на детские сухие смеси или кому 
«только спросить», – отмечает Татьяна САВИНОВА, 
первый заместитель начальника екатеринбургско-
го горздрава.

Для исправления ситуации в медучреждениях 
уральской столицы появится электронная очередь. 
Неотложных пациентов отправят в специальные 
кабинеты, а «только спросить» больные смогут, по-
звонив в определённое время участковому врачу 
по служебному телефону. Дай Бог, если дозвонятся. 
Справки начнут выдавать в кабинетах доврачебно-
го приёма. Кроме того, раз в месяц поликлиники 
будут работать по выходным. 

– Не могу сказать, что медицинская обществен-
ность Екатеринбурга приняла новый стандарт с 
воодушевлением, что и понятно, – утверждает зам. 
начальника екатеринбургского горздрава. – Доку-
мент не только очерчивает большой фронт пред-
стоящей организационной работы, но и ограни-
чивает такие вольности, как, например, питьё чая 
на рабочем месте, грубое общение с пациентами, 
личные телефонные переговоры, одновременный 
приём более одного пациента.

До конца года горздрав планирует навести 
порядок в регистратурах и наладить 
телефонную связь врачей и пациентов. Срок 
внедрения остальных нововведений – до 
первого апреля 2017-го.

Ксения ДУБИЧЕВА.

Эту статью я прочитал в «Российской газете 
– Неделя: Урал» № 7082 (214). 

Итак, по инициативе горожан и мэрии в 
Екатеринбурге началась реорганизация поли-
клиник, на основании дельных предложений 
горздрав разработал единый стандарт работы 
поликлиник. Правда, медицинской обществен-
ности не особо понравились нововведения, да 
и не мудрено: документ не только очерчивает 
фронт реорганизации, но и ограничивает вра-
чебные вольности. Навести порядок в реги-
стратурах и поликлиниках горздрав планирует 
до конца года.

Оказывается, даже чиновники от мэрии мо-
гут поучаствовать в улучшении медобслужива-
ния населения. А почему у нас нельзя провести 
подобную реорганизацию?

Николай БАЙКАЛЬСКИЙ.

От редакции
Если у вас, уважаемые читатели газеты, 
есть дельные предложения по улучшению 
качества медицинского обслуживания 
населения, редакция «Вестника» готова 
принять их и передать на рассмотрение в 
администрацию ЦМСЧ № 91. Ждём ваших 
инициатив в электронном виде на адрес 
vestnik.lesnoy@mail.ru или в письменном 
виде по адресу: город Лесной, улица 
Чапаева, 3А, редакция газеты «Вестник»,  
с пометкой «Моя поликлиника». Ущелье Ала-Арча. Поляна Рацека.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Субботник на лыжной базе
В субботу, 8 октября, на лыжной базе ФСЦ «Факел» 
состоится субботник по подготовке лыжных трасс 

к сезону. Сбор в 10.00 на лыжной базе. Приглашаются 
все неравнодушные. Просьба иметь свой инструмент. 

По всем вопросам обращаться: 8-906-810-2350.

ИТОГИ СОБРАНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ 
БАСКЕТБОЛА

27 сентября прошло собрание 
Федерации баскетбола Лесного. На 
нём присутствовали члены федерации, 
зам. главы городской администрации 
С.Рясков, директор ФСЦ «Факел» 
Л.Воронов, члены сборной Лесного по 
баскетболу, тренерский совет по виду 
спорта. Повестка собрания включала  
4 вопроса.

По первому вопросу было принято реше-
ние об участии сборной Лесного в чемпио-
нате Свердловской области среди мужских 
команд в сезоне 2016-2017 г. По второму 
вопросу (выборы и назначение тренера 
сборной команды города) выступил Андрей 
Котик. Пояснив сложности одновременно-
го исполнения должностных обязанностей 
председателя городской федерации баскет-
бола, тренера сборной Лесного и зам. дирек-
тора ФСЦ «Факел», Андрей Святославович 
высказал предложение назначить тренером 
сборной команды города Алексея Сергееви-
ча Мальгина, работающего тренером по ба-
скетболу в Детском (подростковом) центре. 
Выступивший от команды Антон Устьянцев 
подтвердил кандидатуру нового тренера. В 
итоге было принято единогласное решение 
назначить А.Мальгина тренером сборной.

Также был заслушан отчёт председателя 
федерации А.Котика. В обсуждении отчёта 
выступившие Л.Мариничева и В.Максименко 
затронули вопросы присвоения судейских 
квалификационных разрядов и помощи в 
проведении и финансировании детских ба-
скетбольных турниров. Единогласным го-
лосованием работа Федерации баскетбола 
Лесного признана удовлетворительной.

В разделе «разное» Лев Воронов расска-
зал о взаимодействии ФСЦ «Факел» и Феде-
рации баскетбола Лесного, сообщил о стро-
ительстве новой комплексной площадки и 
дал ряд рекомендаций по взаимодействию 
с областными организациями и градообра-
зующим предприятием. В завершение со-
брания выступивший Сергей Рясков высоко 
оценил деятельность Федерации баскетбо-

ла Лесного, рассказал о перспективах разви-
тия спорта в городе и пожелал успехов всем 
баскетбольным командам города на сорев-
нованиях различного ранга.

29 сентября прошла первая тренировка 
сборной с Алексеем Мальгиным.

Федерация баскетбола Лесного.

ШАРТАШ ПОКОРЁН!
2 октября по береговой линии озера 
Шарташ (Екатеринбург) проходил 
полумарафон «Шарташ-2016», 4-й этап 
стартов бегового клуба «Урал-100». 

На этот раз участникам были предложены 
на выбор две дистанции: 21 и 7 км, а самые 
юные спортсмены мерились силами на дис-
танции 1 км. Всего в соревнованиях старто-
вали свыше 220 человек.

Наш город представляли члены Клуба лю-
бителей бега «Марафонец» Ираида Злобина 
и Татьяна Ануфриева.

Ираида Злобина на дистанции 7 км в сво-
ей возрастной группе стала победителем, а 
в абсолютном зачёте заняла 20-е место. Та-
тьяна Ануфриева на дистанции 21 км стала 
бронзовым призёром среди женщин 40-49 
лет, а в абсолютном зачёте финишировала 
13-й.

В номинации «Самая быстрая семья» по-
бедителем стала семья Русиных с мамой 
Ксенией, дочкой Полиной (5 лет) и сыном 
Артёмом (10 лет). Награду они получили за 
то, что самые первые зарегистрировались 
на соревнования. Причём Ксения, преодо-
лев 21 км, заняла 7 место в своей возрастной 
группе и 16-е в абсолюте, а Полина и Артём 
при активной поддержке папы Александра 
пробежали 1 км.

Хочется отметить, что все участницы со-
ревнований улучшили свои личные резуль-
таты, понравились сама атмосфера соревно-
ваний (было много позитива), дистанция, да 
и очень повезло с погодой.

Соревнования такого формата являются 
непрофессиональными, и в них принимают 
участие в большинстве любители бега, при-
чём и опытные, и новички, самого разного 
возраста. Здесь не столько важен результат, 
сколько просто преодоление дистанции, по-
рой даже и пешком. Люди участвуют целыми 

клубами, где общаются с единомышленни-
ками, получают необходимую информацию 
и консультации специалистов. А самое глав-
ное – обретают заряд энергии и позитива.

В нашем городе тоже есть клуб любите-
лей бега – «Марафонец». Скоро нам – год! 
Мы приглашаем любителей и начинающих 
бегунов на наши совместные пробежки по 
средам, сбор в 18.30 в подтрибунном поме-
щении стадиона «Труд». Мы составим вам 
компанию, поможем советом и поддержим в 
вашем начинании начать бегать именно сей-
час! Вся информация о клубе на сайте http://
sportvlesnom.ru/.

КЛБ «Марафонец». 

ПЛАВАНИЕ
Успешно начался сезон в отделении 
плавания СДЮСШОР «Факел».

После учебно-тренировочных сборов в 
Киргизии и на базе оздоровительного ла-
геря «Солнышко» команда пловцов 15-18 
сентября стартовала на чемпионате и пер-
венстве Свердловской области памяти тре-
нера В.Асаева, которые открывают сорев-
новательный сезон, а также здесь проходит 
отбор в сборную команду области на чемпи-
онат УрФО.

Влад Таран (72 шк.) стал третьим среди 
мужчин на дистанции 1500 м вольным сти-
лем.

Валерия Щукина (76 шк.) на первенстве 
Свердловской области среди девушек 2001-
2002 г.р. была второй на дистанциях 50 и 200 м  
вольным стилем и третьей на дистанциях 
400 м в. ст. и 50 м «дельфином». На дистанции 
50 м в. ст. Валерия показала результат 27,43 
сек., установив новый рекорд спортивной 
школы и плавательного бассейна. В эстафете 
4х50 м вольным стилем в составе сборной 
команды Екатеринбурга Валерия заняла  
1 место и в комбинированной эстафете  
4х50 м – 3 место.

КМС Андрей Кощеев был четвёртым на 
дистанции 400 м и 5-м на 200 м комплексным 
плаванием.

Учащийся 76 школы, КМС Александр Тре-
тьяков показал 5-й результат на дистанции 
50 м и 7 место на дистанции 200 м вольным 
стилем.

Сборная команда СДЮСШОР «Факел» 
в составе: В.Таран, А.Кощеев, Н.Смирнов, 
А.Третьяков – стала бронзовым призёром 
в эстафете 4х50 м вольным стилем, уступив 
спортсменам СДЮСШОР № 19 и СК «Кри-
сталл» из Екатеринбурга.

Поздравляем ребят и их тренеров 
Н.Фёдорову и И.Яржинскую. Желаем успеш-
ного выступления на чемпионате УрФО Ва-
лерии Щукиной, Андрею Кощееву и Алексан-
дру Третьякову.

Администрация СДЮСШОР «Факел».

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ

1 октября на хоккейном корте СДЮСШОР 
«Факел» прошли соревнования по 
скоростному бегу на роликовых коньках, 
посвящённые началу учебного года. 
В них приняли участие только юные 
конькобежцы домладшей и младшей 
возрастной группы.

В 1-й группе домладшего возраста на дис-
танции 1 круг: среди девочек 1 место заня-
ла Софья Низовкина, 2-е – Софья Иванова,  
3 место заняли две участницы – Софья Гари-
фянова и Полина Фидирко. Среди мальчи-
ков победителем стал Михаил Владимиров, 
2 место занял Данил Бережнов, 3-е – Фёдор 
Кожевников.

Во 2-й группе домладшего возраста на 
дистанции 2 круга: победительницей среди 
девочек стала Ангелина Стенникова, 2 место 
заняла Влада Жилкина, 3-е – Евгения Мель-
никова. Среди мальчиков 1 место занял Да-
нил Плевако, 2-е – Александр Ильин, 3 место 
заняли два участника – Савелий Пронин и 
Михаил Кайгородов.

В младшем возрасте на дистанции 3 круга: 
среди девушек 1 место заняла Алина Малеко-
ва, 2-е – Екатерина Рожкова, 3 место – Алёна 
Старикова. Победителем среди мальчиков 
стал Дмитрий Артёменко, 2 место – Антон По-
пов, 3 место занял Кирилл Архипов.

Поздравляем победителей и призёров 
соревнований и желаем быстрых секунд в 
наступающем зимнем спортивном сезоне!

Администрация СДЮСШОР «Факел».

1 октября, в 
Международный 
день пожилых 
людей, во Дворце 
спорта ФСЦ 
«Факел» состоялся 
традиционный 
спортивный 
праздник для 
пенсионеров 
Лесного. В «Весёлых 
стартах» приняли 
участие сборные 
ЖЭКов № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 и 9, а 
также «Медик» и 
«Строитель», всего  
10 команд. 

Большинство назва-
ний у предлагаемых 
заданий оканчива-

лись на …бол: «фит-бол», 
«баскетбол». В первом 
упражнении нужно было 
катить большой надувной 
мяч, обводя выставленные 
конусы. В другом задании 
капитан команды откатывал 
мяч впереди стоящему, да-
лее предмет проносился над 
головой каждым участником 

сборной, а последним в це-
почке, при переходе вперёд, 
возвращался капитану. Мно-
го смеха вызвало непростое 
на практике упражнение с 
этим же большим мячом, 
продвигаясь с которым 
пары удерживали его живо-
том, без помощи рук. В «ба-
скетболе» каждый участник 

вёл баскетбольный мяч меж-
ду конусами, в «бочке» за-
брасывал его в корзину, а в 
«кольцебросе» набрасывал 
кольцо на конус. Завершал 
эстафеты любимый «парово-
зик», где команда (взявшись 
за руки!) обегала каждый ко-
нус и по прямой возвраща-
лась на место старта.

Мужчины и женщины на-
равне соревновались в мет-
кости, скорости и ловкости, 
поддерживали друг друга 
шуткой и плечом, и атмос-
фера доброжелательности 
между командами царила в 
зале!

Вместе с участниками 
«весёлых стартов» всё утро 

1 октября провели первый 
заместитель главы город-
ской администрации Юрий 
Иванов и председатель 
городского Совета ветера-
нов Людмила Викторова, 
сначала приветствовав-
шие команды на параде, а 
в завершение праздника 
вручившие им грамоты за 

участие и денежные призы. 
Места, как и в прошлом году, 
в выступлениях не присуж-
дали – победила дружба!

– Как всегда, пенсионеры 
сегодня были на высоте! – 
Делится своим впечатлени-
ем от прошедших стартов 
Людмила Сергеевна. – Вы по-
смотрите, сколько ими было 
показано задора! Можно 
сказать, юношеского задора. 
Все молодцы! Праздник этот 
у нас традиционный, так что 
с нетерпением будем ждать 
состязаний следующего года 
и, конечно, непременно бу-
дем в них участвовать. Всем 
– спасибо!

Праздничное настроение 
в зале в День пожилых 
людей помогали 
создавать давние друзья 
спортцентра: группа 
гимнасток из ДЮСШ и их 
тренер Ольга Крапивина, 
танцевальный коллектив 
«Три Тэ» (ЦДТ) и его 
руководитель Ирина 
Булатова. А провели 
праздник и сопровождали 
команды, показывая 
упражнения, подсказывая 
лучшую технику их 
исполнения, выступившие 
в роли заботливых 
тренеров неутомимые 
работники ФСЦ и 
СДЮСШОР «Факел».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Урал без наркотиков
В реабилитационный центр «Урал без 
наркотиков» с 1 июля по 30 сентября 
2016 года обратилось 1479 человек. 
Более 50% реабилитантов находятся 
в стойкой ремиссии.

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]
Что такое «взятка», 
знает каждый 
человек, юридическое 
образование в этом 
случае не обязательно. 
Хуже всего, что 
результаты проведённых 
антикоррупционных 
мониторингов 
подтверждают: факты 
дачи взяток имеют место 
быть. Случаи разные 
– от вознаграждения 
за простую услугу до 
преступлений больших 
масштабов.

1 октября 48-летний 
лесничанин В. был 

задержан за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения. Во 
избежание административ-
ного наказания водитель В. 
предложил инспектору ДПС 
взятку в размере 30  000 ру-
блей.

Водитель долго объяснял 
полицейским, что его нельзя 
лишать водительского удо-
стоверения, что автомобиль 
для него не средство пере-

движения, а заработок, и у 
сотрудников ДПС в связи с 
этим должна проснуться со-
весть! И так далее, и тому по-
добное... 

Надо отметить тот факт, 
что гражданин В., находясь в 
состоянии опьянения, в этот 
день совершил ДТП. Около 
23.00 он выехал на автомо-
биле «ВАЗ-2112» на встреч-
ную полосу улицы Ленина и 
в районе перекрёстка улиц 
Ленина – Юбилейная совер-
шил столкновение с авто-
мобилем «Hyundai Getz». В 
результате ДТП пассажирка 
«ВАЗа» получила незначи-
тельные травмы, а оба ав-
томобиля – и, так сказать, 
«кормилец», и «Getz» – были 
серьёзно повреждены. 

В этом случае про свою 
совесть пьяный водитель 
почему-то не вспомнил, а 
вот о совести инспекторов, 
выполняющих честно свою 

работу, позаботился. Это 
они должны его понять, про-
стить и отпустить…

Разъясняем:  статья 290 
УК РФ «Дача взятки 

должностному лицу … на-
казывается штрафом и ли-
шением свободы». Размер 
штрафа напрямую зависит 
от переданной денежной 
суммы и, согласно статье 291 
УК РФ, для водителя (взятко-
дателя) подразделяется на 
четыре категории.

Простая взятка. Штраф 
за дачу взятки превышает её 
размер в 15-30 раз / прину-
дительные работы (до 3 лет) / 
штраф, превышающий в 10 раз 
размер взятки, в совокупности 
с лишением свободы до 2 лет.

В значительном разме-
ре. Штраф за дачу взятки, 
превышающий её размер в 
15-40 раз, / штраф, превыша-
ющий в 15 раз размер взят-

ки, в совокупности с лише-
нием свободы до 3 лет.

В крупном размере. 
Штраф за дачу взятки, пре-
вышающий её размер в 
60-80 раз, и лишение права 
занимать некоторые долж-
ности (до 3 лет) / лишение 
свободы на 5-10 лет в сово-
купности со штрафом, пре-
вышающим в 60 раз размер 
взятки.

Взятка свыше 1 млн. ру-
блей. Штраф за дачу взятки, 
превышающий её размер в 
70-90 раз, и лишение права 
занимать некоторые долж-
ности (до 3 лет) / лишение 
свободы на 7-12 лет в сово-
купности со штрафом, пре-
вышающим в 70 раз размер 
взятки.

Ирина ЖУЖГОВА,
инспектор ГИБДД ОМВД 

России по ГО «Город 
Лесной».

У вас заканчивается срок 
водительского удостове-
рения? Находитесь далеко 
от дома, а срок регистра-
ции автомобиля подходит 
к концу? Не отчаивайтесь! 
Перечень государствен-
ных услуг различных 
ведомств предлагается на 
интернет-портале «ГОС-
УСЛУГИ», в том числе и 
любые услуги Госавтоин-
спекции.

Чтобы воспользовать-
ся услугами, напри-

мер, поставить автомобиль 
на учёт, необходимо заре-
гистрироваться на портале. 
Процедура регистрации 
зай мёт некоторое время 

(требуется подтверждение 
не только электронного, но 
и реального почтового адре-
са), потребуются документы 
для заполнения формы.

Затем нужно пройти семь 
шагов: согласие – выбор 
варианта оказания услу-
ги – вводим персональные 
данные – доверенность (при 
случае регистрации авто не 
собственником) – сведения 
о транспортном средстве 
– документы (заполняем 
сведения о ПТС, ОСАГО и до-
кументе, подтверждающем 
собственность) и, наконец, 
выбираем дату посещения 
ОГИБДД, удобное время, а 
также способ уведомления 
вас о результате рассмотре-
ния заявления.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!! 
При выборе време-
ни посещения нужно 
учитывать, что выбран-
ное время – это время 
сдачи подготовленного 
пакета документов в 
РЭО. Вы должны делать 
это с учётом запаса 
времени на оплату 
госпошлины и прохож-
дения осмотра ТС на 
площадке осмотра.
После успешного заверше-

ния «семи шагов» перечень 
«заявлений на получение ус-
луг» в вашем личном кабине-
те, во вкладке «Мои заявки», 
пополнится ещё одной строч-
кой, щёлкнув на которую вы 
попадёте на страницу вашего 

заявления, где представлена 
информация по его статусу.

Распечатываем форму и 
готовим пакет документов. 
Оплачиваем госпошлину, 
страхуемся (ОСАГО), опла-
чиваем (если есть) штрафы и 
проходим медкомиссию (для 
замены водительского удосто-
верения), к пакету документов 
прикладываем «электронный 
билет» и в назначенный день и 
час приезжаем в ОГИБДД.

Удобно, практично, бес-
платно – за использование 
электронной очереди пла-
тить не нужно.

Ирина ЖУЖГОВА,
инспектор ГИБДД ОМВД 

России по ГО «Город 
Лесной».

Обитатели многоквартирных 
домов частенько сталкиваются 
с проблемой, когда в их дворах 
месяцами и годами стоят 
брошенные автомобили. 

Со временем их начинают рас-
таскивать на металлолом, и 
тогда это уже не бесхозная 

машина, а настоящая свалка. Кроме 
того, у автолюбителей есть ещё одна 
причина для недовольства: «Стоит ко-
рыто посреди двора, а мне припарко-
ваться негде!»

Как быть, когда для какого-то во-
дителя автомобиль перестал быть и 
роскошью, и средством передвиже-
ния, а стал ненужным куском железа, 
оставленным на улице на произвол 
судьбы? Как освободить занимаемое 

этим авто место, не нарушая 
при этом действующего зако-
нодательства?

В соответствии с утверж-
дённым положением о поряд-
ке выявления, перемещения 
и временного хранения бес-
хозяйных, брошенных транс-
портных средств на территории 
городского округа (постановление 
администрации ГО «Город Лесной» от 
25.02.2016 г. № 258), Управление го-
родского хозяйства обязано инфор-
мировать население (неустановлен-
ного владельца брошенного авто) о 
выявленных транспортных средствах.

С целью уведомления о необхо-
димости убрать (переместить) транс-
портные средства в места, предназна-
ченные для ремонта, хранения или 

стоянки автомобилей, мы публикуем 
фото брошенных во дворах автомо-
билей. 

Уважаемые автовладельцы! 
Обратите внимание! Возможно, 
это ваш автомобиль или вы 
хорошо знаете его хозяина. 
Машины надо убрать.

Юрий КОЗЛОВ,
специалист по БДД МКУ «УГХ».

КАК ВОДИТЕЛЬ ОТ ПОЛИЦИИ 
ОТКУПИТЬСЯ СТАРАЛСЯ

В ЛЮБУЮ ОЧЕРЕДЬ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Фото с внутриквартальной территории 
домов № 7 и 9 по улице Ленина.

ОЧИСТИМ УЛИЦЫ И ДВОРЫ 
ОТ БЕСХОЗНЫХ МАШИН

А
К
Т

ОТОФ

На прошедшей неделе в ОМВД Лесного 
зарегистрировано 155 заявлений и 
сообщений, в том числе: 4 – о кражах, 10 – о 
телесных повреждениях,  
4 – о мошенничествах. Доставлено в ОМВД  
10 человек.

29 сентября в дежурную часть ОМВД обрати-
лась женщина 1940 г.р., которая сообщила, что не-
известный молодой человек обманным путём по-
хитил у неё 80 000 рублей. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная группа. В ходе 
проверки установлено, что гражданка в квартире 
живёт одна. Женщина пояснила, что на домашний 
телефон позвонил неизвестный и, представив-
шись сотрудником полиции, сообщил, что её сын 
совершил ДТП, сбив девушку, которая сейчас на-
ходится в тяжёлом состоянии в больнице, и, чтобы 
избежать уголовной ответственности, необходима 
крупная сумма денег. 

Мошенники не ошиблись, у женщины действи-
тельно есть сын, который проживает отдельно и 
работает на градообразующем предприятии. Жен-
щина попыталась позвонить сыну, но тот на теле-
фонный звонок матери не ответил. Как известно, 
мошенники обладают отличными навыками убеж-
дения и психологического воздействия, действуют 
быстро, не давая времени на раздумья. И женщина 
им поверила. Через небольшой промежуток вре-
мени к пожилой женщине пришёл молодой чело-
век, без каких-либо пояснений взял деньги и ушёл. 
Вечером матери перезвонил сын и рассказал, что 
он находился на работе и не мог перезвонить. 

Сотрудникам уголовного розыска Лесного уда-
лось установить личность курьера. Тот сообщил, 
что ему предложили работу: забрать у женщины 
денежные средства за лекарство, которое она за-
казала по Интернету, и перевести деньги на ли-
цевой счёт, предварительно взяв из забранной у 
женщины суммы вознаграждение за проделанную 
работу. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство). 

В тот же день поступило заявление гр. К. о том, 
что неизвестное лицо пыталось обманным пу-
тём совершить в отношении неё мошеннические 
действия, требуя денежные средства. Сотрудники 
полиции немедленно выехали на место происше-
ствия. Курьер, который пытался забрать денежные 
средства, задержан.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

  
С 26 сентября по 3 октября на территории 
Лесного было выявлено 295 нарушений 
Правил дорожного движения. Выявлено 
четыре водителя, управляющих автомобилем 
в состоянии опьянения, причём у одного из 
них не было водительского удостоверения. 
За нарушение правил использования ремней 
безопасности привлечено к ответственности 
37 водителей, за перевозку детей в нарушение 
ПДД – пятеро человек. Зарегистрировано  
11 дорожно-транспортных происшествий.

29 сентября неизвестный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, в районе дома  
№ 17 по улице Кирова совершил наезд на стоящий 
«Volkswagen Passat». Причинив последнему ме-
ханические повреждения, с места ДТП виновник 
аварии скрылся. Очевидцы происшествия могут 
сообщить о факте наезда по телефону ГИБДД: 4-32-
60. 

1 октября в 13.05 возле дома № 38 по улице 
Кирова водитель автомобиля «ВАЗ-21101» не вы-
полнила требование ПДД уступить дорогу поль-
зующемуся преимущественным правом движения 
автомобилю «Toyota Camry».

2 октября в 9.05 в районе дома № 60 по улице 
Ленина водитель автомобиля «Volvo» при выезде 
на дорогу с прилегающей территории не уступила 
дорогу «Chevrolet Lacetti». Причинён материаль-
ный ущерб.

3 октября на перекрёстке улиц Мамина-Си-
биряка – Мира водитель «Hyundai Getz» не вы-
полнила требование ПДД уступить дорогу поль-
зующемуся преимущественным правом проезда 
перекрёстка автомобилю «Opel Astra». Причинён 
материальный ущерб.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной».
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Анекдоты
Два школьника разговаривают во время перемены:

– Писали сейчас контрольную по анатомии. 
Санька получил «двойку». 

– За что? 
– Шпаргалил. Учительница поймала его, 

когда он считал у себя рёбра. 

Марина РАТОШНЮК
Ведущая рубрики 

  Ответы  на  сканворд в  № 39 на странице 32.

Друзья – это очень хоро-
шо, но что делать, если 
в вашем доме появился 
«Карлсон» – друг, которого 
не видит никто, кроме ре-
бёнка? Чего делать точно 
не надо – так это пугаться 
и паниковать.

Психологи утверждают, 
что вымышленный 

друг – довольно частое и со-
всем нестрашное явление 
в возрасте от 3 до 7 лет, свя-
занное с развитием у малы-
ша фантазии и воображения. 
Одни дети дружат с любимой 
игрушкой, а другие, если во-
ображение уже хорошо раз-
вито, создают себе лучшего 
друга в мыслях. Причём вы-
мышленный лучший друг 
может появиться у любого ре-
бёнка, вне зависимости от его 
характера, семейной обста-
новки. Обычно несуществую-
щий друг исчезает к школе.

Рассмотрим причины 
появления воображаемо-
го друга:

Фантазии. Одни дети 
говорят с игрушками, а дру-
гие, с более развитым во-
ображением, придумывают 
себе друзей. Не одёргивайте 
кроху и не ругайте за «ложь», 

иначе малыш рискует зам-
кнуться в себе, разучиться 
мечтать, а главное – может 
потерять к вам доверие. 
Лучше направьте его фанта-
зию в другое русло: предло-
жите ребёнку попробовать 
сочинить сказку, придумать 
продолжение рассказа, на-
рисовать несуществующее 
животное и т.д. 

Одиночество. Ребёнок 
может придумать друга от 
скуки, если ему одиноко и не 
хватает общения. Несмотря 
на бешеный темп жизни, по-
старайтесь уделять малышу 
больше внимания, и вообра-
жаемый друг исчезнет.

Подражание. Обратите 
внимание на то, что говорит 
ребёнок. Наверняка он от-
читывает несуществующего 
друга или поучает. Вам это 
никого не напоминает? Ско-
рее всего, малыш говорит 
вашими фразами или фра-
зами воспитателя в детском 
саду. Все дети подражают 
взрослым, им хочется казать-
ся большими и тоже иметь 
влияние на кого-то. Если в 
словах крохи нет агрессии, 
то беспокоиться не о чем.

Страх. Ребёнок ищет под-
держки у своего вымышлен-
ного друга. Одному страшно, 
а вдвоём уже не так. Особен-
но если с родителями сво-
ими тревогами поделиться 

не удаётся: вспомните, как 
часто вы отмахиваетесь от 
ребёнка с его якобы глупы-
ми страхами. Относитесь 
к страхам крохи серьёзно: 
для него это не глупости, а 
настоящий ужас! Спокойно 
объясняйте малышу раз за 
разом, почему не стоит бо-
яться, расскажите о том, как 
вы боялись, но справились 
с этим, проверяйте все тём-
ные уголки перед сном, ку-
пите ночник и т.д.

Страх наказания. Если ре-
бёнок ломает или разбрасыва-
ет игрушки и «валит» всю вину 
на воображаемого друга, по-
думайте, возможно, вы часто 
ругаете кроху по поводу и без.

Напряжение. Ребёнок 
тоже может испытывать 
стресс по разным причинам 
– у него проблемы в детском 
саду или школе, ему трудно 
завести друзей, например, 
ему сложно жить в тени 
старших братьев (сестёр), 
которых другие считают 
лучше его. Часто эти затруд-

нения мы неправильно ис-
толковываем, отметаем в 
сторону, так как слишком 
заняты, чтобы замечать по-
требности ребёнка. Во всех 
таких ситуациях ребёнок 
придумывает воображаемо-
го друга и рассказывает ему 
обо всех проблемах.

Так или иначе, прежде чем 
паниковать и накручивать 
себя и близких, вспомните 
себя в детстве. Скакали ли 
вы на швабре, представ-
ляя под собой коня? Гово-
рили ли вы с игрушками? 
Поили ли кукол чаем? А 
сколько раз уже во взрос-
лом возрасте готовили 
речь, репетируя перед не-
существующей публикой? 
Вот-вот! Уделяйте крохе 
больше внимания, дарите 
любовь и нежность, тогда 
малышу не понадобится 
воображаемый друг.

Подготовлено по 
материалам сети Интернет.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ 
ДРУГ ЗАГОРЕЛСЯ СЫР-БОР!

Карина: – Здравствуйте, уважаемые читатели 
газеты «Вестник»! Мы напоминаем вам о новой 
познавательной рубрике «Хрустальное яблоко» 
для школьников и их родителей, которая помо-
жет объединить усилия всех горожан для того, 
чтобы пробудить интерес к русскому языку, на-
шему национальному достоянию, и узнать о его 
уникальных возможностях в современной языко-
вой ситуации.

Злата: – В нашей рубрике вы найдёте интерес-
ные факты из истории происхождения слов, о со-
временных словарях, а ещё мы с удовольствием 
ответим на ваши лингвистические вопросы.

Карина: – Один из таких вопросов о выра-
жении «сыр-бор загорелся» прислал в рубрику 
Михаил ИГНАТЕНКО (пользователь социальной 
сети). Выражение, действительно, знакомое. Что 
же оно обозначает и как пришло в русский язык?

Злата: – Эта крылатая фраза буквально гово-
рит о начале какой-либо суматохи (беспорядоч-
ной, беспокойной беготни).

Карина: – Как указывает Этимологический 
словарь, выражение «сыр-бор» представляет со-
бой сочетание существительного с краткой фор-
мой прилагательного. Иными словами речь идёт 
о сыром боре – лесе, растущем на сырых, болоти-
стых местах.

Злата: – Лингвист Валерий МОКИЕНКО отме-
чает, что в русском фольклоре оборот «сыр-бор 
загорелся» представляет собой сокращение по-
словичного выражения «Загорелся сыр-бор из-
за сосёнки» или «От искры сыр-бор загорелся». 
Смысл народных изречений: большая беда мо-
жет возникнуть из-за мелочей, из-за пустяков.

Карина: – Горение сырого бора является сим-
волом гневных эмоций. Глагол «гореть» приобре-
тает переносный смысл и обозначает «быть охва-
ченным каким-то чувством». 

Злата: – Постепенно ассоциация с лесными по-
жарами утратила свою актуальность и «осколок» 
пословицы стали употреблять в разных самосто-
ятельных вариантах: затевать сыр-бор, затеялся 
сыр-бор и даже заварился сыр-бор. А современ-
ное написание через дефис только подчёркивает: 
все давно забыли о том, что сыр – в данном случае 
совсем не кисломолочный продукт!

Мы – разные, но всех нас объединяет русский 
язык!

P.S. Уже в социальных сетях (vk.com/
forsightproject)!

Дежурные по рубрике – восьмиклассницы школы 64: 
Карина ХАМИДОВА и Злата УШАКОВА. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

У Вас день рождения, юбилей,
отпуск, семейное торжество?

Вы хотите побаловать друзей или коллег вкусными 
пирогами, сочной пиццей?

МЫ ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Г. ЛЕСНОЙ,  УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14 

(ЗДАНИЕ ТЕХНИКУМА ИМ. О.ТЕР¨ШКИНА).

ЗАКАЗ МОЖНО СДЕЛАТЬ  ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
2-69-58,  8-902-442-8990.

ТОГДА ПРИХОДИТЕ К НАМ, В СТОЛОВУЮ

«Хорошая»
Мы испечём для вас пироги из дрожжевого и 

слоёного теста  с различными начинками.
От классических до оригинальных!

А также ароматную пиццу!

алюминиевые

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

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

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

р. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 

СЕЙФ-ДВЕРИ:
• металлические;
• утеплённые.

В наличии и под заказ.
Профессиональный монтаж.
Тел.: 7-80-01, +7-904-176-0000.



Книжные выставки: «Батальон. Первый. 
Женский. Бессмертный» в отделе «Медиате-
ка»; «Чтение для сердца и разума» в отделе 
обслуживания; «Добрый гений культуры» к 
175-летию со дня рождения С.И.Мамонтова 
– в читальном зале; «50 – и всё в порядке» в 
медицинском отделе. В читальном зале ра-
ботает выставка «Сергей Федоровский. СССР. 
1954-1976». Любительская фотография.

8 октября в зимнем саду открытие 
выставки «По сердцу Азии» городского 
рериховского общества: пн.-чт. – с 17.00 до 
19.00, сб.-вскр. – с 11.00 до 16.00.

9 октября – встречи в клубах:  в 11.00 
– «Взгляд Востока»; в 13.00 – ЛИС; коллекци-
онеров; Синеманна.

График работы: пн.–чт. – с 11.00 до 19.00, 
сб., вскр. – с 11.00 до 16.00.

Приглашаем принять участие в городском 
семейном конкурсе «Читающая семья Лесно-
го». Для этого нужно подготовить домашние 
задания: 1. «Семь-Я и книга»: визитная карточ-

ка-презентация; 2. «Как мы всей семьёй чи-
таем»: презентация любимой книги в любой 
творческой форме; 3. «Литературная кулина-
рия»: презентация блюд по мотивам любимо-
го литературного произведения. Заявки на 
участие подавать до 30 октября по адресу: 
ул. Ленина, д. 46, ЦГДБ, отдел обслуживания 
младших школьников. 4-68-11.

Предлагаем тематические анимационные 
программы, творческие мастер-классы к 
дню рождения ребёнка. Ждём вас в «Гайда-
ровке»! 4-10-19.

8 октября в 16.00 – конкурсная програм-
ма с концертными номерами «Супербабуш-
ка». Вход свободный!

8 октября в 18.00, 9 октября в 17.00 – ли-
рическая комедия «Тонкая рябина» Народно-
го музыкально-драматического театра.

9 октября в 11.00 – городской конкурс 
«Молодая семья – 2016».

13 октября в 19.00 – бард-кафе со столи-
ками с участием клуба самодеятельной пес-
ни «Меридиан».

14 октября в 20.00 – вечеринка «Рождён-
ные в СССР»: развлекательная программа в 

духе советского времени, поющие ведущие 
– дуэт JaM, конкурсы с призами, «живой во-
кал» и многое другое. Заказ столиков: 4-02-
80, 4-78-96.

6 октября в 18.00 приглашаем на кон-
цертную программу детских творческих кол-
лективов ДТиД «Юность» – «День открытых 
дверей». 6-82-20.

15 октября в 19.00 впервые – шоу-про-
грамма «Inter’активная осень». Для вас: по-
ющие ведущие из Снежинска и артисты ДТиД 
«Юность». 6-82-20.

 16 октября в 11.00 – большая выставка 
кошек. 6-82-20. 

До 23 октября в музее открыта выставка 
«Лучшие певчие птицы мира и родного края». 
Посещение платное. Часы работы: пн.-пт. –  
с 10.00 до 19.00, перерыв – с 13.00 до 14.00,  
сб., вскр. – с 10.00 до 19.00. Тел.: 4-16-02. 4-16-04.

До конца октября работает выставка 
творческих работ педагогов управления об-
разования, посвящённая Дню учителя.

Начала работу школа рукоделия: мастер-
классы – по субботам.

5 ноября – выездная экскурсия в Кунгур. 
4-16-02.

В выставочном зале МВК (здание библио-
теки им. П.Бажова) – выставка творческих ра-
бот преподавателей ДШИ «Грани мастерства». 
Часы работы: пн.–чт. – с 10.30 до 19.00, пере-
рыв – с 13.30 до 14.30, вскр. – с 10.00 до 17.00.

9 октября в 12.00 приглашаем родите-
лей с детьми на игровую, подвижную и ве-
сёлую программу «17 мгновений... осени»! 
По традиции гарантировано позитивное 
настроение и приятные подарки каждому 
участнику! 6-08-85. Сайт: park-lesnoy.ru.

6-12 октября: «Дуэлянт» (драма, 16+), 
«Глубоководный горизонт» (триллер, 16+), 
«Аисты» (3D, мультфильм, 6+), «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин» (3D, фэнтези, 16+), 
«Ведьма из Блэр: Новая глава» (ужасы, 18+).

8 октября в 00.30 – нон-стоп: «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин» + «Ведьма из 
Блэр: Новая глава».

+6°C
ПЯТНИЦА, 7.10

+6°C
СУББОТА, 8.10

+3°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.10

+3°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9.10

+1°C
ВТОРНИК, 11.10

+1°C
СРЕДА, 12.10

+1°C
ЧЕТВЕРГ, 13.10

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
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P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС Кинотеатр «РЕТРО»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ

ДТиД «ЮНОСТЬ»

ОВЕН. Вам предстоит искать пути к взаимопо-
ниманию с партнёром. Если существуют вопро-
сы, которые надо урегулировать, запланируйте 
диалог на первую половину недели. Также это 
благоприятные дни для решения финансовых 
проблем. На выходных воздержитесь от крупных 
покупок.
ТЕЛЕЦ. Если с партнёром по браку у вас ранее 
были противоречия, попробуйте обсудить неко-
торые сложные вопросы в среду. Скорее всего, 
переговоры пройдут на удивление легко и спо-
койно, благодаря чему проблема будет снята 
с повестки. Старайтесь в четверг и пятницу не 
переохлаждаться.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы одиноки, то сейчас вполне 
можете познакомиться с представителем проти-
воположного пола во время поездки или по Ин-
тернету. Романтические отношения будут успеш-
но развиваться. На выходных может ухудшиться 
самочувствие. Постарайтесь не злоупотреблять 
лекарствами.
РАК. Для вас сейчас будут важны отношения в 
семье. Старайтесь внимательнее относиться к 
близким людям. Также это хорошее время для 
романтических отношений. Если у вас есть дети, 
то, скорее всего, они порадуют своими успехами. 
В выходные воздержитесь от встречи с друзьями.

ЛЕВ. Звёзды советуют сосредоточиться на уре-
гулировании домашних дел и забот. Первая по-
ловина недели складывается благоприятно для 
учёбы, поездок и контактов. Старайтесь терпимее 
относиться к мнению других людей, и тогда в дру-
жеских и семейных отношениях будут царить мир 
и гармония.
ДЕВА. Наиболее актуальными будут вопросы, 
связанные с работой и контактами с людьми. В 
первую половину недели, вплоть до среды вклю-
чительно, у вас всё будет получаться без про-
блем. Успешные направления – учёба и роман-
тические отношения. Не исключены любовные 
приключения.
ВЕСЫ. На этой неделе вы можете впасть в де-
прессивное состояние, которое будет вызвано 
недовольством собой, своим внешним видом 
или стилем поведения. У вас есть шанс испра-
вить положение: сейчас самое время начать ре-
шительную борьбу с лишним весом или вредны-
ми привычками.
СКОРПИОН. Усилится интерес ко всему таин-
ственному. Наступает момент для развития са-
мосознания, в чём значительно помогут знания 
истории своего рода, изучение прошлого своей 
семьи. Сосредоточьтесь на учёбе, поиске нужной 
информации и полезных контактах.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вам ока-
жут неоценимую помощь в реализации ваших 
планов. Это также хорошее время для проведе-
ния расследований, поиска информации, в том 
числе конфиденциального характера. В выход-
ные лучше уклониться от участия в дружеских 
вечеринках.
КОЗЕРОГ. Начало недели пройдёт в интенсив-
ном дружеском общении. Возможно, вы по-
знакомитесь с новыми людьми, которые сразу  
войдут в ваше дружеское окружение. Во второй 
половине недели вам предстоит испытать на 
себе жёсткий прессинг со стороны авторитетно-
го и влиятельного человека.
ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели складыва-
ется благоприятно для учёбы и карьерного про-
движения. Если вы учитесь, то сможете успешно 
освоить учебный материал и сдать необходи-
мые экзаменационные задания, контрольные и 
зачёты. Среда – благоприятный день для любых 
начинаний.
РЫБЫ. Хорошее время для путешествий, рас-
ширения кругозора, знакомства с людьми, пред-
ставляющими иную культурную традицию, а 
также для общения. Появится шанс значительно 
расширить свой круг друзей, в том числе вирту-
альных, и получить немало ценных советов.

МИНИ-СТАДИОН
Открытое первенство горо-

да по мини-футболу:
8 октября: в 11.00 – «Про-
метей-1» – «Фанту-Финта»;  
в 11.50 – «Прогресс» – «Спут-
ник-1»; в 12.40 – «Спартак» 
– «Спутник-2»; в 13.30 – «Про-
метей-2» – «СДЮСШОР».
9 октября: в 11.00 – «Спут-
ник-1» – «Прометей-2»;  
в 11.50 – «Патриот» – «Про-
метей-2»; в 12.40 – «Чистая 
сила» – «Луч-Лада»; в 13.30 – 
«СДЮСШОР» – «АТП».

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
7-9 октября – турнир по на-
стольному теннису, посвя-
щённый Дню физкультурни-
ка. Начало соревнований:  
7 октября в 17.30; 8-9 октя-
бря в 10.00.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

8 октября в 11.00 – 20-я Спар-
такиада среди сотрудников ад-
министраций муниципальных 
образований Свердловской 
области по мини-футболу.
11-12 октября в 15.00 – го-
родской турнир по мини-
футболу в рамках фестиваля 
«Футбольная страна – 2016» 
среди учащихся 8-9 классов.

БАССЕЙН
8 октября в 15.30 – класси-
фикационные соревнования 
по плаванию.
Работа оздоровительных 
групп в бассейне: утренние 
сеансы с 8.45 до 12.25 (5 
сеансов); вечерние сеансы  
с 18.30 до 22.10 (5 сеансов). 
Тел.: 6-17-66, 4-21-12.
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ВЕСТНИК P.S.

НОВЫЙ 
АДРЕС
(ул. Мира, 11, 1 эт, 

график: с 10.00 до 19.00).

ВСЕ ВИДЫ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.

Т.: 8-900-198-1391.
Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/novyiadres

ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ЗАВОДСКАЯ УПАКОВКА, 50 КГ, ДОСТАВКА, САМОВЫВОЗ. ЩЕБЕНЬ И ОТСЕВ. 8-908-630-7278.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Поздравляем!

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ. 
С поликарбонатом «Кронос» (г. Омск). ГАРАНТИЯ. 
Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

Да будет нам звездою путеводной
Высокая настроенность души…

С праздником, с Днём учителя, поздравляю 
замечательных людей нашего города – педагогов, 
тех, кто не только работает в школе, но и тех, кто 
своим трудом, словом воспитывает в нас доброе, 
умное отношение к людям.

Конечно, проработав всю свою жизнь в образовании, 
сегодня я с любовью вспоминаю своих коллег, учителей, 
тех, у кого я училась, и тех, кого учила сама. Вся азбука 
нравственности находит место в характеристике моих 
коллег: альтруизм, благородство, доброта, ответствен-
ность, увлечённость, чистосердечие, целеустремлён-
ность, щедрость.

Самое главное, что характерно для наших учителей, 
– это чистота нравственная, высокая идейность, широ-
та кругозора, культура. Бывая на уроках во всех школах 
города у многих учителей, я испытывала чувство радо-
сти и гордости за них. Всё на уроках было по-рабочему 
строго, но возвышенно и красиво. Во всей работе наших 
учителей видела я бережное, разумное отношение к де-
тям, увлечённость своим предметом. Высокие результа-
ты педагогов нашего города – это ежедневный самоот-
верженный труд каждого учителя. Только в коллективе 
единомышленников могут быть хорошие результаты.

Судьба преподнесла мне трагический жизненный 
урок – пожар в квартире. В 70-летнем возрасте – это 
большой удар. Но как меня поддержали мои коллеги-
учителя, ученики!

На следующий день после пожара уже спешили ока-
зать моральную и материальную поддержку С.Угрюмова, 
А.Кынкурогова, семья Лукьяновых, М.Сабурова, 
Л.Урахчина. Они не жалели ни времени, ни сил, ни сво-
их чувств. С.Угрюмова умеет передать человеку частицу 
горьковской одержимости, его умной, проникновенной 
веры в лучшее. В.Лукьянова, М.Сабурова, Л.Урахчина, 
мои близкие учителя-словесники, родные мне по духу 
люди, умеют видеть добро и зло не только глазами, но и 
сердцем, не могут равнодушно пройти мимо беды, горя. 
В первые, самые трудные дни, они были рядом.

Каждый последующий день после пожара ко мне 
шли мои коллеги-учителя, помогали, кто чем мог, 
А.Фомина, С.Фомин, А.Агафонова, Т.Крутова, Р.Кулькова, 
И.Скуднова, О.Лукьянова. Откликнулись на мою беду 
и начальник Управления образования О.Пищаева, 
и директора школ города, учителя-словесники 
И.Конышева, Т.Мусатова, Л.Предеина. Тронуло меня от-
ношение к человеку, попавшему в беду, А.Новиковой и 
О.Чернышевой.

Спасибо вам всем, добрые люди! Спасибо пожарным, 
которые не дали сгореть всей квартире и нашим сосе-
дям! Вот так ко Дню учителя я получила щедрый пода-
рок – человеческую доброту, неравнодушие, соучастие, 
сострадание, готовность помочь в беде от наших учите-
лей, многих добрых людей.

 С Днём учителя, дорогие коллеги, мои любимые учи-
теля, счастья, здоровья, удачи и успехов в 
работе, в воспитании детей. Пусть минует 

вас чаша горьких уроков жизни!
Людмила КАЗАКОВА, 

ветеран педагогического труда,
«Отличник народного 

просвещения».

Центр правовой и социальной поддержки населения 
ГО «Город Лесной» и совет ветеранов Великой Отече-

ственной войны поздравляют с днём рождения 
Аркадия Михайловича СОГРИНА. 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, тепла 
и заботы близких.

            
Дорогие, уважаемые педагоги ГКОУ СО
 «Школа города Лесного» (школа № 70)! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днём учителя и 30-летием школы!

Спасибо за сердечность, доброту,
За мир чудесный знаний и открытий!
Желаем много счастья на веку!
Успешных дней и радостных событий!
С уважением, родители и ученики 7а и 7б классов.

            

Поздравляем Фаузию ХАСАНОВУ с 
80-летием! 

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни.

Семья Самигуллиных.

ПРОДАЕТСЯ
Квартиры в новом стро-
ящемся доме (сдача 
дома – 4 квартал 2016 г. 
Современные материа-
лы, удобные планировки, 
возможна продажа по 
военной ипотеке, ипоте-
ке банков, индивидуаль-
ные условия покупки. 
Перепланировка по ваше-
му проекту. Консультация 
с выходом на объект). 
8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)

16 бесплатных федераль-
ных каналов («Первый», 
«Россия», «НТВ» и т.д.) (ан-
тенна + ресивер), 2900 р., 
продажа, установка, га-
рантия, а также спутнико-
вое телевидение. 8-904-
988-0482

1/2 доли в 2-комн. кв. по 
Белинского, 51. 8-904-987-9564
1/2 финского дома по 
Свердлова, 14, 3700 т.р., торг; 
балалайка. 8-904-542-2167
1-комн. кв. (в новом кир-
пичном 3-этаж. доме, 3 эт., 
43,5 кв.м), 2000 т.р. 8-908-
900-3268
1-комн. кв. в Березовском 
(район автовокзала, по 
Строителей, 4а, 6/12, 34 кв.м, с 
ремонтом, техникой, мебелью), 
см. на авито. 8-904-987-9104

1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(новый дом), 1700 т.р. 8-908-
924-6564

1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Химмаш, 1 эт., 28 
кв.м, возможно под нежи-
лое), собственник. 8-961-
772-2876

1-комн. кв. в Н.Туре по 
Говорова, 10 (3 эт., 33 кв.м, окна 
ПВХ, балкон - витраж), 1200 т.р., 
авито.ру. 8-904-987-9104
1-комн. кв. в пос. Ис по 
Фрунзе, 54 (новостройка, 3 эт., 
34 кв.м), 1200 т.р., торг. 8-904-
987-9564
1-комн. кв. по Белинского, 16 
(31 кв.м), 1100 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Белинского, 
16 (4 эт., 30 кв.м, ш/б), 1150 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Белинского, 
48 (1 эт., 30 кв.м, новые окна, 
проводка, сантехника, дверь), 
1300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(новый район, 1 эт.), 1990 т.р. 
Торг. 8-966-706-7020
1-комн. кв. по Дзержин-
ского, 9 (2 эт., теплая, пласт. 
окна, сейф-двери, натяжной 
потолок). 8-904-981-7977 (Та-
рас)
1-комн. кв. по Ильича, 22а (9 
эт., 36 кв.м). 8-953-055-5887
1-комн. кв. по К.Маркса, 4 (4 
эт., ремонт), 1150 т.р., срочно. 
8-950-644-4015 
1-комн. кв. по Комсомоль-
ской, 2 (2 эт., пл. 41,0 кв.м, ремон-
та нет), 1000 т.р. 8-904-547-4772
1-комн. кв. по Ленина, 105 (1 
эт.), 2100 т.р. 8-922-600-9748
1-комн. кв. по Ленина, 107 (4 
эт., 44 кв.м), 2200 т.р. 8-904-987-
9104 
1-комн. кв. по Ленина, 107. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Ленина, 108а 
(солн. сторона, лоджия, гардероб, 
счетчики, металлич. дверь, с ме-
белью). 8-922-604-6385, 4-55-08
1-комн. кв. по Ленина, 111 
(42 кв.м, встроенная кухня, 
вместительный платяной 
шкаф), 2000 т.р. Собственник. 
8-963-035-4026 (после 17.00)
1-комн. кв. по Ленина, 130 (8 
эт., 39 кв.м), 2200 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ленина, 5а (2 
эт., 31 кв.м, отл. ремонт). 8-904-
987-9104 

1-комн. кв. по Ленина, 67 (2 
эт., 32 кв.м, окна ПВХ, балкон), 
1450 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Ленина, 67 
(5 эт., 32 кв.м, полный ремонт, 
встройка), 1600 т.р. 8-904-987-
9104 
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(1 эт.), 1600 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(12 эт., 35,8/18,2/7,7 кв.м), 1700 
т.р. 8-904-981-1650
1-комн. кв. по Мальского, 
9 (5 эт., 35 кв.м), 2000 т.р., торг. 
Или обмен на 2-комн. кв.  
8-904-987-9104
1-комн. кв. по Мира, 13 (2 
эт.), 1200 т.р., срочно. 8-904-
987-9104
1-комн. кв. по Мира, 13 (4 эт., 
29 кв.м), 1250 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Победы, 2а 
(чистая, теплая квартира, сол-
нечная сторона, кирпичный 
дом, балкон, мусоропровод). 
8-922-604-7672
1-комн. кв. по Победы, 42 (5 
эт.), 1200 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Победы, 46 (3 
т., ремонт, Интернет, мебель). 
8-952-133-2732
1-комн. кв. по Свердлова, 34 
(4 эт., 32 кв.м, окна ПВХ, балкон, 
нат. потолок), 1300 т.р. Торг. 
Срочно. 8-950-655-7202
1-комн. кв. по Сиротина, 2 (2 
эт., 28 кв.м, хороший ремонт). 
8-904-987-9564
1-комн. кв. по Сиротина, 4, 
1200 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Строителей, 
12 (4 эт., 32 кв.м), 1300 т.р. 
8-952-735-6182 («Городская не-
движимость»)
1-комн. кв. по Строителей, 
12а (ремонт, окна ПВХ, встро-
енная кухня, нат. потолки, 32 
кв.м), или меняется на 2-комн. 
кв. и 3-комн. кв. в кирп. доме 
с нашей доплатой. 8-950-201-
0858, 8-953-384-3611
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(3 эт., сост. хорошее, пласт. 
окна, сейф-двери, балкон 
застеклен), 1600 т.р. Торг. 
8-902-048-2238
1-комн. кв. по Фрунзе, 4 (3 
эт., 33 кв.м), 1550 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Школьной, 9, 
или обмен на комнату в Лесном 
с доплатой. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Энгельса, 24 (2 
эт., с мебелью). 8-952-137-6630
1-комн. кв. по Юбилейной, 
19 (4 эт., без ремонта), 1200 т.р. 
8-950-642-5903
1-комн. кв. по: Гоголя, 8 (1 
эт.), 1200 т.р.; Ком.пр., 38 (4 эт.), 
1400 т.р.; Ком. пр., 7 (2 эт.), 850 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Кирова, 25 
(31 кв.м, с ремонтом), 1200 т.р. 
8-904-987-9104 
1-комн. кв. по: Ком. пр., 39в; 
1-комн. кв. по Мира, 11 (2 эт.); 
Кирова, 32 (2 эт., балкон, 38 
кв.м), недорого; Кирова, 34 (2 
эт.); Свердлова, 26 (3 эт.); Мира, 
2, 1500 т.р. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по: Комсомольской, 
2 (2 эт.), 1000 т.р.; Куйбышева, 48 
(1 эт.),700 т.р.; Мальского, 7 (2 эт.), 
1900 т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 85 (5 
эт.), 1400 т.р.; Ленина, 45 (1 эт., 
38 кв.м), 1400 т.р.; Мира, 9 (39 
кв.м, ремонт); Победы, 20 (2 эт.), 
1200 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв.; Победы, 26 (4 эт., 38 кв.м, 
с ремонтом); Фрунзе, 4 (3 эт.); 
Энгельса, 4 (1 эт.); Декабристов, 
18 (Н.Тура, 33 кв.м), 1100 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по: Мира, 11 
(1 эт., 28 кв.м, ремонт), 1100 
т.р.; Мира, 13 (3 эт., 35,5 кв.м), 
1350 т.р., торг; Юбилейной, 17 
(1 эт., 28 кв.м), 1100 т.р., торг; 
Энгельса, 22 (4 эт., 28 кв.м), 1250 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по: Мира, 2б (1 
эт.), 1500 т.р.; Мира, 13 (9 эт.), 
1200 т.р.; Фрунзе, 3 (5 эт.), 1450 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)

1-комн. кв. по: Юбилейной, 
3 (3 эт., 38,5 кв.м, полный ре-
монт), 1900 т.р.; Победы, 20 (2 
эт., 27 кв.м, ремонт), 1400 т.р.; 
Ленина, 115 (2 эт., 40 кв.м), 
2000 т.р., торг; Белинского, 25 
(4 эт., 31 кв.м, косм. ремонт), 
1100 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв.-студия в г. Адлер 
(31,6 кв.м). 8-918-613-9064 
(Николай)
1-комн. по Культуры, 3 (в 
Таежном, 3 эт.), 900 т.р. 8-952-
735-6182  («Городская недвижи-
мость»)
1,5-комн. кв. по Ленина, 3а 
(3 эт., перепланировка, требует 
окончания ремонта), 1650 т.р. 
8-952-735-6182 («Городская не-
движимость»)
2/3 в 3-комн. кв. по Сверд-
лова, 24. Торг уместен. 8-922-
600-9748
2-комн кв. по: Победы, 36. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

2-комн. кв. (отл. сост., окна 
– стеклопакеты, сейф-
двери), 1800 т.р., срочно, 
в связи с переездом. Торг. 
8-962-313-4242, 4-29-88

2-комн. кв. в Н.Туре по 40 лет 
Октября, 3 (2 эт., 44 кв.м). 8-922-
132-7340
2-комн. кв. в Перми (44,4 кв.м,  
1 эт.), или меняется на квартиру 
в Лесном. 8-909-024-9114
2-комн. кв. в пос. Ис (стекло-
пакеты, металлич. дверь, счет-
чики воды, мебель в подарок). 
8-950-196-3441 (Вячеслав)
2-комн. кв. в Чащавите (благо-
устроенная, теплая, 2 эт., 49 кв.м), 
1300 т.р., торг. 8-961-761-8883
2-комн. кв. по Белинского, 
18б (4 эт., 42 кв.м, перепла-
нировка, ремонт), 1800 т.р., 
торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Белинского, 
20б (с хорошим ремонтом, ме-
белью и техникой), цена 1850 
т.р., торг при осмотре, срочно! 
8-904-168-5021, 8-953-049-6081
2-комн. кв. по Белинского, 55 
(1 эт., 57 кв.м, окна ПВХ, сейф-
двери). 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Гоголя, 1 (2 эт., 
ходы раздельно, 45 кв.м), 1350 
т.р. 8-952-735-6182 («Городская 
недвижимость»)
2-комн. кв. по Декабристов, 
5 (1 эт., можно под магазин, 
офис). 8-950-659-9992
2-комн. кв. по К.Маркса, 21 (3 
эт., 43 кв.м, комнаты раздельно, 
ремонт), 1700 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Кирова, 19 (2 
эт., 42 кв.м, есть сарайка), 1650 
т.р., гараж у ГПТУ (18 кв.м), 100 
т.р. 8-922-213-0356, 6-05-98
2-комн. кв. по Кирова, 31 (3 
эт., 55,5 кв.м, потолок 3 м), 2100 
т.р. 8 (34342) 6-24-78 (вечером)
2-комн. кв. по Кирова, 56 (4 эт., 
42 кв.м, перепланировка, ком-
наты раздельно), 1700 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ком. пр., 33 (57 
кв.м), 2100 т.р. Торг. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 35б (с 
ремонтом, окна и балкон ПВХ, 
4 эт., 42 кв.м, студия), 1700 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 39 
(большого габарита). 8-904-178-
9838, 8-965-503-0659, 8-950-634-
1495
2-комн. кв. по Ком. пр., 39в 
(2 эт., ремонт), или обмен на 
3-комн. кв. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 40 
(кр. габ, 54 кв.м, 3 эт.), 2200 т.р. 
8-908-900-3268 («Городская не-
движимость»)
2-комн. кв. по Комсомоль-
ской, 11 (4 эт., окна ПВХ), 2100 
т.р., или обмен на 2-комн. кв. 
кр. габ. 8-904-987-9104  
2-комн. кв. по Куйбышева (3 
эт.), или меняется на 1-комн. кв. 
(1 эт.) в городе. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

2-комн. кв. по Куйбышева, 52 
(1 эт., ремонт, окна ПВХ), 1050 
т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 100 
(52,9 кв.м, 3 эт., косм. ремонт, 
счетчики, лоджия 6 м, обши-
та вагонкой, комнаты 15 и 16 
кв.м), или меняется, или сдает-
ся 1-комн. кв. 8-953-054-6805
2-комн. кв. по Ленина, 102 (2 
эт., 54 кв.м, част. ремонт). 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 109 (3 
эт., 71 кв.м, кухня 15 кв.м). Или 
обмен на 3-комн. кв. по Ленина, 
109 с доплатой. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 109 
(66,1 кв.м, 9 эт.), 3200 т.р. 8-903-
085-5554
2-комн. кв. по Ленина, 111 (5 
эт., 66 кв.м, требуется ремонт, 
два балкона), срочно, цена до-
говорная. 8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Ленина, 114 (4 
эт., 49,0 кв.м, двери – массив, 
санузел – кафель, вся мебель 
остается, два шкафа-купе), 
2400 т.р. 8-953-388-3877 (а/н 
«Мой город»)
2-комн. кв. по Ленина, 114 (5 
эт., 49 кв.м), 2200 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 116 (1 
эт., 48 кв.м), 2100 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 116 
(4 эт., 49 кв.м, ремонт), 2400 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 12 (5 
эт., 42 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, ходы раздельно), 
1700 т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 124 (2 
эт., 48,8 кв.м, чистая), 2450 т.р., 
торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 20а (3 
эт., 50 кв.м, кирп. дом, ул. пл., 
чистая), 2300 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 45 (45 
кв.м, кр. габ., 2 эт., ходы смежные), 
1700 т.р. Торг. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
2-комн. кв. по Ленина, 59 (1 
эт., 41,9 кв.м, «вагончик»), 1750 
т.р., торг, реальному покупате-
лю торг. 8-904-986-8963, 8-903-
086-4944
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
51 (2 эт., 42 кв.м), 1950 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 55 (11 эт., 51 кв.м), 2150 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 11 (44 
кв.м), 1500 т.р., или доплата на 
1-комн. кв., меняется на 3-комн. 
кв. ул. пл. 8-952-741-4498
2-комн. кв. по Мира, 11 (8 
эт., 45 кв.м, большая кухня), 
1500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 15 (7 эт., 
63,3 кв.м, две лоджии, встрой-
ка шкаф-купе), 3000 т.р., торг. 
8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Мира, 2 (45,5 
кв.м). 4-60-83, 8-952-143-0072
2-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
част. ремонт), 2200 т.р. 8-908-
900-3268 («Городская недвижи-
мость»)
2-комн. кв. по Мира, 32 (6 эт., 
49 кв.м, чистая), 2300 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
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«Диана»ТАКСИ

ПО  ГОРОДУ  
ДЛЯ ВСЕХ  –  70  руб.!
8 912 04 10 799
8 963 44 66 933

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ. 
С поликарбонатом «Кронос» (г. Омск). ГАРАНТИЯ. 

Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

Лицензия № 66-01-002943.

Стоматология «Атлант»
ИСПРАВЛЕНИЕ ЗУБОВ 

У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
ЛЕЧЕНИЕ НА БРЕКЕТ-СИСТЕМЕ 
(рассрочка платежа на 1 год).
(Имеются противопоказания, 
рекомендована консультация 
ортодонта).

Рады вас видеть 
по адресам: 
Ком. проспект, 3 
(т.: 3-76-66, 
8-922-158-6693),
Ленина, 2  
(тел.: 3-17-66).

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА 

ЗА ТЕПЛО В ДОМАХ  
ТЕПЕРЬ ОТВЕЧАЕТ «КТК»

С 16 сентября муниципальные объекты теплоснабже-
ния, а именно: внешние тепловые сети городского окру-
га «Город Лесной» (включая сети и муниципальные ко-
тельные посёлков Таёжный, Чащавита, Ёлкино (НТДДИ), 
за исключением тепловых сетей Министерства обороны 
РФ в посёлке Горный и федеральных тепловых сетей, 
обслуживаемых ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(от котельной 100 квартала) в рамках концессионного 
соглашения, заключённого по результатам открытого 
конкурса, переданы в эксплуатацию ЗАО «Каменская 
теплоснабжающая компания» (ЗАО «КТК»). 

В случае возникновения нештатной ситуации на муни-
ципальных тепловых сетях, обслуживаемых ЗАО «КТК», по-
влёкшей прекращение поставки тепла на жилищный фонд, а 
также для иных потребителей (до границы эксплуатационной 
ответственности), следует обращаться в ЗАО «КТК». В Лесном 
данная теплоснабжающая компания находится по адресу: 
улица Мамина-Сибиряка, 8. Телефон диспетчерской службы 
– 9-19-72, телефон технического директора, главного инжене-
ра, секретаря руководителя – 9-19-70. 

Если же нештатная ситуация возникнет на внутридомовых 
системах многоквартирных домов – обращайтесь в организа-
цию, которая исполняет функции управления многоквартир-
ным домом (МУП «Технодом», ООО «РЭК», ООО «ГУЖФ»).

Граждане, проживающие в индивидуальных частных домах, 
оборудованных системами централизованного отопления и 
горячего водоснабжения, несут самостоятельную ответствен-
ность по содержанию и обслуживанию своих инженерных 
коммуникаций до границы эксплуатационной ответственно-
сти с ЗАО «КТК» (граница эксплуатационной ответственности 
прописывается в договоре поставки тепловой энергии). 

В преддверии начала очередного отопительного периода 
потребители тепловой энергии (в том числе граждане, прожи-
вающие в индивидуальном жилом фонде) обязаны исполнять 
требования, установленные приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверж-
дении правил оценки готовности к отопительному периоду».

По вопросам заключения договоров теплоснабжения как фи-
зическим так и юридическим лицам нужно обращаться по теле-
фонам: 8 (34342) 2-74-30, 8 (34342) 2-30-22 или в Нижнетуринский 
офис продаж и обслуживания клиентов ОАО «Энергосбыт Плюс» 
по адресу: Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 39. Физическим 
лицам – с понедельника по четверг с 8.00 до 18.00 или в пятницу 
с 8.00 до 17.00, а юридическим – с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.48).

Более подробную информацию могут предоставить 
специалисты «КТК»: ведущий менеджер отдела продаж Та-
тьяна Викторовна Белозёрова (8 (34342) 2-13-27, Tatyana.
Belozerova@esplus.ru); ведущий менеджер отдела продаж 
Екатерина Аркадьевна Левковская (8 (34342) 2-13-10, 
Ekaterina.Levkovskaya@esplus.ru).

Администрация ГО «Город Лесной».

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 32 (7 эт., 
49 кв.м, частично ремонт), 2200 
т.р., или обмен на 2-комн. кв. в 
пан. доме плюс доплата. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Мира, 44 (5 эт., 
49 кв.м, косм. ремонт), 2300 т.р. 
8-904-987-9564
2-комн. кв. по Мира, 46 (5 эт., 
50,3/28 кв.м, чистая, счетчики, 
стеклопакеты, новые двери), 
2800 т.р. Торг. 6-38-65, 8-950-
191-5895 («Мотив»)
2-комн. кв. по Мира, 46 
(общ. пл. 46,6 кв.м, сделан 
кап. ремонт, установлены 
счетчики), или меняется. 
8-909-704-5644
2-комн. кв. по Победы, 32 (4 
эт., 55 кв.м, одна комната с ев-
роремонтом, стоянка, подвал), 
2350 т.р., или обмен. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Сиротина, 16 
(2 эт.), 1650 т.р. 8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Сиротина, 4 (4 
эт., 42 кв.м, перепланировка, 
ремонт), 1600 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Сиротина, 6 
(2 эт., комнаты раздельные, с 
ремонтом), 1650 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Строителей, 
10 (4 эт., полный ремонт). 8-904-
987-9104 
2-комн. кв. по Строителей, 
20 (5 эт.); гараж у профилакто-
рия. 8-908-907-1374
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (1 
эт., 51 кв.м, полный ремонт, две 
лоджии), 2500 т.р. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Энгельса, 2 (2 
эт., 42 кв.м, ходы раздельно), 
дешево. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 22 
(42,1 кв.м, 3 эт.), 1600 т.р. 8-906-
802-2223
2-комн. кв. по Энгельса, 30 (3 
эт., 42 кв.м, окна ПВХ), 1600 т.р., 
торг. 8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(кирп. дом, 48 кв.м, 3 эт., комна-
ты на разные стороны, около 
центр. вахты), 2 млн. р. 8-906-
800-6192, 8-912-699-0650
2-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(ул. пл., 3 эт., 50 кв.м), 2050 т.р., 
торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Юбилейной, 
1 (1 эт., кирп. дом, 43 кв.м, но-
вые окна, дверь, счетчики), 
1800 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Юбилейной, 
22 (49 кв.м, 2 эт.). 8-950-637-
6843, 6-61-21
2-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(50 кв.м, без ремонта), 1900 т.р. 
8-902-877-8005
2-комн. кв. по: 40 лет Ок-
тября, 8 (Н.Тура, 2 эт., 49 кв.м), 
1400 т.р., торг; Ленина, 59 (1 эт., 
42 кв.м), 1600 т.р.; М.-Сибиряка, 
55 (1 эт., 42 кв.м), 1900 т.р.; 
Южной, 7 (5 эт., 50 кв.м, косм. 
ремонт), 1800 т.р.; Фрунзе, 1 (5 
эт., 54 кв.м, без ремонта), 2400 
т.р., торг; Свердлова, 28 (1 эт., 
ремонт, 43 кв.м), 1700 т.р.; Мира, 
11 (8 эт., 44,4 кв.м), 1600 т.р., или 
обмен на 3-комн. кв. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. Группа «В Контакте» смо-
треть: http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Гоголя, 13, недо-
рого; Сиротина, 12; Юбилейной, 
13; Юбилейной, 3; Юбилейной, 
25 (3 эт.); Южной, 5, или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой; Кирова, 
62. 8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Горького, 12 (3 
эт.), 1100 т.р.; Кирова, 25 (1 эт.), 
1500 т.р.; Куйбышева, 62 (4 эт.), 
1050 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 111 
(1 эт.); Ленина, 112 (4 эт.), 2300 
т.р.; Ленина, 95 (2 эт., 51 кв.м), 
2250 т.р.; Ленина, 101 (4 эт., 
ремонт), 2500 т.р.; Ленина, 104 
(9 эт.), 2250 т.р.; Мира, 34 (две 
лоджии 6 и 11 м); Мира, 3 (7 эт., 

ремонт), 2400 т.р.; Куйбышева, 
61 (1 эт., 61 кв.м), 1000 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по: Ленина, 114 
(4 эт.), 2350 т.р.; Ленина, 116 (3 
эт.), 1900 т.р.; Ленина, 70 (2 эт.), 
2350 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 29 
(кр. габ. с балконом, 2 эт.), 1650 
т.р.; Пушкина, 16 (3 эт.), 1550 
т.р.; Свердлова, 32 (2 эт., 42 
кв.м), 1550 т.р.; Ком. пр., 39в (2 
эт., полный ремонт) 1650 т.р.; 
в Таежном по Садовой (1 эт., 
44 кв.м), 900 т.р., торг; Бажова, 
2 (60 кв.м, ремонт), 1700 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по: Ленина, 73 (1 
эт.), 2550 т.р.; Ленина, 90 (5 эт.), 
2200 т.р.; М.-Сибиряка, 51 (2 эт.), 
1950 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 42; М.-
Сибиряка, 61; Мира, 22 (5 эт.); 
Мира, 46 (ремонт); Ленина, 118 
(7 эт.), недорого. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Мира, 9 (1 эт.), 
2700 т.р.; Мира, 32 (8 эт.), 2200 
т.р.; М.-Сибиряка, 43 (1 эт.), 2200 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 9; 
Юбилейной, 37; по Мальского, 
7 (2 эт., 59 кв.м, две лоджии); 
Фрунзе, 3 (4 эт.); Белинского, 9 
(с перепланировкой); Ленина, 
108 (53 кв.м). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Свердлова, 34 
(1 эт.), 1600 т.р.; Сиротина, 16 (2 
эт.), 1650 т.р., Энгельса, 24 (2 эт.), 
1650 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Сиротина, 9 
(удачный вариант); Строителей, 
10 (ремонт). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Фрунзе, 1 (5 
эт., 54 кв.м, без ремонта), 2400 
т.р., торг; Свердлова, 28 (1 эт., 
ремонт, 43 кв.м), 1700 т.р., торг; 
Мира, 11 (8 эт., 44,4 кв.м), 1600 
т.р., или обмен на 3-комн. кв. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Фрунзе, 1 (5 
эт., 54 кв.м, косм. ремонт), 2400 
т.р.; Ком. пр., 33 (1 эт., 55 кв.м), 
2100 т.р.; Юбилейной, 3 (2 эт., 
44 кв.м), 1700 т.р.; Кирова, 50 (5 
эт., 44 кв.м), 1800 т.р.; Энгельса, 
6а (8 эт., 48 кв.м), 1800 т.р.; 8 
Марта, 1 (2 эт., 43 кв.м, ремонт), 
1200 т.р., срочно; Энгельса, 30 
(1 эт., 44 кв.м), 1500 т.р., торг; 
Юбилейной, 9 (5 эт., 43 кв.м), 
1600 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Энгельса, 8 (5 
эт.), 1600 т.р.; Южной, 7 (5 эт.), 
1900 т.р.; Кирова, 54 (4 эт.), 1800 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
2-комн. кв., цена при осмо-
тре. 8-952-737-1050
2-уровневая кв. по Ленина, 
38 (общ. пл. 109 кв.м), или 
меняется на 3-комн. кв. и 
1-комн. кв. Возможны вари-
анты. 8-904-179-1010
3-комн. кв. (3 эт.). Заезжай и 
живи. 8-900-197-0533
3-комн. кв. (отличная, с пре-
красным ремонтом), или меня-
ется. Подробнее на авито.ру. 
8-332-35172, 8-952-147-9174
3-комн. кв. по Белинского, 
30 (1 эт., 74 кв.м, пластик, сейф-
дверь, проводка, счетчики), 
1800 т.р. Торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Белинского, 
40 (кр. габ., 72 кв.м, комнаты 
раздельные, новые сейф-
двери, пласт. окна, все счет-
чики). 8-908-911-9489
3-комн. кв. по Белинского, 44 
(кр. габ., 3/3 этаж, два балкона, 
«распашонка», ремонт, пере-
планировка, пласт. окна, лами-
нат, встроенная мебель), 3600 
т.р. 8-909-010-5097

3-комн. кв. по Васильева, 1 
(2 эт., 94,7 кв.м). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Гоголя, 4 (1 эт.), 
1900 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. плюс доплата. 8-912-230-
8883
3-комн. кв. по К.Маркса, 12 
(1 эт.), 1900 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Кирова, 56 (3 
эт., 56 кв.м, сост. хор.), 2200 т.р. 
8-904-987-9564 
3-комн. кв. по Ком. пр., 35 
(кр. габ.). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ком. пр., 36б 
(53,5 кв.м, 1 эт.), 1800 т.р. 8-900-
210-1016, 8-919-388-5847
3-комн. кв. по Комсо-
мольской, 9 (2 эт., 78,4 кв.м), 
1750 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. плюс доплата. 8-904-987-
9104
3-комн. кв. по Комсо-
мольской, 9 (76 кв.м), 1900 т.р. 
8-963-039-3777
3-комн. кв. по Куйбышева, 62 
(4 эт., 55,6 кв.м), 1800 т.р. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 106 
(65 кв.м, два балкона). 8-950-
654-4554
3-комн. кв. по Ленина, 111 
(76,7 кв.м, 8/6 эт., мат. стен – 
кирпич, две застекл. лоджии), 
4500 т.р. Риелторам – не беспо-
коить. 8-922-602-6503
3-комн. кв. по Ленина, 112 
(3 эт.). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 112 (9 
эт., 73,4 кв.м, полный ремонт, 
перепланировка узаконена). 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 112 
(общ. пл. 74 кв.м, жилая 44 кв.м, 
2 эт., без ремонта). 8-922-110-
3101
3-комн. кв. по Ленина, 114; 
2-комн. кв. плюс сад – все в 
Таежном меняются на квартиру 
в Лесном. 8-950-645-4937
3-комн. кв. по Ленина, 118. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 130 (2 
эт., 94,3 кв.м, окна ПВХ, нат. по-
толки), 4500 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 130 (9 
эт., 95 кв.м, ремонт, встроенная 
кухня, мебель), 4500 т.р., торг 
при осмотре. 8-982-694-2426 
(Света)
3-комн. кв. по Ленина, 134 
(1 эт., 79 кв.м), 3300 т.р., торг; 
Куйбышева, 62 (4 эт., 56 кв.м), 1700  
т.р., торг; Комсомольской, 9 (2 эт., 
78 кв.м), 1800 т.р., торг; Мира, 1 
(7 эт., 61 кв.м), 2650 т.р.; Ком. пр., 
35б (1 эт., без ремонта, 53,5 кв.м), 
1800 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес», Мира, 11. Группа 
«В Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Ленина, 134 
(1/3 этаж, ходы раздельные, 
две большие кладовки), разум-
ный торг присутствует. 8-922-
130-9737
3-комн. кв. по Ленина, 33 
(2 эт., 78 кв.м), 3000 т.р., торг. 
Или обмен на 2-комн. кв. плюс 
1-комн. кв., или доплата. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 47 
(пос. Ис, 5 эт.). 8-908-914-8102
3-комн. кв. по Ленина, 92 
(6 эт., 62 кв.м, теплая), 2600 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (8 
эт., 61 кв.м), 2650 т.р. 8-904-987-
9104 
3-комн. кв. по Ленина, 
93 (4 эт., 75 кв.м), 3050 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 45 (3 эт.), 2800 т.р., соб-
ственник. 8-905-808-4550, 
8-909-702-8774
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (61 кв.м, полный ремонт, 
встройки). 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мальского, 9 
(67,7 кв.м, изолированные ком-
наты, железная двойная дверь, 
два лифта, безопасный негази-
фицированный дом, метровые 

наружные стены из красного 
кирпича, очень теплая, домо-
фон, большая автостоянка), 
цена 3800 т.р. 8-922-295-4540 
(Николай)
3-комн. кв. по Мира (61,4 
кв.м, ремонт, металлич. двери, 
высокие потолки, с мебелью); 
гараж новый, массив 1, бокс 6, 
гараж № 12, цена при осмотре, 
обит вагонкой. 8-900-213-4911
3-комн. кв. по Мира, 1 (6 
эт., 61 кв.м, ремонт), 3100 т.р. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мира, 2 (2 эт., 
60,4 кв.м, ремонт), 2700 т.р. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мира, 2а (2 эт., 
74 кв.м), фото на авито. 8-909-
703-7688
3-комн. кв. по Мира, 3 (4 эт., 
76 кв.м), 3200 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
61,3 кв.м, без ремонта, можно 
под нежилое), 2550 т.р. 6-89-92, 
8-908-906-0123
3-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 
окна ПВХ), 2550 т.р. Торг. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Мира, 44 (7 эт., 
евроремонт, 60 кв.м), 3200 т.р. 
8-904-987-9564
3-комн. кв. по Победы, 
20 (4 эт., 55 кв.м, две комна-
ты – раздельные ходы, окна 
на разные стороны), деше-
во, или обмен на 1-комн. кв. 
или 1,5-комн. кв. с доплатой. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Пушкина, 21 
(2 эт., 90 кв.м, хорошая плани-
ровка, квартира чистая), 3500 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Пушкина, 34 
(2 эт.), 2500 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. или до-
плата. 8-904-987-9104 
3-комн. кв. по Скорынина, 3а 
(5 эт., 65 кв.м, ремонт, полностью 
меблирована). 8-904-987-9104 
3-комн. кв. по Строителей, 
20 (4 эт., 71 кв.м, евроремонт, 
встроенная кухня, шкафы), 
3000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Фрунзе, 8 (4 
эт., 64 кв.м, ремонт, встрой-
ка), 3250 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Энгельса, 4 (5 
эт., 55,4 кв.м, теплая, светлая). 
8-953-006-6399
3-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(5 эт., 56,8 кв.м, стеклопакеты, 
счетчики, водонагреватель, те-
плая), 2400 т.р., или меняется на 
1-комн. кв. Торг. 8-953-600-5249
3-комн. кв. по Юбилейной, 1 
(4 эт., два балкона, сейф-двери, 
окна ПВХ, счетчики, встроен-
ный шкаф, ванна и туалет – ка-
фель, косм. ремонт), цена 2450 
т.р. 8-952725-2786, 6-44-37 (д.)
3-комн. кв. по Юбилейной, 
19 (54,8 кв.м, 4 эт.), 2100 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. плюс до-
плата. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Юбилейной, 
9 (5 эт., 66,5 кв.м), или обмен 
на 2-комн. кв. плюс 1-комн. кв. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по: Белинского, 1 
(2 эт.), 2400 т.р.; Белинского, 45 
(4 эт.), 3400 т.р.; Гоголя, 4 (1 эт.), 
2000 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Кирова, 35 (2 
эт., 80 кв.м, ремонт); Мира, 46 (5 
эт., со стекл. переходом), 2900 
т.р.; Кирова, 29 (3 эт.), 2900 т.р.; 
Кирова, 48 (2 эт., 60 кв.м), 2300 
т.р.; Комсомольской, 3 (2 эт., ре-
монт), 2150 т.р.; Ленина, 96 (78 
кв.м, 2 и 4 этажи); Победы, 44 
(1 эт.), 2100 т.р.; Ленина, 6 (ре-
монт), 2300 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по: Кирова, 50; 
Свердлова, 27; Сиротина, 9 (3 
эт.); Белинского, 25 (54 кв.м), не-
дорого. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Куйбышева, 
59 (2 эт.), 1500 т.р.; Ленина, 20 (1 
эт.), 2500 т.р.; Ленина, 66 (1 эт.), 
2800 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
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130 (9 эт., 95 кв.м), 4300 т.р.; 
Мира, 32 (1 эт., 70 кв.м), 2600 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Мира, 24 (4 
эт.), 2800 т.р.; Пушкина, 23 (1 эт.), 
2300 т.р.; Свердлова, 29 (2 эт.), 
2700 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Мира, 2б (4 
эт.), 2800 т.р.; Мира, 1 (9 эт.), 
2800 т.р.; Мира, 22 (7 эт.), 2600 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Сиротина, 
14 (4 эт., ремонт); в Н.Туре по 
Свердлова, 116; Куйбышева, 
48 (полный ремонт), 1800 т.р.  
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Сиротина, 
2; Энгельса, 2а, недорого.; 
Энгельса, 4а; Свердлова, 32 
(ремонт). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Строителей, 
14 (5 эт.); Ленина, 124 (3 эт., 66 
кв.м); Ленина, 107; Ленина, 23; 
Васильева, 1 (1/8 эт.); 8 Марта, 
1. 8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Строителей, 
6 (6 эт.), 2300 т.р.; Энгельса, 8, 
(3 эт.), 2200 т.р.; Юбилейной, 16 
(5 эт.), 3300 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Юбилейной, 
14 (3 эт.), 3000 т.р.; Юбилейной, 
9 (5 эт.), 2550 т.р.; Мира, 32 (2 
эт.), 2600 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. ул. пл. (2 эт., 58 
кв.м, лоджия 6 м застеклена, 
солнечная), 3000 т.р., торг. 
8-905-807-1041
4-комн. кв. (в новом районе, 
75 кв.м), срочно, торг при ос-
мотре. 8-904-545-1778, 8-904-
546-2476
4-комн. кв. в Н.Туре (5 эт., 58 
кв.м). 8-953-384-7710
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (74,4 кв.м, перепланировка), 
3100 т.р. Торг. 8-904-987-9104
4-комн. кв. по Мира, 22 (2 эт., 
77 кв.м), 3300 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. плюс доплата. 
8-904-987-9104 
4-комн. кв. по Строителей, 
20 (7 эт., 71 кв.м), или обмен на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. в этом 
же районе. 8-904-987-9104 
4-комн. кв. по: Ленина, 92 (2 эт., 
с ремонтом, встроенная кухня 
остается), 3500 т.р.; Ленина, 116 
(4 эт., полный ремонт), 3500 т.р.; 
Мира, 3 (4 эт., с ремонтом), 3300 
т.р.; Мальского, 3 (8 и 12 эт., 108 
кв.м), 4300 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2) 
4-комн. кв. по: Ленина, 92 (6 
эт.), 3200 т.р.; Ленина, 101 (9 эт.), 
3100 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», аnmg.ru)
4-комн. кв. по: Ленина, 92; 
Мира, 2г; Мира, 22. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
4-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 
55 (5 эт.), 3300 т.р.; Мира, 3 (4 
эт.), 3300 т.р.; Ком. проспект, 
8г (2 эт.), 1900 т.р., Ленина, 38 
(3 эт.), 4800 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Квартиры в разных районах 
города: 1-комн. кв., 2-комн. 
кв., 3-комн. кв. Комнаты, га-
ражи, сады. 8-900-198-1391 
(ан «Новый адрес», Мира, 11). 
Группа «В «Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres

А/м «Daewoo Matiz Best», 
2011 г.в., 22 т.км, 1 л, песочно-
бежевый, два компл. колес. 
7-08-84, 8-961-772-3820
А/м «Fiat Punto», 2001 г.в., 
сост. хорошее, 115 т.км, срочно, 
110 т.р. Торг. 8-952-735-8974

А/м «Hyundai Solaris», 2012 г.в., 
МКПП (седан), 1,6 дв., 123 л.с., на 
гарантии, все т/о у дилера, сост. 
идеальное, не битый плюс зим-
няя резина, ц. 419 т.р., торг. Один 
хозяин. 8-904-389-2421
А/м «Infiniti FX35» в хор. сост. 
8-922-224-5209

А/м «Lexus RX-300», 2001 
г.в., срочно, либо обмен 
на более дешевый авто-
мобиль с доплатой. 8-909-
701-7526

А/м «Mitsubishi Colt», 2005 
г.в., 100 т.км, два хозяина, 1,3, 
95 л.с., новая ходовая, хор. сост. 
8-912-644-7716
А/м «Nissan Vanette», 2001 
г.в., сост. хорошее, 4 wd, дизель, 
микроавтобус, есть все, 175 
т.р., торг. 8-952-735-8974
А/м «Opel Astra» , 2012 г.в., 
1,6 дв., 80 тыс. пробег, 550 т.р. 
8-966-706-7020 
А/м «Skoda Octavia», 2009 г.в., 
сост. хорошее, второй хозяин, 
два комп. колес, сигнализация 
с а/з, 265 т.р. 8-952-735-8974
А/м «Subaru Forester», 2011 
г.в., серый внедорожник, 2,0 
МТ (150 л.с.), бензин, полный 
привод, кожа, левый руль, 
один владелец по ПТС, авто-
запуск, максимальная ком-
плектация. 8-902-877-5336

А/М «VW PASSAT VARIANT», 
2008 Г.В., TDI 140 Л/С, 555 
Т.Р. 8-904-540-4734

А/м «ВАЗ-21011», 2004 г.в., 
серебристо-желтый, сост. хо-
рошее, пр. 77 т.км. 8-961-767-
2345, 8-950-634-1819
А/м «ВАЗ-21015», 2003 г.в., 
резина (зима-лето), 90 т.р. 
8-900-203-3637
А/м «ВАЗ-2105», 1994 г.в., 
на запчасти, 7 т.р. 8-952-744-
3253
А/м «ВАЗ-2106», 1995 г.в., 5 
КПП, остальная информация 
по тел.: 8-922-107-8017
А/м «ВАЗ-21061», 1995 г.в., 
сварочный аппарат, 15 т.р. 
8-952-144-4130, 6-43-62 (д.)
А/м «ВАЗ-2107», 2001 г.в., 
пробег 25000 км, в отличном 
состоянии, летняя эксплуата-
ция. 8-922-604-7672
А/м «ВАЗ-21083», 1998 г.в., 
черно-белая, сост. хорошее. 
8-904-548-8457

А/м «ВАЗ-2110», 2002 г.в., 
дв. 1,5 л, 92 л.с., голубой 
цвет, экспортный вари-
ант, недорого. 8-950-635-
1970

А/м «ВАЗ-2110», 2003 г.в., пр. 
95 т.км, цена 60 т.р., торг. 8-922-
110-3241, 8-965-5050-9033 
(Евгений)
А/м «ВАЗ-2110», 2003 г.в., 
темно-синий. 8-908-909-5376
А/м «ВАЗ-2114», 2010 г.в., 
пр.105 т.км, «снежная короле-
ва», сост. хорошее, второй хо-
зяин, торг. 8-908-906-7578
А/м «ВАЗ-21214» «Нива», 
2008 г.в., в идеальном сост., 
сигналка, бор. компьютер, ГУР, 
фаркоп, радиостанция, цена 
при осмотре. 8-908-925-7880
А/м «ГАЗ-3110» «Волга», 1999 
г.в., 24 т.р., мопед (110 кубов), 
сигнализация плюс автозапуск, 
ц. 27 т.р., торг. 8-904-546-1111
А/м «ИЖ Ода 2126», по зап-
частям. +7-952-147-4294, +7-
953-044-4459
А/м «Лада Гранта», 2012 г.в., 
пр. 54 т.км, цена 210 т.р. 8-903-
085-9468
А/м «Ниссан Марч», 1991 г.в., 
бежевый, вложений не требует, 
срочно. 8-904-166-8855
А/м «Рено Сандеро», 2014 
г.в., 1,4 дв., темно-вишневый, 9 
т.км, есть все, кроме кондицио-
нера, недорого, сост. отличное, 
машина хороша и для женщин. 
8-952-733-9805, 6-38-36
А/м «Сузуки Гранд Витара», 
2004 г.в., пр. 42 т.км, рамник, 
2 л, темно-красный, зимняя 
резина, сост. отл., цена при 
осмотре (см. Интернет). 8-952-
144-8265
А/м «Тойота Авенсис», 2004 
г.в., пр. 175 т.км, в отл. сост., 
440 т.р. Реальному покупателю 
– скидка и шампанское в пода-
рок (упаковка). 8-922-600-0425

А/м «Хенде Гетц», 2010 г.в., 
пр. 78000 км, два хозяина, 
идеальное сост., 260 т.р., торг. 
8-961-573-8692 (Андрей, после 
17.00)
А/м: «ВАЗ-2104», 2004 г.в., 90 
т.р., торг; «Фиат Пунто», 2008 
г.в., сост. отличное, 330 т.р., 
торг; «Мерседес», 2000 г.в., МL 
класс, 3,2 автомат, в отл. сост., 
510 т.р., обмен; «УАЗ-31514», 
2001 г.в. (подготовлен к охо-
те, рыбалке), 200 т.р., обмен. 
8-900-198-1391

Ангар (Мира, 7), отдел 
«Семена». В продаже: тюль-
паны, нарциссы, лилии и 
другие многолетние цветы 
под зиму, а также лук, чес-
нок и сидераты разные

Арматура на 12 мм, 1 тонна. 
Рельсы 8 м – 5 шт. 8-952-147-
9006
Бизнес готовый – действу-
ющая сауна. Информация по 
тел.: 8-953-600-5001, 8-904-546-
3366
Бизнес действующий (кан-
целярия), 1:С продажи. 8-908-
639-6374, 8-908-631-6474
Брусника, клюква. 8-952-
743-0218
Вагончики строительные 
(новые), 2 шт., строительный 
вагончик, б/у, 1 шт., контейнер 
морской, 12 м – 1 шт., кран коз-
ловой, 5 т, трансформаторная 
подстанция, б/у. Все вопросы 
по тел.: 6-85-55
Велосипед детский с руч-
кой, возраст ребенка от 1 
года, «Jetter графит», 4 т.р. 
8-908-911-9489
Велотренажер взрослый 
«Ferrum», черного цвета, 8 
т.р. 8-908-911-9489 
Все виды металлокон-
струкций, ворота, заборы, 
калитки, навесы, беседки, 
печи, бытовки дачные и 
строительные, садовые до-
мики, бани и многое другое. 
8-932-619-5727
Гараж (2-й пос.), 80 т.р. 8-908-
633-2534, 6-13-65
Гараж (район КБл, южная 
сторона). Звонить вечером по 
тел.: 8-953-603-1189, 3-07-83 
(Андрей)
Гараж (район ст. хлебоза-
вода, крайний от дороги), 
готовы документы на рас-
ширение гаража. 8-904-167-
5262
Гараж (район ст. хлебозаво-
да, р. 6х3), цена 150 т.р. 8-909-
703-5430
Гараж ж/б (3,5х6, район 
РЭБа, за трубой). 8-922-193-
6167 (Юлия)
Гараж за подстанцией, 160 
т.р., торг. 8-953-389-5609
Гараж капитальный (за вет-
лечебницей), 170 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Гараж на 2-м пос. Недорого. 
8-904-162-5803
Гараж по Уральской (2 ряд, 
бокс № 38, весь ж/б, свет, 20 
кв.м, сост. отличное – много ин-
тересного), 180 т.р. 8-904-166-
4799, 8-922-296-2736
Гараж по Уральской (ГМ1  
№ 39), 85 т.р. 8-904-987-9104 
Гараж по Уральской (ГМ1, 
бокс 12, 19,8 кв.м). 8-922-193-
3955
Гараж по Уральской (ж/б 
перекрытие, оштукатурен), 180 
т.р. 8-909-016-0816
Гараж по Хохрякова (20 
кв.м). 8-904-987-9104 

Гараж по Хохрякова (бокс 
№ 31, 49 гараж, требует 
ремонта). 8-904-981-7917

Гараж по Хохрякова (есть 
электричество), срочно. 8-953-
603-8425
Гараж по Хохрякова (за вет-
лечебницей, 19,8 м, бокс 3), 50 
т.р. 6-93-56, 8-904-163-0533
Гараж по Хохрякова, 85 т.р. 
Торг при осмотре. 8-900-206-
0081, 4-57-01
Гараж с овощной ямой по 
Уральской (высокий, свет), цена 
при осмотре. 8-952-737-1050
Гараж с ямой; ямы, сады, 
дома. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

Гаражи (бокс 30, бокс 39). 
8-904-987-9104 
Генератор бензиновый, но-
вый, мощность 2 кВт, маара 
ErgoMax Erz800. 8-912-637-2386
Гиря, 32 кг – 1 т.р.; телеви-
зор «Самсунг» б/у, диам. 47 – 
500 р. 8-908-924-8450
Дверь (2570х1500, ЛДСП, 
«бук», система двери – купе 
«Комandor», стальная). 
8-904-389-2865
Дверь металлическая, 
внутри обшита вагонкой (р. 
195х765). 8-909-006-7217
Диван детский, раздвижной, 
в хор. сост., 3500 р., торг; кро-
вать односпальная с матрацем 
(82х210), с выдвижными ящи-
ками, в отл. сост., 7 т.р. Торг. 
8-922-110-3156
Диваны-книжка в отл. сост., 
почти новые, один под кожу, 
6 т.р. 8-963-035-4026 (после 
17.00)
Для сада: диван (софа), 500 
р., шифоньер полиров., 500 р., 
шкаф белый для посуды, 200 
р. Самовывоз. В любое время. 
6-08-24, 8-982-650-9512

Дом (2-й пос., без вну-
тренней отделки, 2 этажа, 
12 соток, 420 кв.м). 8-904-
987-9564

Дом (Залесье-5, жил. пл. 
136,9 кв.м, подвал 76,6 кв.м, га-
раж 29 кв.м, 2 этажа, материал 
стен – брус, окна – пластико-
вые стеклопакеты, двери – мас-
сив, филенчатые, пол – паркет 
штучный дубовый, два санузла, 
участок 10 соток, все комму-
никации, документы готовы). 
Фотографии на авито. 8-908-
902-5157
Дом (село Красногвар-
дейское, Адыгея, центр Крас-
нодарского края), фото на 
сайте: КубаньДом39337. Торг. 
8-928-231-1340
Дом в Верхотурье по 
Мальцева (2 эт., 157 кв.м, бла-
гоустроенный, баня 6х6, гараж 
6х8, зем. участок 12 соток, сад, 
ухоженный), 2500 т.р. 8-904-
987-9104
Дом в д. Б.Именная по 
Советской, 40а (крытый двор, 
летний водопровод, гараж, 
овощная яма, постройки, 8 со-
ток земли), недорого. 8-953-
388-3738
Дом в Ёлкино (участок 17 со-
ток), 800 т.р. 8-950-192-3841
Дом в Ёлкино, цена 1200 т.р., 
мотоцикл «Урал», цена 15 т.р., 
сувенирные ружья, кинжалы; 
1-комн. кв. по К.Маркса, 4, цена 
1200 т.р. 8-904-547-3113

Дом в Н.Туре по Володар-
ского, с огородом, гараж 
у центр. вахты. 8-953-005-
3040

Дом в Н.Туре по Садовой, 16. 
8-905-859-5040
Дом жилой в Н.Туре по 
Садовой, 36 (уч. 7 соток, баня, те-
плица, скважина, центр. отопле-
ние), или обмен на 2-комн. кв. по 
Заводской, 49. 8-904-987-9104

Дом на 1-м пос. по ул. Розы 
Люксембург, 16 (3-этажный, 
евроремонт «под ключ», 10 
соток земли в собственно-
сти, 200 кв.м, газ проведен), 
15 млн. р. 8-952-735-6182 
(«Городская недвижимость»)

Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, 
разработанный, баня, водопро-
вод), 3400 т.р. Торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. Группа «В Контакте» смо-
треть: http://vk.com/novyiadres
Дом по: Заводскому пр. 
(2 этажа, 73,5 кв.м), 4000 т.р., 
или обмен, рассмотрим все 
варианты (фото на авито.
ру); в Чащавите (53,6 кв.м, 
ремонт, стеклопакеты, вода, 
отопление, баня, два гаража, 
земля 40 соток); в Н.Туре по 
Шихановской, 54 (70 кв.м, сте-
клопакеты, горячая вода, кана-
лизация, скважина, земля 7 со-
ток, баня), 1350 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв. в Лесном; дом по 
Тимирязева, 10, цена при осмо-
тре. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2) 

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ. 
С поликарбонатом «Кронос» (г. Омск). ГАРАНТИЯ. 
Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

В связи  с изменениями в действующем 
законодательстве оплату за 2016 г. 

необходимо произвести до 01.12.2016 г.
Квитанции необходимо получить по адресу:  
ул. Пушкина, д. 16, офис 18 (приём: понедельник-
четверг – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ?

По результатам проведённого открытого конкурса с ОАО 
«МРСК Урала» заключён договор на муниципальные 
объекты электросетевого хозяйства, переданные 
в собственность ГО «Город Лесной» от комбината 
«Электрохимприбор». 

В связи с этим вопросы, связанные с технологическим 
подключением потребителей к муниципальным сетям элек-
троснабжения, переданным в аренду ОАО «МРСК Урала», не-
обходимо решать с ПО Нижнетагильские электрические сети 
ОАО «МРСК Урала» – Свердловэнерго. 

В целях технологического присоединения объектов, рас-
положенных в Лесном, к сетям филиала ОАО «МРСК Урала» 
– Свердловэнерго/ПО «НТЭС» согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Правила технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», Заявитель должен подать в 
адрес ПО НТЭС заявку на технологическое присоединение. 

К заявке прилагаются:
- план расположения энергопринимающих устройств, ко-

торые необходимо присоединить к электрическим сетям се-
тевой организации;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, 
которые могут быть присоединены к устройствам противо-
аварийной автоматики;

- копия документа, подтверждающего право собствен-
ности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства (нежилое помещение в 
таком объекте капитального строительства) и (или) земель-
ный участок, на котором расположены (будут располагать-
ся) объекты заявителя, либо право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на энергопринимаю-
щие устройства (для заявителей, планирующих осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей, расположенных в нежилых поме-
щениях многоквартирных домов или иных объектах капи-
тального строительства, копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме 
или ином объекте капитального строительства);

- доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя, подающего и получа-
ющего документы, в случае если заявка подаётся в сетевую 
организацию представителем заявителя.

В каждом конкретном случае комплект документов может 
быть уточнён. 

Для получения более полной информации о 
техприсоединении заявитель может обратиться:

- в Центр обслуживания клиентов ПО НТЭС по адресу:  
г. Нижний Тагил, п. Подстанция, 53, тел. (3435) 963-246;

- в Нижнетуринские РЭС по адресу: г. Нижняя Тура,  
ул. Строителей, 5, тел. (34342) 2-02-44.

Сайт: www.mrsk-ural.ru.
Центр поддержки клиентов: 8-800-2501-220 (звонок бес-

платный).
ПО НТЭС.

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

ЖИВЫЕ РАКИ.
МАГАЗИН 

«БЕРЛОГА» 
(Мамина-Сибиряка, 1).

ПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. по: Ленина, 67 (1 
эт.), 3000 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.), 
2700 т.р.; Лесной, 20 (2 эт.), 1600 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 93 
(4 эт., 74 кв.м), 3300 т.р., торг; 
Энгельса, 22 (5 эт., 55 кв.м, 
косм. ремонт, сантехника но-
вая, счетчики стоят), 1900 т.р., 
торг; Юбилейной, 4 (6 эт., 61 
кв.м), 2700 т.р.; Ленина, 12 (1 
эт., 58 кв.м), 1800 т.р.; Ком. пр., 

31 (2 эт., 70 кв.м), 2800 т.р., торг; 
Юбилейной, 18 (3 эт., 72 кв.м), 
3400 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Ленина, 95 (3 
эт., 62 кв.м), 2900 т.р.; Мира, 32 
(2 эт., 60 кв.м), 2800 т.р., торг; 
Победы, 46 (1 эт., 60 кв.м), 2100 
т.р., или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой, 1000 т.р., торг; 
Энгельса, 8 (3 эт., 57 кв.м, ре-
монт), 2000 т.р.; Васильева, 1 (8 
эт., 95,7 кв.м), 4000 т.р.; Ленина, 
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее..._________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ОБРАЩАТЬСЯ:

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________
АДРЕС: ________________________________________________________________________________

Действителен по 12 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 13 октября.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),   
сб, вс. – выходные.  

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 
 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. – пт. – с 10.00 до 19.00,  сб., вс. – с 10.00 до 17.00.
 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30,   
перерыв с 14.00 до 15.00,   
сб. – с 11.30 до 15.30,  вс.  – выходной.
 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 - 50 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 90 руб.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ: - В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ,  
- В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ   
ПОС. ЁЛКИНО

8-953-044-4449.
8-922-604-1041.

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.

 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:  с 9.00 до 19.00. 

Для вашего удобства заказать билет на автобус до Ека-
теринбурга, Кольцово и обратно вы можете по кругло-
суточному телефону: 8-800-25-09-555. Разговор опла-
чивает «АТП». Также приобрести билеты возможно у 
кондукторов в автобусах «АТП» и в кассе АЗС АТП по  
адресу: ул. Строителей, д. 24, тел. 2-67-20.

О всех замечаниях и предложениях по улучшению 
качества вашего обслуживания звоните по телефону:  
8-800-25-09-555. Разговор оплачивает «АТП».

У нас дешевле! Благополучной поездки вам!

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ОАО «АТП» ЛЕСНОГО С 16 МАЯ 2016 ГОДА 
ПО МАРШРУТУ Г. ЛЕСНОЙ – СЕВЕРНЫЙ А/В

Выполнение всех рейсов начинается от остановки  
ул.  Ленина, дом 111 с остановками маршрута № 6. В об-
ратном направлении автобусы также двигаются по марш-
руту № 6 до остановки ул. Ленина, дом 111.

Стоимость проезда (рублей) в прямом  
и обратном направлении:

Категория пассажира До 
Екатеринбурга До Кольцово

Взрослый 420 470

Студент в период с сентября по май 315 350

Ребёнок от 5 до 12 лет 210 235

1 место багажа габаритом свыше 
40х60х70 80 90

Дни 
движе-

ния
№

рейса Остановочный пункт
Время отправления

Прямо Обратно

Пн., вт., 
среда, чт., 

пт.
532-04

Лесной, ул. Ленина, 111 03.50 -
Лесной, КПП-1 04.15 16.50

Екатеринбург, Север. АВ 08.25 12.40
Пн., вт., 
ср., чт., 
пт., сб., 

вс.
532-07

Лесной, ул. Ленина, 111
Лесной, КПП-1

Екатеринбург, Север. АВ

06.50
07.15
11.25

-
19.50
15.40

ПО МАРШРУТУ Г.ЛЕСНОЙ – КОЛЬЦОВО  
(Ч/З ЕКАТЕРИНБУРГ)

Дни 
движе-

ния
№

рейса Остановочный пункт
Время отправления

Прямо Обратно

Пн., вт., 
ср., чт., 
пт., сб., 

вс.

1201-10

Лесной, ул. Ленина, 111 10.05 -
Лесной, КПП-1 10.30 23.27

Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17
Аэропорт Кольцово - 18.10

1201-13

Лесной, ул. Ленина, 111 13.50 -
Лесной, КПП-1 14.15 01.50

Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45
Аэропорт Кольцово - 21.00

Сб., вс. 1201-16

Лесной, ул. Ленина, 111 15.50 -
Лесной, КПП-1 16.15 04.45

Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40
Аэропорт Кольцово - 23.55

7 октября, пятница – 15.00 – великая вечерня, утреня, исповедь.
8 октября, суббота – Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского.
8.00 – литургия. 10.15 – панихида–отпевание. 12.00 – крещение. 15.00 – всенощ-

ное бдение. Исповедь.
9 октября, воскресенье – Неделя 15-я по Пятидесятнице, Преставление 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
8.00 – литургия. 10.15 – молебен.
10 октября, понедельник – 9.00 – молебен Архистратига Михаила.
1 октября, вторник – 9.00 – молебен Симеону Верхотурскому.
12 октября, среда – 9.00 – молебен «Блговерным кн. Петру и кн. Февронии».  

О благополучии в семье.

7 октября, пятница – 14.00 – вечерня, утреня, исповедь.
8 октября, суббота – 9.00 – часы, Божественная литур-

гия. 11.00 – отпевание. 12.30 – огласительная беседа для 
крещаемых. 13.00 – крещение. 14.00 – всенощное 
бдение. Исповедь.

9 октября, воскресенье – 9.00 – часы. Боже-
ственная литургия, молебен. 12.30 – огласитель-
ная беседа для крещаемых. 13.00 – крещение.      

Обращаться по телефону 2-67-90 или     
в приёмную дирекции  

предприятия «Трансинформ».

Объявление
В здании редакции газеты «Вестник» 

по адресу: г. Лесной, ул. Чапаева, д. 3а  

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ  

С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ,  
ПЛОЩАДЬЮ 56 КВ. М.  
Стоимость аренды с коммунальными 

услугами – 300 рублей за 1 кв.м.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ   
НА ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫХОДНЫЕ 

И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.

ЗАЛ ОТ 15 ДО 100 ЧЕЛОВЕК.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

9-87-64,  8-902-442-8990, 
2-69-58,  8-904-169-5832

Столовая 
(УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14)

ЗДАНИЕ ПРОФЛИЦЕЯ ¹ 78,  ВХОД СО ДВОРА

Кировская 
обувная 
фабрика 

принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ.
Дворец культуры, г. Н.Тура,  

с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), 

продажа.

11 ОКТЯБРЯ

Вместимость зала – 80 человек. 
Мы находимся за чертой города.
Принимаем заказы недорого: на вкусные домашние 

пироги – рыбные, мясные, капустные и сладкие.
Домашние пельмени и фарш из говядины (местного 

производства).
Мясо – говядина на кости, 215 р./кг.

Звоните в любое время: 8-950-638-1133.

СТОЛОВАЯ ПОСЁЛКА ТАЁЖНЫЙ  
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА:

• СВАДЬБЫ • ЮБИЛЕИ • БАНКЕТЫ  
• ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ  

• ОБЕД – 100 Р.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Ночью 6 сентября произошло возгорание  жилого 

дома,  в котором с  двумя малолетними детьми прожива-
ла семья Галимовых.

Для восстановления их единственного крова и семей-
ного очага Центр правовой и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной» обращается ко всем неравно-
душным, добрым и отзывчивым людям  Лесного оказать 
посильную  материальную помощь семье, попавшей в 
трудную жизненную ситуацию.

В вещевой помощи семья уже не нуждается и благо-
дарит всех, кто оказал им неоценимую поддержку.

 Денежные средства можно перечислить на счёт Га-
лимова Игоря Талиевича (№ счёта указан в газете 
«Вестник» № 38) или  обратиться по адресу: г. Лесной, 
улица Мамина-Сибиряка, 47, кабинет № 3, предвари-
тельно позвонив  по телефону 6-78-93.

Также вы можете оставить свои контактные телефоны 
для того, чтобы лично связаться с семьёй.

Семья Галимовых с особой благодарностью примет от 
вас помощь.

Наименова-
ние органи-

зации

Автономная некоммерческая органи-
зация «Центр правовой и социальной 

поддержки населения городского округа 
«Город Лесной»

ИНН 6630013754

КПП 668101001
Расчётный 

счёт 40703810464040000012

Банк Филиал «Новоуральский» ПАО КБ 
«УБРиР» г. Новоуральск

Кор. счёт 30101810600000000916

БИК 046515916

e-mail cp2014@bk.ru

Юридический 
адрес

624200 Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Мамина-Сибиряка, 47

Телефон/
факс 9-86-84, 67-89-3,  6-23-03

Назначение платежа: благотворительная  акция 
«Спешите делать добро». Семье Галимовых.
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Триллер 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Фанта-

стика (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ». Триллер 

(18+)
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Адыгея» 

(12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
01.45 «Секс-мистика» (18+)
05.45 «Городские легенды. 

Древнее зло Архангельского 
леса» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Оконча-
ние (16+)

03.20 «Время покажет» (16+)

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
23.05 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.05 «Расследование Эдуарда 

Петрова» (16+)
01.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
02.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (12+)

 

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 12.00, 
17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00, 12.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
09.35 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.30 «СЕРДЦЕ БОНИВУРА». 

Х/ф (12+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.30, 02.15, 04.00 

«События» (16+)

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

В ОДНУ СТРОКУ: Эвакуатор, 24 ч/сутки. 8-953-044-4449, 8-922-604-1041.

НА НЕДЕЛЮ С  10  ПО 16  ОКТЯБРЯ

19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

19.25 «ДРУГ». Мелодрама (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва) (6+)

02.05 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Продолжение (12+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Городское собрание (12+)
18.00 «Обложка. Добрый дедуш-

ка Сталин» (16+)
18.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
19.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
21.30 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Украина. Кривая неза-

висимости». Специальный 
репортаж (16+)

01.05 Без обмана. «Чайная бес-
церемония» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ». Детектив (12+)
06.45 «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». Д/ф (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 НТВ-видение. «Роковая 

горянка» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 

17.00, 21.35 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.05, 01.45 Все на Матч!
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Исландия – Турция (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018. Отборочный турнир. 
Македония – Италия (0+)

16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 «Спорт за гранью» (12+)
17.50 «Закулисье КХЛ». Специ-

альный репортаж (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)

21.40 Спортивный интерес
22.40 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Франция

02.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 (12+)

03.00 «Большая вода» (12+)
04.00 «Тим Ричмонд. Гонка дли-

ною в жизнь» (16+)
05.05 «Спорт за гранью» (12+)
05.35 «ВОЛНА СТРАСТИ». Х/ф 

(16+)
07.30 «Рождённые побеждать» 

(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Воен-

ная драма. 1-2 серии (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 3-4 серии 

(16+)
14.30 «БАТАЛЬОН». Военная 

драма. 1-2 серии (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «БАТАЛЬОН». 3-4 серии 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  

О главном» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с (0+)
07.05 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
07.30 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «ТАКСИ». Комедийный 

боевик (6+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки» 
(12+)

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

01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
03.30 «ЗАБЫТОЕ». Мистика (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф 
13.05 «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома». Д/ф
13.45 «Тель-Авив. Белый город». 

Д/ф
14.05 «Линия жизни». Наталья 

Бестемьянова
15.00 Новости культуры
15.10 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф 
17.45 К 70-летию Виктора 

Третьякова. Произведения 
П.И.Чайковского для скрипки

18.30 «Ассизи. Земля святых». 
Д/ф

18.45 «Рассекреченная история». 
Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Эффект 

плацебо». Д/ф
22.10 «Тем временем»

22.55 «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова». Д/ф

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп». 64-й МКФ в 

Сан-Себастьяне
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 А.Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Выставка английских мод 

в Москве». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Женский детектив» (16+)
13.00 «Измены» (16+)
14.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ- 

СЕНЬЕ». Т/с (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама 
1 с. (16+)

02.25 «Давай разведёмся!» (16+)
03.25 «Измены» (16+)
04.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.25 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
21.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

Комедия (16+)
23.05 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ». Т/с (16+)

02.00 «№ 42». Драма (12+)
04.35 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

Комедия (16+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Луч-

шее» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России». Д/с (6+)
09.00 Новости дня
09.20 «Теория заговора» (12+)
09.50 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+)
14.05 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
18.30 «Таран». Д/ф (12+)
19.20 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сторона 
медицины» (12+)

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.30 «Теория заговора». Битва 
за Победу» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (6+)
01.45 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА». Х/ф
03.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ». Х/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 Концерт (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

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

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)

17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.40 «1001 җавап» (0+)
17.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
17.55 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 

Х/ф для детей (0+)
19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 (12+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира» (12+)

06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Т/с. 1-4 с. (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 3-4 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». Т/с. 1-3 с. (16+)
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
22.45 «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ». 

Х/ф (16+)
02.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира» (12+)
02.25 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
03.20 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 3-4 с. (16+)

07.00 «Вспомнить всё» (12+)
07.40 «Прав!Да?» (12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая стра-

на: региональный акцент» (12+)

09.30 «Календарь»(12+)
11.05, 22.20 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». Т/с. 1 с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 00.10 Новости
12.05, 23.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». Т/с. 2 с. (12+)
13.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
15.20, 01.30 «Вспомнить всё» (12+)
16.05, 02.00 «Календарь»(12+)
17.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.45 Спутник вместо бомбы
08.55, 03.35 Альтернативная 

история мира. Фильм 5
09.45, 04.30 Трагедия силача. 

Иван Поддубный
10.40, 05.25 Армада. Неизвест-

ная история. Фильм 3 (12+)
11.40 Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис (12+)
12.35 Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев
13.25 Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Цари (12+)

14.35 Мужской разговор. Марк 
Бернес

15.25 Пекин. История столицы 
поднебесной. Императоры. 
Завоеватели и мятежники

16.25 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье

17.20 Юлиан Семёнов. Информа-
ция к размышлению

18.15 Альтернативная история 
мира. Фильм 6

19.05, 06.20 Нюрнберг. Послед-
няя схватка (16+)

20.00 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм 2 (12+)

21.00 Близко к сердцу (12+)
22.00 Ни шагу назад. Битва под 

Москвой
22.50 Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Демократы

00.00 Эфир как предчувствие
00.50 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары у ворот
01.50, 07.10 Я вернусь... Игорь 

Тальков (16+)

09.20 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ». Х/ф (16+)

11.15 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 
Х/ф (16+)

13.05 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 
(16+)

15.20 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
16.55 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
18.50 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». Х/ф (18+)
21.10 «WEEKEND». Х/ф (16+)
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
00.45 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Х/ф (16+)
02.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». 

Х/ф (16+)
04.10 «ВЫСОТКА». Х/ф (18+)
06.10 «METALLICA. СКВОЗЬ НЕ-

ВОЗМОЖНОЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30 «Кухня». Т/с (12+)
17.10, 23.30 «Станица». Т/с (16+)
20.05, 02.20 «Вольф Мессинг». 

Т/с (12+)
05.45 «Право на правду». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.55 «Паутина-6». Т/с (16+)
12.40, 00.05 «Ментовские  

войны – 5». Т/с (16+)
15.55, 20.50, 05.05 «Виола Тара-

канова». Т/с (12+)
19.00, 03.25 «Улицы разбитых 

фонарей – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Сила Веры». Х/ф 
(16+)

13.00 «Мама, я женюсь». Х/ф 
(12+)

14.30 «Нарочно не придумаешь». 
Х/ф (12+)

16.30 «Если ты не со мной». Х/ф 
(12+)

20.00 «Раз, два! Люблю тебя!». 
Х/ф (12+)

23.30 «Домоправитель». Х/ф 
(12+)

00.55 «Другой берег». Х/ф (12+)
02.45 «Солнцекруг». Х/ф (12+)
04.15 «Чего хотят мужчины». Х/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». Х/ф (16+)

03.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». Т/с 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с (0+)
07.05 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.50 «ТАКСИ». Комедийный 

боевик  (6+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «ТАКСИ-2». Комедийный 

боевик  (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
02.00 «FUNТАСТИКА». Т/с (16+)
03.40 «КОСТИ». Т/с (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

12.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».  
3-4 серии (12+)

14.30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
Военная драма. 1-2 серии 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

3-4 серии (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
23.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

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

01.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ». Х/ф (12+)

03.10 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 
Военный фильм (12+)

04.45 «ОСА». Т/с (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Фанта-

стика (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастика (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ОТСТУПНИКИ». Триллер 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Фанерный двор. Любая фанера по ценам г. Екатеринбурга. 8-953-055-88-83.

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Космодром Восточный. 

Поехали!» (12+)
01.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Оконча-
ние (16+)

03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00, 21.00, 02.10 «Со-

бытия. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.50, 
12.30, 13.35, 16.55, 18.00 «По-
года на «ОТВ» (6+)

06.00, 11.55 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
09.35 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 

(16+)
11.20 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
12.35 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
13.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 
Х/ф. 1-4 серии (16+)

17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

18.25, 23.50 «История государ-
ства Российского» (16+)

19.00, 22.30, 04.00 «События» 
(16+)

19.10, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.25 «Город на карте» (16+)
19.40 «КОРТИК». Х/ф. 1 серия 

(12+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)
23.30 «О личном и наличном» 

(12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». Детектив

12.35 «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Без обмана. «Чайная бес-

церемония» (16+)
18.00 «Обложка. Карьера БАБа» 

(16+)
18.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
19.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
21.30 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля!» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
03.55 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ». Х/ф (16+)
06.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Герои нашего времени» 
(16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 17.05, 
20.15, 23.30 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.10, 03.35 Все на Матч!
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 07.30 Спортивный интерес 

(16+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир (0+)
17.45 «Спортивный детектив» 

(16+)
18.45 «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
19.45 «Культ тура» (16+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йо-

керит» (Хельсинки)
23.40 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Словения – Англия

01.40 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018. Отборочный турнир. 
Колумбия – Уругвай

03.55 «Звёзды футбола» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Парагвай

06.25 «Культ тура» (16+)
07.00 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футболу 
2018 (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». Во-

енный фильм. 1-2 серии (12+)
12.00 Сейчас

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.30 «Чингисхан». Д/ф
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение» 
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
15.00 Новости культуры
15.10 «Эффект плацебо». Д/ф
16.05 Вспоминая Николая Об-

уховича. «Острова»
16.45 «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила 
Кожинова». Д/ф

17.30 К 70-летию Виктора 
Третьякова. Произведения 
Л.Бетховена и Ф.Шуберта для 
скрипки

18.25 «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». Д/ф

18.45 «Рассекреченная история». 
Д/с

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Пути 

чтения». Д/ф
22.05 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России» 
22.35 «Наум Коржавин. Время 

дано...». Д/ф 
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО». Т/с
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!»(16+)
12.00 «Женский детектив» (16+)
13.00 «Измены» (16+)
14.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+).
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)

19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (16+)

20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама. 
2 с. (16+)

02.30 «Давай разведёмся!»(16+)
03.30 «Измены» (16+)
04.30 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.25 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+) 
19.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
21.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». Т/с (16+)
01.55 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». Драма 

(16+)
04.05 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Комедия (16+)
05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+) 
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Луч-

шее» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России». Д/с (6+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.50 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+)

14.05 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
18.30 «Таран». Д/ф (12+)
19.20 «Легенды армии». Матвей 

Захаров (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Улика из прошлого». 

П.И.Чайковский (16+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

Х/ф (6+)
01.55 «КОСТЕР В БЕЛОЙ 

НОЧИ». Х/ф (12+)
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 

Х/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Музыкаль каймак» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ».Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
15.30 «Не от мира сего…» (12+)
15.45 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 «1001 җавап» (0+)
17.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
17.55 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛО-

ТЫМИ ВОЛОСКАМИ». Х/ф 
для детей (6+)

19.00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез» (0+)

19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Амур» (12+). В 
перерыве – «Вызов 112» (16+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Амур» (12+)
04.50 «Манзара» (6+)
06.30 «Грани «Рубина» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира» (12+)

06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с. 9-12 с. 

(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». Т/с. 1-3 с. (16+)
15.00 Новости
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 5-6 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». Т/с. 4-6 с. (16+)
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(16+)
22.45 «ОДНА ОШИБКА». Х/ф 

(16+)
01.15 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира» (12+)
01.40 «Земля. Территория за-

гадок» (12+)
02.10 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
03.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 5-6 с. (16+)

07.00 «Фигура речи» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 

(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 

страна: возможности» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 

(12+)
11.05, 22.20 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». Т/с. 3 с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 00.10 Новости
12.05, 23.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». Т/с. 4 с. (12+)

15.20, 01.30 «Фигура речи» (12+)
17.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.45 Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис (12+)

08.55, 03.35 Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев

09.45, 04.25 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари (12+)

10.55, 05.30 Мужской разговор. 
Марк Бернес

11.45 Пекин. История столицы 
поднебесной. Императоры. 
Завоеватели и мятежники

12.45 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье

13.40 Юлиан Семёнов. Информа-
ция к размышлению

14.30 Альтернативная история 
мира. Фильм 6

15.25 Нюрнберг. Последняя 
схватка (16+)

16.20 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм 2 (12+)

17.20 Близко к сердцу (12+)
18.20 Ни шагу назад. Битва под 

Москвой
19.10 Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Демократы

20.20, 07.10 Эфир как предчувствие
21.10 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары у 
ворот

22.10 Я вернусь... Игорь Тальков 
(16+)

23.05, 06.20 Спутник вместо 
бомбы

23.55 Альтернативная история 
мира. Фильм 5

00.50 Трагедия силача. Иван 
Поддубный

01.45 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм 3 (12+)

08.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 
(16+)

09.45 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (12+)

11.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (16+)

13.40 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 
(16+)

15.35 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 
Х/ф (16+)

17.30 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». Х/ф (16+)

19.15 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
21.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
23.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ОНГ БАК». Х/ф (16+)
02.50 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
04.20 «ГОСПОДИН НИКТО». Х/ф 

(18+)
07.00 «РОЗЕТТА». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.25, 13.45, 20.05, 02.20 «Вольф 
Мессинг». Т/с (12+)

10.50, 17.10, 23.30 «Станица». 
Т/с (16+)

05.45 «Право на правду». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «Ментовские войны – 5». 
Т/с (16+)

11.40, 19.00, 03.20 «Улицы разби-
тых фонарей – 5». Т/с (16+)

12.30, 00.05 «Виола Таракано-
ва». Т/с (12+)

15.45, 20.50, 05.10 «Агент особо-
го назначения – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Мама, я женюсь». 
Х/ф (12+)

11.00, 07.30 «Нарочно не при-
думаешь». Х/ф (12+)

13.00 «Если ты не со мной». Х/ф 
(12+)

16.30 «Раз, два! Люблю тебя!». 
Х/ф (12+)

20.00 «Домоправитель». Х/ф 
(12+)

21.25 «Другой берег». Х/ф (12+)
23.30 «Другая семья». Х/ф (12+)
02.45 «Сила Веры». Х/ф (16+)

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

11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Кирова, 24, Центральный крытый магазин.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Жизнь подходит к началу» 

(12+)
01.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Продол-
жение (16+)

03.45 «Модный приговор»

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)

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

23.50 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым» (12+)

00.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
02.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00, 21.00, 02.10 «Со-

бытия. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.35, 
12.30, 13.35, 16.55, 18.00 «По-
года на «ОТВ» (6+)

06.00, 12.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 «Маша и Медведь». М/ф (0+)
09.35 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
10.50, 18 30 «События УрФО» 

(16+)
11.20 «Город на карте» (16+)
11.40 «Василиса Микулишна». 

М/ф (0+)
12.35 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
13.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 
Х/ф. 5-8 серии (16+)

17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

18.25 «История государства 
Российского» (16+)

19.00, 22.30, 01.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)

19.10, 23.00, 01.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

19.25 «Город на карте» (16+) 
19.40 «КОРТИК». Х/ф. 2 серия 

(12+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф

12.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
18.00 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+)
18.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
19.40 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
21.30 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+)
02.00 События. 25-й час
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». Х/ф 

(16+)
05.00 «Георгий Юматов. О герое 

былых времен». Д/ф (12+)
06.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». Вы-

соцкий (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 
20.00, 22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.10, 20.05, 01.00 Все на 

Матч!
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Парагвай (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018. Отборочный турнир. 
Дания – Черногория (0+)

16.10 «Спорт за гранью» (12+)
16.40 «Сердца чемпионов» (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Германия – Северная Ирлан-
дия (0+)

20.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Белогорье» 
(Белгород)

23.00 «Десятка!» (16+)
23.20 Реальный спорт. Шахматы
00.00 «Спортивный детектив» (16+)
01.45 «ЛЕВША». Х/ф (16+)
04.10 «Большая вода» (12+)
05.10 «Матч, который не состоял-

ся» (16+)
06.15 «Тим Ричмонд. Гонка дли-

ною в жизнь» (16+)
07.20 «Рождённые побеждать» 

(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 

Военный фильм (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 

Детектив (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

Драма (16+)
02.45 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 

Детектив (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастика (16+)
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». Приключения (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». Историческая драма (16+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ДЖОННИ Д.». Х/ф (16+)
01.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

Т/с (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с (0+)
07.05 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.50 «ТАКСИ-2». Комедийный 

боевик  (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «ТАКСИ-3». Комедийный 

боевик (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В вуз не дуем! « (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
02.00 «FUNТАСТИКА». Т/с (16+)
03.40 «КОСТИ». Т/с (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Спецвы-

пуск к 90-летию РГАКФД
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.25 «Запечатленное время, 

или Некоторые подробности 
Большой истории»

13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
15.00 Новости культуры
15.10 «Запечатленное время, 

или Некоторые подробности 
Большой истории»

16.15 85 лет со дня рождения 
Евгения Карелова. «Острова»

16.55 «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории»

17.25 К 70-летию Виктора Третья-
кова. Виртуозные миниатюры 
для скрипки

18.20 «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Следу-

ет ли опасаться мобильных 
телефонов?» Д/ф

22.10 90 лет РГАКФД. «Архив 
особой важности». Д/ф 

22.50 «ГУМ». Д/ф
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО». Т/с
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05 «Женский детектив» (16+)
13.05 «Измены» (16+)
14.05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ- 

СЕНЬЕ». Т/с (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Комедия (16+)
02.25 «Давай разведёмся!» (16+)
03.25 «Измены» (16+)
04.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.25 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
19.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Комдия 

(12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
02.05 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-

ЛА». Ужасы (16+)
03.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Фэнтези 

(12+)
06.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России». Д/с (6+)
09.00 Новости дня
09.35 «Теория заговора» (12+)
10.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+)

14.15 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
18.30 «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза». Д/ф (12+)
19.20 «Последний день». Лидия 

Русланова (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+)

00.05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...». 
Х/ф (12+)

01.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ». Х/ф

03.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф
05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 Концерт (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар». Т/ф (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.40 «1001 җавап» (0+)
17.45 «Тайо маҗаралары». М/ф 

(0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» – 

трибуна депутата» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)

22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 (12+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира» (12+)

06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с. 13-16 с. 

(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». Т/с. 4-6 с. (16+)
15.00 Новости
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 7-8 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». Т/с. 7-9 с. (16+)
21.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Х/ф 

(16+)
22.45 «ПРИГОВОР». Х/ф (16+)
01.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира» (12+)
02.00 «Земля. Территория за-

гадок» (12+)
02.25 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
03.25 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 7-8 с. (16+)

07.00, 15.20, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)

08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна: общество» (12+)

09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)

11.05, 22.20 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с. 5 с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости

12.05, 23.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с. 6 с. (12+)

17.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.45 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Императоры. Завоеватели и 
мятежники

09.00, 03.45 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье

09.55, 04.35 Юлиан Семёнов. 
Информация к размышлению

10.45, 05.30 Альтернативная 
история мира. Фильм 6

11.40 Нюрнберг. Последняя 
схватка (16+)

12.30 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм 2 (12+)

13.35 Близко к сердцу (12+)
14.35 Ни шагу назад. Битва под 

Москвой
15.25 Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Демократы

16.30 Эфир как предчувствие
17.25 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары у 
ворот

18.25 Я вернусь... Игорь Тальков 
(16+)

19.15 Спутник вместо бомбы
20.10 Альтернативная история 

мира. Фильм 5
21.05, 06.20 Трагедия силача. 

Иван Поддубный
21.55 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм 3 (12+)
23.00, 07.10 Взорвать СССР. 

Ядерный апокалипсис (12+)
23.50 Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев
00.45 Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Цари (12+)

01.50 Мужской разговор. Марк 
Бернес

08.45 «ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В 
РАЙ». Х/ф (6+)

10.10 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

12.25 «СЛОВА». Х/ф (12+)
14.10 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)

16.10 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». Х/ф (16+)

18.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ II». 
Х/ф (16+)

19.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 
Х/ф (16+)

21.30 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
01.05 «ОНГ БАК 2. НЕПРЕВЗОЙ-

ДЕННЫЙ». Х/ф (16+)
02.45 «ПУПУПИДУ». Х/ф (16+)
04.35 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

Х/ф (18+)
06.10 «БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
07.45 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-

КИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.25, 13.45, 20.05, 02.20 «Вольф 
Мессинг». Т/с (12+)

10.50, 17.10, 23.30 «Станица». 
Т/с (16+)

05.45 «Право на правду». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «Виола Тараканова». Т/с 
(12+)

11.40, 19.00, 03.15 «Улицы разби-
тых фонарей – 5». Т/с (16+)

12.30, 00.05 «Агент особого на-
значения – 2». Т/с (12+)

15.45, 20.50, 05.00 «Тайны след-
ствия – 8». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Если ты не со 
мной». Х/ф (12+)

13.00 «Раз, два! Люблю тебя!». 
Х/ф (12+)

16.30 «Домоправитель». Х/ф 
(12+)

17.55 «Другой берег». Х/ф (12+)
20.00 «Другая семья». Х/ф (12+)
23.30 «Подари мне немного 

тепла». Х/ф (12+)
01.00 «Любовь и Роман». Х/ф 

(12+)
02.45 «Мама, я женюсь». Х/ф 

(12+)
04.15 «Нарочно не придумаешь». 

Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Оконча-
ние (16+)

03.15 «Время покажет» (16+)

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+) 
20.00 Вести

20.45 Вести-Урал
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
01.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00, 21.00, 02.10 «Со-

бытия. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.50, 
12.55, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00, 11.55 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
09.35 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 

(16+)
11.20 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
11.40 «События. Парламент» 

(16+)
12.05 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
13.00 «КОРТИК». Х/ф. 1-3 серии 

(12+)
17.00, 21.30, 01.00, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25 «История государства 

Российского» (16+)
19.00, 22.30, 04.00 «События»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.30 «Город на карте» 

(16+)
19.40 «КОРТИК». Х/ф. 3 серия 

(12+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)
00.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)

10.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Детектив (12+)

12.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+)
18.00 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+)
18.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
19.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
21.30 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Короткие 

браки звёзд» (16+)
01.05 «Трагедии советских кино-

звезд». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.25 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». Д/ф (12+)
05.20 «Три генерала – три судь-

бы». Д/ф (12+)
06.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 17.00, 
19.30, 20.50, 23.45 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.05, 19.35, 00.50 Все на 

Матч!
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 «Спортивный детектив» 

(16+)
13.40 «Алина Кабаева. Лёгкость 

как награда» (12+)
14.40 «Эномото vs Минеев. 

Противостояние» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Ясубея Эномото 
(16+)

17.40 «Правила боя» (16+)
18.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского (16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского. Матч-реванш 
(16+)

19.00 «Точка». Специальный 
репортаж (16+)

20.20 Хоккей. Кубок мира 2016. 
Сборная Европы (12+)

20.30 «Неизвестная Европа». 
Специальный репортаж (12+)

20.55 Лучшая игра с мячом

21.55 Баскетбол. Евролига. «Га-
латасарай» (Турция) – ЦСКА 
(Россия)

23.50 «Бокс в крови» (16+)
01.45 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
03.55 Лучшая игра с мячом (12+)
04.55 «Большая история «Боль-

шого Востока» (16+)
07.00 «Самая быстрая женщина 

в мире» (12+)
08.05 «Высшая лига» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Военный фильм (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Продолжение (12+)
13.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ». Криминаль-
ная комедия (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ». Мелодрама (16+)
01.50 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ». Криминаль-
ная комедия  (16+)

04.15 «ОСА». Т/с (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА». Историческая драма 
(16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «АПОКАЛИПСИС». Боевик 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ». Фэнтези (16+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». Х/ф 

(16+)
00.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Т/с (16+)
05.15 «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с (0+)
07.05 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.55 «ТАКСИ-3». Комедийный 

боевик (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Комедийный боевик 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)

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

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

02.00 «FUNТАСТИКА». Т/с (16+)
03.35 «КОСТИ». Т/с (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.30 «Антуан Лоран Лавуазье». 

Д/ф
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!» 

«Буддистские праздники 
бурят»

13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
14.45 «Магия стекла». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?» Д/ф
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп». 64-й МКФ в 

Сан-Себастьяне
17.25 К 70-летию Виктора Третья-

кова. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

18.15 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский». Д/ф

18.45 «Рассекреченная история». 
Д/с

09.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Как 

видеоигры влияют на нашу 
жизнь?» Д/ф

22.10 «Культурная революция»
22.55 «Часы и годы». Д/ф
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО». Т/с
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!»(16+)
12.00 «Женский детектив» (16+)
13.00 «Измены» (16+)
14.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Военный 

роман (16+)
02.40 «Измены» (16+)
03.40 «Кризисный менеджер» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.25 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». Т/с (16+)

21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Комедия (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

01.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ  
КИНО 3». Комедия (16+)

03.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Комедия (16+)

05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+) 
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России». Д/с (6+)
09.00 Новости дня
09.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+)
14.15 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
18.30 «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза». Д/ф (12+)
19.20 «Легенды космоса». Геор-

гий Гречко (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Поступок». Д/с (12+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф
01.50 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВ-

КЕ». Х/ф (12+)
03.40 «ПАНИ МАРИЯ». Х/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Башваткыч» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ».Т/с (16+)

12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Кучтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.45 «Тайо маҗаралары». М/ф 

(0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Адмирал» (12+). 
В перерыве – «Вызов 112» 
(16+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Адмирал» (12+)
04.50 «Манзара» (6+)
06.30 «Видеоспорт» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира» (12+)

06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ПРОСТИ». Х/ф (12+)
09.40 «УПАКОВАННЫЕ». Х/ф 

(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». Т/с. 7-9 с. (16+)
15.00 Новости
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 9-10 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». Т/с. 9-13 с. (16+)
22.45 «ПАПА». Х/ф (16+)
01.55 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира» (12+)
02.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
03.20 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 9-10 с. (16+)

07.00, 15.20, 01.30 За строчкой 
архивной... «Охота на за-
йцев» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)

08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна: люди» (12+)

09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)

11.05, 22.20 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с. 7 с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости

12.05, 23.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с. 8 с. (12+)

17.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.45 Нюрнберг. Послед-
няя схватка (16+)

08.55, 03.35 Армада. Неизвест-
ная история. Фильм 2 (12+)

09.55, 04.35 Близко к сердцу 
(12+)

10.55, 05.30 Ни шагу назад. Бит-
ва под Москвой

11.45 Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Демократы

12.55 Эфир как предчувствие
13.45 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары у 
ворот

14.45 Я вернусь... Игорь Тальков 
(16+)

15.40 Спутник вместо бомбы
16.30 Альтернативная история 

мира. Фильм 5
17.25 Трагедия силача. Иван 

Поддубный
18.20 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм 3 (12+)
19.20 Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис (12+)
20.10, 06.20 Разбитое сердце. 

Евгений Евстигнеев
21.05 Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Цари (12+)

22.10 Мужской разговор. Марк 
Бернес

23.05 Пекин. История столицы 
поднебесной. Императоры. 
Завоеватели и мятежники

00.05, 07.10 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье

00.55 Юлиан Семёнов. Информа-
ция к размышлению

01.50 Альтернативная история 
мира. Фильм 6

09.15 «БЭНДСЛЭМ». Х/ф (12+)
11.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
13.00 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф (16+)
15.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
17.15 «РЭМБО III». Х/ф (16+)
19.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (16+)
21.10 «ДУХЛЕСС». Х/ф (18+)
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
01.25 «ОНГ БАК 3». Х/ф (18+)
03.10 «WEEKEND». Х/ф (16+)
05.00 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
06.45 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.25, 13.45, 20.05, 02.15 «Вольф 
Мессинг». Т/с (12+)

10.50, 17.10, 23.30 «Станица». 
Т/с (16+)

05.40 «Право на правду». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «Агент особого назначе-
ния – 2». Т/с (12+)

11.30, 19.00, 03.35 «Улицы разби-
тых фонарей – 5». Т/с (16+)

12.20, 00.20 «Тайны следст- 
вия – 8». Т/с (16+)

15.35, 20.50, 05.25 «Паутина-6». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Раз, два! Люблю 
тебя!». Х/ф (12+)

13.00 «Домоправитель». Х/ф (12+)
14.25 «Другой берег». Х/ф (12+)
16.30 «Другая семья». Х/ф (12+)
20.00 «Подари мне немного 

тепла». Х/ф (12+)
21.30 «Любовь и Роман». Х/ф 

(12+)
23.30 «Слишком красивая жена». 

Х/ф (12+)
02.45 «Если ты не со мной». Х/ф 

(12+)

13.30 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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14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Специальный выпуск «Ве-

чернего Урганта» и премьера 
концерта Земфиры «Малень-
кий человек» (16+)

02.10 «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф (12+)
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+) 
17.00 Вести
17.25 Вести. Уральский меридиан
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 «КРУЖЕВА». Х/ф (12+)
01.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.20 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

 
05.00, 09.00 «События. Итоги» 

(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.40, 
13.25, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 «Маша и Медведь». М/ф (0+)
09.35 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 

(16+)
11.20 «О личном и наличном» 

(12+)
11.45 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
12.35 «В мире чудес. Населяю-

щие бездну». Д/ф (12+)
13.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

Х/ф. 1-3 серии (12+)
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
18.25 «История государства 

Российского» (16+)
19.00, 21.00, 22.30, 02.10, 04.00 

«События» (16+)
19.10, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
19.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

Х/ф. 1 серия (12+)
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3. АПОКА-

ЛИПСИС». Фантастика (18+)
01.10 «Музыкальная Европа. 

Katzenjammer» (12+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Сам себе Джигарханян». 

Д/ф (12+)
11.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
13.30 События
13.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Про-

должение (12+)

14.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Продолжение (12+)
19.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Анжелика Агурбаш в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

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

03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля!» (16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
06.35 «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». Д/ф (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Атомная батарейка» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.25, 12.30, 16.40, 
19.35, 23.25 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.30, 19.40, 01.00 Все на 

Матч!
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.00 «Сердца чемпионов» (12+)
12.40 «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (12+)
14.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(16+)
16.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2. РЕ-

ВАНШ». Х/ф (16+)
20.15, 01.45 «Бой в большом 

городе». Реалити-шоу
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА – 
«Уфа»

23.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

00.30 «Точка». Специальный 
репортаж (16+)

02.45 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф (16+)
04.45 «ЛЕВША». Х/ф (16+)
07.10 «Матч, который не состоял-

ся» (16+)
08.15 «Вся правда про...» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА». Приключения. 
1-2 серии (16+)

12.00 Сейчас

12.30 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». 3-5 серии (16+)

15.30 Сейчас
16.00 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА». 6-8 серии (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «АПОКАЛИПСИС». Боевик 

(16+)
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Кто переписывает нашу 

историю? Проклятие золота 
скифов». Д/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

Комедийный боевик (16+)
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». Триллер (16+)
03.00 «ПОГНАЛИ!». Боевик (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

22.15 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
00.45 «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф (12+)
05.00 «Городские легенды. 

Екатеринбург. Наследство 
чернокнижника» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с (0+)
07.05 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Комедийный боевик 
(16+)

11.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

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

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» 
(16+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». При-
ключенческий фильм (12+)

23.35 «ДЖЕК РИЧЕР». Боевик 
(16+)

02.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Ро-
мантическая комедия (12+)

04.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 2». Коме-
дийный боевик (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ». Х/ф
12.00 «Сшитый воздух». Д/ф
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции». 

Иваново
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с, 

закл. серия
14.40 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное». Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?» Д/ф
16.05 «Наум Коржавин. Время 

дано...». Д/ф 
17.05 «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния». Д/ф

17.25 Большая опера - 2016
19.30 Новости культуры
19.45 70 лет Павлу Чухраю. «ЗА-

ПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/ф
22.00 «Павел Чухрай. Всё пере-

ходит в кино». Д/ф
23.10 «Порто – раздумья о строп-

тивом городе». Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «СОБАКА ПАВЛОВА». Х/ф 

(16+)
01.10 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова»
01.25 «Хармониум». Мультфильм 

для взрослых
01.55 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»
02.40 «Египетские пирамиды». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ». Т/с. 1-8 с. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)

19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (16+)

22.40 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

Мелодрама (18+)
03.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.25 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «ДОМ-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ЗВЕЗДА». Драма (16+)
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)
04.30 «ВСЕ РАДИ ЛЮБВИ». 

Комедия (16+)
04.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5». 

Т/с (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Военные истории люби-
мых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспека-
ев». Д/ф (6+)

07.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
Х/ф

08.40 «ХИМИК». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ХИМИК». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ХИМИК». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ХИМИК». Т/с (16+)
18.30 «РАНО УТРОМ». Х/ф
20.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф 

(12+)

22.00 Новости дня
22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф
00.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 

(12+)
02.20 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 

Х/ф
04.00 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф 

(6+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Халкым минем...» (12+)
07.30 «Нәсыйхәт» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
15.00 «Таяну ноктасы» (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Кучтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 «Тайо маҗаралары». М/ф 

(0+)
18.35 «Зебра полосатая» (0+)
19.00 «Туган җир» (12+)
19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Кучтәнәч» (0+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». Х/ф 

(16+)
02.00 «Музыкаль каймак» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 (12+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира» (12+)

06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
09.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Х/ф 

(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». Т/с. 11-13 с. (16+)
15.00 Новости
15.15 «Секретные материалы» 

(16+)
16.10 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 11-12 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с. 1-5 с. 

(16+)
22.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
00.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира» (12+)
01.00 «Земля. Территория за-

гадок» (12+)
01.25 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ». Т/с. 11-12 с. (16+)
03.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(6+)
04.40 Мультфильмы (6+)

07.00, 15.20, 01.30 «От первого 
лица» (12+)

07.40, 21.25 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)

09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 22.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». Х/ф (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 00.10 Новости
12.05, 23.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». Х/ф (продолжение) (12+)
12.30 «Онколикбез» (12+)
13.05, 23.55 «За дело!» (12+)
13.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
17.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
02.00 «ВАКАНСИЯ». Х/ф (12+)

03.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

06.40 «У нас одна Земля» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.30 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы

09.05, 03.35 Эфир как предчув-
ствие

10.00, 04.30 Пекин. История сто-
лицы поднебесной. Варвары 
у ворот

11.00, 05.25 Я вернусь... Игорь 
Тальков (16+)

11.50 Спутник вместо бомбы
12.45 Альтернативная история 

мира. Фильм 5
13.40 Трагедия силача. Иван 

Поддубный
14.30 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм 3 (12+)
15.35 Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис (12+)
16.25 Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев
17.20 Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Цари (12+)

18.25 Мужской разговор. Марк 
Бернес

19.20 Пекин. История столицы 
поднебесной. Императоры. 
Завоеватели и мятежники

20.20 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье

21.10, 06.15 Юлиан Семёнов. 
Информация к размышлению

22.05 Альтернативная история 
мира. Фильм 6

22.55 Нюрнберг. Последняя 
схватка (16+)

23.45 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм 2 (12+)

00.45, 07.05 Близко к сердцу 
(12+)

01.40 Ни шагу назад. Битва под 
Москвой

08.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3. ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф (6+)

10.00 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)

11.35 «Битва за планету Терра». 
Х/ф (12+)

13.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 
Х/ф (16+)

14.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
Х/ф (16+)

17.10 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 
Х/ф (16+)

18.55 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 
(16+)

21.15 «ЁЛКИ 2». Х/ф (12+)
23.00 «РЭД». Х/ф (16+)
00.55 «Эми». Д/ф (18+)
03.10 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». Х/ф (18+)
05.25 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Х/ф (16+)
07.20 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.30 «Вольф Мессинг». 
Т/с (12+)

10.45 «Станица». Т/с (16+)
16.55, 23.15 «Сердце матери». 

Т/с (16+)
20.05, 02.30 «Зоннентау». Т/с (12+)
05.40 «Право на правду». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.55 «Тайны следствия – 8». 
Т/с (16+)

12.10, 00.10 «Паутина-6». Т/с (16+)
15.40, 20.50, 04.30 «Ментовские 

войны – 5». Т/с (16+)
19.00, 03.30 «Улицы разбитых 

фонарей – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Домоправитель». 
Х/ф (12+)

10.55, 07.25 «Другой берег». Х/ф 
(12+)

13.00 «Другая семья». Х/ф (12+)
16.30 «Подари мне немного 

тепла». Х/ф (12+)
18.00 «Любовь и Роман». Х/ф (12+)
20.00 «Слишком красивая жена». 

Х/ф (12+)
23.30 «Нинкина любовь». Х/ф (12+)
01.00 «Напрасная жертва». Х/ф 

(12+)
02.45 «Раз, два! Люблю тебя!». 

Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

06.00 Новости
06.10 «ОБИДА». Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный 

выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» 

(16+)
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

Х/ф (16+)
03.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». Комедия (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 «СЛОН И МОСЬКА». Х/ф 
(12+)

06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время (12+)
09.15 «Сто к одному». Телеигра
10.05 «Личное. Николай Басков» 

(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 «Это смешно» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Х/ф (12+)

18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
01.10  «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

Музыкальная комедия (12+)

 
05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 

(16+)
05.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.00 «Вся правда об НЛО». Д/с 

(12+)
06.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 «Золотая антилопа». М/ф 

(6+)
07.55 «Погода на ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Наталья Гундарева в про-

грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)

10.20 «Погода на ОТВ» (6+)
10.25 «В мире чудес. Узнать 

будущее». Д/ф (12+)
11.05 «Погода на ОТВ» (6+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
13.35 «Погода на ОТВ» (6+)
13.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». Трагикомедия (12+)
15.15 Наталья Гундарева в про-

грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)

16.40 «Погода на ОТВ» (6+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Погода на ОТВ» (6+)
18.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

Х/ф. 2-3 серии (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». Приключенческий 
фильм. 1-3 серии (12+)

01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2. АПОКА-
ЛИПСИС». Фантастика (18+)

02.45 Песни Джо Дассена в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (12+)

04.30 «Действующие лица» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
07.55 АБВГДейка
08.25 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ». 

Фильм-сказка
09.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». Х/ф 

(16+)
11.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф

13.30 События
13.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
15.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Продолжение (12+)
19.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.25 События
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Украина. Кривая неза-

висимости». Специальный 
репортаж (16+)

05.20 «ВЕРА». Детектив (16+)
07.15 Линия защиты (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. «Мировая 

закулиса. Секты» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
22.50 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.00 Новости
09.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(16+)
11.40 Новости
11.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-

ВАНШ». Х/ф (16+)

14.20 «Бой в большом городе». 
Live (16+)

14.40 Спортивный интерес (16+)
14.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 

Кубка России
15.50 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж (12+)
16.20 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Лестер»
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 

Кубка России
18.55 Смешанные единоборства. 

UFC
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) – «Ростов»

23.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» 
(Франция) – «Чеховские мед-
веди» (Россия)

01.20 Все на Матч!
02.05 «Бой в большом городе». 

Live (16+)
02.25 «Чемпионы» (16+)
04.05 «Бокс в крови» (16+)
05.05 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
07.15 «Хозяин ринга» (16+)
08.15 «Вся правда про...» (12+)

06.15 «Веселая карусель», «Ха-
лиф-аист», «Тихая поляна», 
«Первая скрипка», «Палка-
выручалка», «Пес и Кот», «У 
страха глаза велики», «Хво-
сты», «Кошкин дом», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино». М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

Военный боевик. 1-4 серии 
(16+)

22.50 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». Военный боевик.  
1-4 серии (16+)

02.40 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». Приключения. 
1-8 серии (16+)

06.30 «ОСКАР». Комедия (12+)
08.30 «Три богатыря: Ход конем». 

М/ф (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Фэнтези (12+)

22.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА». Фэнтези (12+)

01.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Приключения (16+)

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.30 «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф (12+)
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)

21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

23.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

02.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с (0+)
07.10 «Фиксики». М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Фиксики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Руссо туристо». Тревел-

шоу (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу (16+)
11.30 «Забавные истории». М/с 

(6+)
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2». 

Комедия (0+)
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». При-
ключенческий фильм (12+)

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» 
(16+)

18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Приключенческий фильм 
(12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий фильм 
(12+)

00.05 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-
СКИ». Комедийная мелодра-
ма (16+)

02.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 2». Коме-
дийный боевик (0+)

04.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3». Коме-
дийный боевик  (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». Х/ф 
12.50 «Ангелина Степанова. 

Сегодня – мой день». Д/ф
13.30 Пряничный домик. «Не 

только кистью»
14.00 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки»

14.30 «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего 
хора

15.30 «Часы и годы». Д/ф 
16.15 «Игра в бисер». «Юрий 

Олеша. «Три толстяка»

17.00 Новости культуры
17.30 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова»
17.45 «Романтика романса». 

Оскару Фельцману посвя-
щается

18.50 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов

19.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

21.00 Большая опера – 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Кино на все времена. 

«КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН». 
Х/ф (18+)

01.55 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»

02.40 «Макао. Остров счастья». 
Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Комедия (16+)
10.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.30 «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
Мелодрама (16+)

13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ». Мелодрама (16+)

18.00 «Великолепный век». Д/ф 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

22.45 «Розовая лента». Д/ф (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». Мелодрама (16+)
02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Фэн-

тези (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «САБОТАЖ». Боевик (18+)
04.10 «Бэтмен. Под колпаком». 

М/ф (12+)
05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Луч-

шее» (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...». Х/ф
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса». Геор-

гий Гречко (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
10.15 «Последний день». Лидия 

Русланова (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.40 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». Х/ф (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». Х/ф (6+)
13.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
21.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф

01.20 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». 
Х/ф (12+)

03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН». 
Х/ф (12+)

04.45 «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения». 
Д/ф (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем...» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» (12+)

15.30 «ЯШЬЛЕК БЕЛӘН ОЧ-
РАШУ». Түбән Кама татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле (12+)

17.30 «Без тарихта эзлебез» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.30 «Белем дөньясы» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Куньлунь Ред 
Стар» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 Концерт (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» – «Крылья Советов» 
(6+)

02.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИ-
ЯМИ». Х/ф (16+)

03.40 «Йөрәгемә-18!». ИлСафның 
юбилей концерты (0+)

05.50 «Бер аваз». Фердинанд 
Сәлахов һәм Ярамир концер-
ты (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.20 Прости (12+)
06.55 «Союзники» (12+)
07.20 Мультфильмы (6+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Достояние республик» 

(12+)
09.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (12+)
11.35 «Бремя обеда» (12+)
12.15 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/с. 

6-10 с. (16+)
20.15 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
21.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (12+)
23.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ». Х/ф (16+)
01.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(6+)
03.00 Мультфильмы (6+)

07.30, 14.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

07.45, 21.20 «ЗЕРКАЛО». Х/ф 
(12+)

09.30, 14.15, 20.45 «От первого 
лица» (12+)

10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.30 «Большая наука» (12+)

11.25 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ». Х/ф (12+)

12.30 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)

12.45, 16.20 «Большая страна: 
люди» (12+)

13.00 «Онколикбез» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «За дело!» (12+)
15.10 «Миллионер-мечтатель». 

Д/ф (12+)
15.50 «Дом Э.» (12+)
16.30 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17.20 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с. 1-4 с. (12+)
21.00 Новости
23.05 «ДиДюЛя. Музыка без 

слов» (12+)
00.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
02.00 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
04.10 «Кинодвижение» (12+)
04.50 «ЖЕНЩИНА ДНЯ». Х/ф 

(12+)
06.10 «Фигура речи» (12+)
06.40 «У нас одна Земля» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 17.25, 02.50, 07.15 Соби-
бор. Непокорённые

08.50, 18.15, 03.40 Загадка 
Шекспира

09.45, 19.10, 04.35 Карибский кри-
зис. Непонятая история (16+)

10.40, 20.10, 05.35 О чём молчал 
сказочник?

11.35, 21.00 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Римляне

12.45, 22.10 Академик Исаак 
Халатников: совершенно не 
секретно

13.35, 23.00 Александр Великий. 
На пути к власти

14.35, 00.00 Александр Великий. 
До края света

15.35, 01.00, 06.25 Дуэль раз-
ведок. Россия-Великобрита-
ния. Джентльмены против 
товарищей

16.25, 01.50 Тайные общества. 
Наследники тамплиеров

09.10 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ». Х/ф (16+)

11.35 «Красная шапка против 
зла». М/ф (12+)

13.05 «БЭНДСЛЭМ». Х/ф (12+)
15.00 «Жёлтая подводная лод-

ка». М/ф (0+)
16.40 «ДУХЛЕСС». Х/ф (18+)
18.20 «РЭД». Х/ф (16+)
20.05 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (12+)
21.25 «ЛУНА 2112». Х/ф (16+)
23.00 «ПОМНИ». Х/ф (16+)
01.00 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+)
02.55 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
04.50 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
06.45 «ТИРАННОЗАВР». Х/ф 

(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.45, 20.05, 02.30 «Зон-
нентау». Т/с (12+)

10.30, 16.55, 23.20 «Сердце 
матери». Т/с (16+)

05.40 «Право на правду». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.45 «Паутина-6». Т/с (16+)
11.10 «Косатка». Т/с (12+)
19.00 «Рок-н-ролл под Кремлем». 

Т/с (12+)
22.20 «Клад могилы Чингисха-

на». Т/с (12+)
01.40 «Улицы разбитых  

фонарей – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Другая семья». Х/ф 
(12+)

13.00 «Подари мне немного 
тепла». Х/ф (12+)

14.30 «Любовь и Роман». Х/ф 
(12+)

16.30 «Слишком красивая жена». 
Х/ф (12+)

20.00 «Нинкина любовь». Х/ф 
(12+)

21.30 «Напрасная жертва». Х/ф 
(12+)

23.30 «Деревенщина». Х/ф (12+)
02.45 «Домоправитель». Х/ф 

(12+)
04.10 «Другой берег». Х/ф (12+)

16.00 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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16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.55 «Теория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт
15.25 «МЕТРО». Х/ф (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа

22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр

23.40 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». 
Комедия (16+)

01.15 «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ». Х/ф (18+)

03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.10 «САДОВНИК». Х/ф (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Вести-урал. События не-

дели
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
14.00 Вести
14.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+)
18.00 «Удивительные люди» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/ф 
(12+)

02.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (16+)
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

 
05.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.40 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45 «Музыкальная Европа. 

Katzenjammer» (12+)
06.30 «В мире чудес. Узнать 

будущее». Д/ф (12+)
07.15 «Погода на ОТВ» (6+)
07.20 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
08.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». Приключенческий 
фильм. 1-3 серии (12+)

11.25 «Погода на ОТВ» (6+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном» 

(12+)
13.20 «Погода на ОТВ» (6+)
13.25 «В мире чудес. Населяю-

щие бездну». Д/ф (12+)
14.15 «Погода на ОТВ» (6+)
14.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 
Х/ф. 1-8 серии (16+)

21.05 «Погода на ОТВ» (6+)
21.10 Песни Джо Дассена в 

музыкальном шоу «Достояние 
республики» (12+)

22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели». 

Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)

23.50 Баскетбол. Премьер-ли-
га. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Енисей» (Красноярский 
край) (6+)

01.15 «ДРУГ». Мелодрама (16+)
02.20 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». Трагикомедия (12+)
04.10 «Ночь в филармонии» (0+)

07.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Детектив (12+)

09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

Х/ф (12+)
12.05 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». Д/ф 
(12+)

12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Детектив (12+)
15.55 Тайны нашего кино. «Офи-

церы» (12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Комедия (12+)
18.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (12+)
22.25 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Детектив (16+)
02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». Х/ф 

(18+)
05.55 «Трудно быть Джуной». 

Д/ф (12+)
06.55 «Три смерти в ЦК». Д/ф 

(16+)

04.55 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди». Денис Мацу-

ев (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». 

Дмитрий Маликов (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Акценты недели». Инфор-
мационная программа

19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (0+)
00.45 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.35 «Правила боя» (16+)
09.55 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
11.55 Новости
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 «Непарное катание» (12+)
13.00 «Бой в большом городе». 

Реалити-шоу (16+)
14.00 Новости
14.10 «Чемпионы» (16+)
15.50 Новости
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Енисей» 
(Красноярск)

19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) – «Краснодар»

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00 Новости
00.05 «Кубок войны и мира. 

Итоги» (12+)
00.50 Все на Матч!
01.45 «Большая вода» (12+)
02.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ». Х/ф 

(16+)
05.00 «Самая быстрая женщина 

в мире» (12+)
06.05 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф (16+)
08.05 «Великие моменты в спор-

те» (12+)

09.15 «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки в опере», «Гор-
шочек каши», «Осьминожки». 
М/ф (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ». Мелодрама (16+)
12.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Мелодрама/комедия (16+)

15.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Комедия (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа

19.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». Фантасти-
ка (16+)

21.35 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». Военный фильм.  
1-4 серии (16+)

Профилактика на канале с 02.00 
до 05.00

05.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с (16+)

05.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Фентези (12+)

08.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА». Фэнтези (12+)

11.45 «УБОЙНАЯ СИЛА – 2». Т/с 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
(16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым» (12+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

08.00 «Места Силы. Адыгея» 
(12+)

09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/с 

(12+)
14.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

21.30 «ТЕНЬ». Х/ф (12+)
23.30 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
02.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с (0+)
07.10 «Фиксики». М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его  

друзья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Мастершеф. Дети». Вто-

рой сезон (6+)
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Приключенческий фильм 
(12+)

12.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий фильм 
(12+)

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

16.30 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)
18.15 «Мастершеф. Дети». Вто-

рой сезон (6+)
19.15 «ВАСАБИ». Комедийный 

боевик (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключенческий 
фильм (12+)

23.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Ро-
мантическая комедия (12+)

01.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3». Коме-
дийный боевик  (0+)

03.25 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Мелодрама (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф 
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет
12.35 «Живая Арктика. Северный 

Ледовитый океан. Царство 
холода». Д/ф

13.30 Гении и злодеи. Фриц 
Габер

14.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
Х/ф 

15.25 «Те, с которыми я... Вале-
рий Рубинчик»

16.25 К 95-летию со дня рожде-
ния Ива Монтана. Концерт в 
«Олимпии». Запись 1981 года

18.00 «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре

18.45 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»

19.35 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот»

20.50 «Библиотека приключений»
21.05 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ». Х/ф
22.15 «Ближний круг Юрия По-

гребничко»
23.10 «О, ФЕДЕРИКО!» Спек-

такль театра «Около дома 
Станиславского» (16+)

00.40 «Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство 
холода». Д/ф

01.35 «Беззаконие». «Письмо». 
Мультфильмы для взрослых

01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»

02.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Мелодрама (16+)
10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ». Мелодрама (16+)
14.15 «МИНУС ОДИН». Мелодра-

ма (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф 

(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

22.55 «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «СЕСТРЁНКА». Мелодра-

ма (16+)
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Фэн-

тези (16+)
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Фэнте-

зи (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

Боевик (16+)
03.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Комедия (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!». Х/ф
07.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф 

(6+)
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

Т/с (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

Т/с (16+)
15.45 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)

19.30 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (16+)
01.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (12+)
02.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Х/ф (6+)
04.40 «Легендарные флотовод-

цы. Павел Нахимов». Д/ф 
(12+)

05.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

07.00 Концерт (6+)
10.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
11.30 «Җырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Җырларым». Илдар 

Кыямов (0+)
14.30 «Каравай» (0+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.30 «Наше время – Безнең 

заман» (6+)
16.30 «Пыкрау» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 Документальный фильм 

(12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (12+)
23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
02.25 Документальный фильм 

(12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 (12+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (12+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00 Новости
09.15 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с.  

1-5 с. (16+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.00 Новости
15.15 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

Т/с. 1-6 с. (16+)
20.00 «Вместе»
21.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

Т/с. 6-8 с. (16+)
00.15 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/с. 

6-10 с. (16+)

07.35 «Миллионер-мечтатель». 
Д/ф (12+)

08.15 «Онколикбез» (12+)
08.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
10.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Большая наука» (12+)
11.25 «Доктор Ледина» (12+)
11.40 «ВАКАНСИЯ». Х/ф (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 За строчкой архивной... 

«Охота на зайцев» (12+)
14.00, 20.45 «От первого лица» 

(12+)
14.15 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 

ПАРОВОЗ». Х/ф (12+)
15.20 «Моя рыбалка» (12+)
15.45 «ДиДюЛя. Музыка без 

слов» (12+)
17.20 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с. 5-8 с. (12+)
21.00, 01.20 «ОТРажение не-

дели»
21.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
23.55 «ЖЕНЩИНА ДНЯ». Х/ф 

(12+)
02.00 «Календарь» (12+)
03.35 «ЗЕРКАЛО». Х/ф (12+)
05.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 17.20, 02.30 Древняя Гре-
ция. Величайший спектакль 
на Земле. Римляне

09.05, 18.25, 03.35, 07.15 Ака-
демик Исаак Халатников: 
совершенно не секретно

09.55, 19.20, 04.25 Александр 
Великий. На пути к власти

10.55, 20.15, 05.20 Александр 
Великий. До края света

11.50, 21.15 Дуэль разведок. 
Россия-Великобритания. 
Джентльмены против това-
рищей

12.45, 22.05 Тайные общества. 
Наследники тамплиеров

13.40, 23.00 Собибор. Непоко-
рённые

14.35, 23.50 Загадка Шекспира
15.25, 00.40, 06.20 Карибский 

кризис. Непонятая история 
(16+)

16.25, 01.40 О чём молчал 
сказочник?

 

08.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (16+)

10.20 «Битва за планету Терра». 
М/ф (12+)

11.40 «Все псы попадают в рай». 
М/ф (6+)

13.15 «ЁЛКИ 2». Х/ф (12+)
15.00 «ТУПИК». Х/ф (16+)
17.05 «ПОМНИ». Х/ф (16+)
19.10 «НА ГРАНИ». Х/ф (12+)
21.05 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(18+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
01.40 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ». Х/ф 

(16+)

03.10 «ОТГОЛОСКИ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (18+)

05.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА». Х/ф (16+)

07.10 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.40 «Зоннентау». Т/с 
(12+)

10.30 «Сердце матери». Т/с (16+)
16.50 «Пепел». Т/с (16+)
00.45 «Охота на пиранью». Т/с 

(16+)
03.00 «Женщины на грани». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.50 «Виола Тараканова». Т/с 
(12+)

11.10 «Косатка». Т/с (12+)
19.00 «Две легенды. Двойные 

стандарты». Т/с (12+)
01.20 «Улицы разбитых  

фонарей – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Подари мне немно-
го тепла». Х/ф (12+)

11.00, 07.30 «Любовь и Роман». 
Х/ф (12+)

13.00 «Слишком красивая жена». 
Х/ф (12+)

16.30 «Нинкина любовь». Х/ф 
(12+)

18.00 «Напрасная жертва». Х/ф 
(12+)

20.00 «Деревенщина». Х/ф (12+)
23.30 «Кто я». Х/ф (12+)
02.45 «Другая семья». Х/ф (12+)

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

Ответы  на  сканворд в  № 39:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тис. Засов. Мина. Условие. Едок. Алло. 
Орлец. Лука. Ротан. Амазонка. Кара. Веко. Рало. Скарб. Гага. 
Сабо. Арат. Оптовик. Стела. Иена. Сено.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стул. Аскет. Ислам. Осло. Аврал. Зебра. 
Звонок. Аир. Ногти. Оселок. Аргон. Швец. Аапа. Молоко-
сос. Цикута. Аве. Карабин. Асана. Око.
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Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ЭМАЛЕВОЕ, НАЛИВНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ. 
С поликарбонатом «Кронос» (г. Омск). ГАРАНТИЯ. 

Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

8 И 9 ОКТЯБРЯ 
центральный рынок 
на ГРЭСЕ.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КРОЛИЧЬЕГО 
И КОЗЬЕГО ПУХА: 

ПАУТИНКИ, ШАЛИ, 
КОСЫНКИ, ВАРЕЖКИ, 

ШАПОЧКИ, НОСОЧКИ И ДР.

Большой выбор домашних 
тапочек, а также валенки-

самокатки, коротыши, чуни, 
валяные тапочки. 

8-963-044-9908.

ПРОДАЕТСЯ
Дом по Шевченко, 18 (с ком-
муникациями, отапливаемой 
верандой и капитальным гара-
жом), 4500 т.р., фото на авито.
ру. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2) 

Доска, брус 1490-6790 
руб./куб.м.! Евровагонка 
от 149 р./кв.м! Половая 
доска (шпунт). Строганая 
и сухая доска. Сухой 
опил.  Высокое каче-
ство. Огромный ассорти-
мент. От производителя. 
«Склад-96». Скидки! 8-950-
648-0662, 8-908-903-0009

Доска, брус! Распродажа! 
При покупке от 10 т.р. 
Доска и брус: 1 сорт – до 
6790 р./м3, 1-2 сорт – до 
5890 р./м3, 2 сорт – до 
4790 р./м3, 3 сорт – до 
2790 р./м3, 4-5 сорт – до 
1490 р./м3! Евровагонка 
осина 2-3 сорт, 199 р./
кв.м! Серьезные скидки 
при больших объемах! 
Высокое качество и от-
личная геометрия! 8-950-
648-0662, 8-908-903-0009

Дрова березовые, коло-
тые или чурками. Отсев, 
щебень, песок, навоз, опил, 
пиломатериалы, цемент. 
8-952-738-6041
Дрова колотые (береза), су-
хие, 1 куб./1 т.р. 8-900-199-2865
Дрова колотые и чурками, 
березовые!!! Горбыль, 
цемент. 8-906-801-8372
Дрова колотые, возможна 
боковая разгрузка. 8-912-601-
5600, 8-904-162-5084

Дрова лесовозом. 8-904-
173-2279

Дрова, чурками, колотые, 
березовые. 8-953-005-
3040

Дубленка муж., немного б/у, 
р. 52, 3 т.р., памперсы № 2, цена 
600 р. упаковка. 8-950-198-4380
Дубленки мужские, б/у, р. 
54-58. 8-922-126-8877
Здание (400 кв.м, все ком-
муникации). 8-953-000-2221, 
8-953-000-2000
Земля (10 соток под кар-
тошку) в пос. Чащавита. 
8-950-201-6012
Картофель отборный, сор-
товой, цена за ведро – 250 р., 
12-литровое ведро. 8-904-169-
2766

Картофель, свежий урожай, 
доставка бесплатно. 8-906-
803-0528

Картофель. Доставка от 2 ве-
дер бесплатно. 8-922-186-2314
Коврик детский развива-
ющий, 4 съемные дуги, му-
зыкальный, 12 песен с под-
светкой, вертушка вращается, 
игрушки-погремушки подвес-
ные, 2 т.р. 8-909-005-1654
Коляска прогулочная «Jetem 
Castle». 8-904-987-9564
Коляска прогулочная 
для ребёнка от 1,5 до 4 лет. 
Расцветка универсальная, 
красивая. Состояние отличное. 
8-952-741-5145
Коляска-трость новая 
«Чико» (Италия), легкая, 4 т.р. 
8-904-173-8801 
Комната в 4-комн. кв. (18,4 
кв.м, 2 эт., хорошие соседи, 
чистая квартира с частич. ре-
монтом, район МИФИ), 650 т.р. 
8-950-646-1160
Комната по Ком. пр., 30 в 
3-комн. кв. (1 эт., 13,2 кв.м). 
8-909-704-8794
Комната по Пушкина, 35 (1 
эт.). 8-900-197-0533
Комната; гараж (ж/б), 1-комн. 
кв. 8-904-169-4744, 6-43-34
Комнаты (две) по Победы, 30 
в 4-комн. кв. (кр. габ.: 19,2 кв.м и 
17,9 кв.м, 1 этаж, очень высоко), 
1400 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв., 1,5-комн. кв. 8-952-735-6182 
(«Городская недвижимость»)
Комнаты по Белинского (две, 
в 3-комн. кв. кр. габ. с перспек-
тивой выкупа третьей комна-
ты). 8-904-546-1111

Комнаты по Ленина, 34 
(две, в 3-комн. кв.), гараж по 
Хохрякова. 8-908-637-9658
Комнаты по: К.Маркса, 7 (2 
эт., 17 кв.м, полный ремонт), 
700 т.р.; Мира, 8 (6 эт., 20 кв.м), 
650 т.р., торг; Белинского, 
22 (2 эт., 19,2 кв.м), 670 т.р.; 
Куйбышева, 53 (2 эт., 20 кв.м), 
350 т.р.; Бажова, 3 (2 эт., 23 кв.м), 
350 т.р.; Мира, 8 (4 эт. и 6 эт.), 430 
т.р., можно мат. капитал. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес», 
Мира, 11. Группа «В Контакте» 
смотреть: http://vk.com/novy-
iadres
Комнаты по: Мира, 8 (8 
эт.), 600 т.р.; Орджоникидзе, 
7 (смежные), 850 т.р.; 
Орджоникидзе, 5 (2 эт.), 400 т.р.; 
Чапаева, 6 (3 эт.), 350 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.
ru)
Комнаты разные. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
Комнаты: Пушкина, 20 (2 эт.), 
650 т.р.; «Планета» (4 эт.), 450 
т.р., мат. капитал. 8-904-987-
9104
Костюм детский спортив-
ный (весна-осень), костюм для 
мальчика. Светлана: 8-912-037-
9517, 6-26-37 (д.)
Коттедж (2-этажный, в цен-
тральной части города, в рай-
оне маг. «Ветеран»). 8-950-652-
5300
Коттедж 2-этажный в Н.Туре 
по Луговой (160 кв.м, со всеми 
удобствами: 1 этаж – теплый 
пол, отопление, хол. и гор. 
вода, два санузла, канализация 
автономная). 8-904-987-9104
Коттедж 2-этажный в 
Таежном по Зеленой (120 кв.м, 
со всеми удобствами, земля 
13 соток – сад, огород, баня, 
отапливаемая теплица). 8-904-
987-9104
Кресло-коляска для ин-
валидов с ручным приво-
дом «Старт», 8 т.р., ходунки 
для инвалидов, новые, 2 
т.р. 6-24-78, 8-909-012-7578 
(Людмила)
Кровать двуспальная, б/у 
(160х200 см), с ортопедич. ма-
трацем, сост. отл., 50% магазин-
ной стоимости. 4-52-34, 8-908-
916-5724
Кролики породы: фландер, 
бабочка, венский голубой, не-
мецкий баран. 8-906-801-5726, 
8-912-662-7287
МАГАЗИН «ГИТА» (КИРОВА, 
32, РЯДОМ С «КИРОВСКИМ») 
ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНЮЮ КОЛ- 
ЛЕКЦИЮ ТОВАРА В РАС-
СРОЧКУ 0%, ЗА НАЛИЧКУ 
– СКИДКИ. СЕГОДНЯ В 
АССОРТИМЕНТЕ – ФРЕНЧИ, 
ПОЛУПАЛЬТО, КОЖ. КУРТКИ 
И Т.Д. ЗИМНИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 
КУРТКИ (КАПЮШОН ЧЕРНО-
БУРКА), КРАСНЫЕ, ЖЕЛТЫЕ, 
КОЖ. ФРЕНЧИ С ШАЛЕВЫМ 
ВОРОТОМ, ВСЕ РАСЦВЕТКИ, 
ШУБЫ (МУТОН, НОРКА, 
БОБРИК, НУТРИЯ), ДУБЛЕНКИ 
РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ И РАС-
ЦВЕТКИ С ЧЕРНОБУРКОЙ. 
БЛУЗКИ, КАРДИГАНЫ, СУМ-
КИ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Мебель корпусная, два крес-
ла, цены договорные. 8-908-
915-3701
Мебель угловая с креслом 
(на правую сторону), обшивка 
светлая, 20 т.р., стенка-горка 
классика, темно-коричневая, 
18 т.р. Все в отл. сост. 8-900-203-
5352, 4-48-66
Мед алтайский, элитные 
сорта. В розницу в Лесном 
по оптовым ценам Алтая. 
Сертификат, доставка от 3 кг, 
цена от 360 р. за кг. 8-909-001-
2056, 8-982-616-2075
Мед башкирский. 9-86-14, 
8-908-630-6385
Навоз конский, недорого, 
самовывоз. 8-953-384-6522, 
8-905-804-2545
Навоз, опил, отсев, песок, 
щебень. 8-906-800-6728, 8-922-
192-6350
Навоз, отсев, щебень. 
8-952-738-6041

Навоз, перегной с достав-
кой, 8-904-179-0033

Навоз, перегной, опил, торф 
в мешках, с доставкой. 8-952-
743-0218

Навоз, перегной. 8-904-162-
5084, 8-912-601-5600

Навоз, щебень, отсев мешка-
ми, самосвал. Доставка, само-
вывоз. 8-950-549-7626
«ООО». Документы с нуле-
вым отчетом. 8-904-380-5829
Обои виниловые, 2 рулона – 
10,2 м, диски для ДВД разные, 
по 20 р./шт., половики, 5 шт., раз-
ной длины, пледы (комплект, 3 
шт.). 8-904-389-6791, 4-56-05
Овощехранилище (вет-
лечебница, сост. отличное), 
140 т.р., торг. 8-952-735-6182 
(«Городская недвижимость»)
Овощехранилище за профи-
лакторием, гараж у профилак-
тория. 8-919-396-6272
Овцематки Романовской по-
роды. Звонить: 8-965-530-6250 
(Николай)
Окна (металл. профиль с 
лоджии), коляска-трансфор-
мер, тумбы, 2 шт., джазовки, 
коньки. 8-922-295-9350
Орех кедровый, 1 л – 200 р., 
при покупке свыше 10 литров – 
дешевле. Доставка бесплатно. 
8-950-642-3893
Орех кедровый, 250 р./литр. 
8-902-410-4130
Памперсы № 3, цена 500 р. 
8-904-167-7278
Памперсы для взрослого 
№ 3 по 30 р./штука, подстав-
ка для кормления лежачего 
больного, 1800 р. Торг. 8-950-
652-6945
Пиломатериалы: брус, доска, 
дрова, горбыль, опил, цемент. 
8-906-801-8372
Платье (2 шт.), туника для бе-
ременных, р. 44, 46, 48. 8-922-
193-6250
Платье свадебное, р. 40-42, 
подъюбник в подарок, торг. 
8-922-020-6939
Платье свадебное, р. 44-48. 
8-922-619-1055
Платье свадебное, цвет бе-
жевый, р. 50-56, очень краси-
вое, надевали один раз (скры-
вает все недостатки фигуры), 
12 т.р. Покупали в салоне. 
8-900-207-9760, 8-909-015-1400
Плита комбинированная 
«Mora». 8-912-622-6319

Помещение бывшей на-
чальной школы в п. Ис 
(Ленина, 92, пл. 1360 кв.м 
плюс 46 соток), недоро-
го, или сдается в аренду. 
Собственник. 8-961-772-
2876

Поросята. 8-904-163-5219, 
8-953-386-5545
Поросята. 8-950-196-9161

Посуда «Тапервер». Боль-
шой ассортимент. В нали-
чии и под заказ. 8-908-900-
3268

Проигрыватель грампласти-
нок, концертный 304’’. 8-982-
730-1086
Распродажа в обувном от-
деле «Счастливый ребенок»: 
сапоги, ботинки, дутыши, ва-
ленки с 13 по 22 рр. по 500 р. 
ТЦ «Красный», Мира, 30, ТЦ 
«Юбилейный»
Резина новая «Hankok 
Ventus V12 evo2» 255х35zR19. 
8-950-653-0135
Ружье «ИЖ-58», кал. 16, 
1996 г.в.; карабин КО-44 
«Мосина», кал. 7,62, 1944 г.в. 
6-28-77, 8-952-142-2809
Ружье МР-27 ЕМ-1С, ка-
либр 20х76, 2012 г.в., «ИЖ-94» 
«Север», калибр 20/5,6, 2001 
г.в., в отл. сост. 8-908-632-7187
Сад (1 Карьер, 6,6 сотки, 
2-этажный жилой дом, с ямой, 
газ, эл-во, баня с электриче-
ством, теплица с отоплением, 
колодец, стоянка под машину). 
8-922-229-0402
Сад (1 Карьер, 7 соток, дом, 
баня, две теплицы, яма в доме, 
есть все насаждения), цена при 
осмотре. 8-909-015-1586
Сад (1 Карьер, недалеко от 
остановки, 8 соток, тёплый 
дом, баня, колодец, теплица, 
плодовые деревья, кусты, 
посадки, всё ухожено). 6-06-29, 
8-922-209-9625

Сад (3 остановка, Пановка, 
дом в 2 этажа, можно зимовать, 
баня, три теплицы, все ухо-
жено, после ремонта). 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Сад (35 кв., к/с № 3, 6 соток, 
свет, дом, сарай, колодец, бак, 
6 соток, большая теплица, два 
парника, плодовые и ягодные 
насаждения, удобное местора-
сположение – рядом со въез-
дом). 8-932-112-0585 (после 
16.00)
Сад (42 кв., 6,6 сотки, дом, 
баня, свет, вода – сезонно). 
8-950-657-3383 (вечером)
Сад (42 кв., 7 соток, с новой 
шикарной баней), цена при ос-
мотре. 8-952-136-8133
Сад (42 кв., 7 соток, баня 
шикарная, дом, теплица, яма в 
доме), авито.ру. 8-904-987-9104
Сад (Васильевские дачи), 
цена при осмотре. 8-963-043-
0486
Сад (Васильевские дачи, дом, 
2 теплицы, баня), цена 450 т.р., 
возможен торг. 8-922-196-2735
Сад (Карьер 1, дом, баня, две 
теплицы, летняя кухня, удоб-
ная парковка). 8-908-638-6506
Сад (Карьер № 1, 6,5 сотки, 
дом из бруса на фундаменте, 
две теплицы, овощная яма, все 
посадки), 250 т.р., торг. 8-904-
389-9231
Сад (Карьер-2, 8 соток, в соб-
ственности, дом 6х9, баня 4х4, 
участок ухоженный и разрабо-
танный). 8-953-050-5404
Сад (Пановка, 1 ост., 13 со-
ток, рубленый дом, баня, две 
теплицы, гараж, скважина, свет, 
водопровод). 8-904-175-7233, 
8-908-913-9644
Сад (Пановка, 3 ост., 8 соток, 
домик, теплица из металличе-
ского уголка, электричество, 
летний водопровод), недоро-
го, документы готовы. 8-922-
125-4966
Сад (Пановка, 4 останов-
ка, 10 соток, баня, скважина, 
2-этаж. дом). 8-904-987-9564
Сад (Пановка, дом, 2 пово-
рот, баня, теплица, колодец, 
все ягодные посадки), недо-
рого. 4-49-23 (д.), 8-900-216-
4423
Сад (Пановка-1, 8 соток, дом, 
баня рубленая, теплица, яма, 
участок ухоженный). 8-932-
616-0202, 8-961-762-0560
Сад (Перевалка, 10,8 сотки, 
в собственности). 8-922-105-
2154
Сад (Перевалка, 18а, дом, те-
плица, яма, беседка, свет), 420 
т.р. 8-900-198-1391 
Сад (Перевалка, в кол. саду 
№ 18а, земля 9,5 сотки, в соб-
ственности, все есть). Цена при 
осмотре. 8-922-228-0949
Сад в кол. саду № 22 (свет, 
вода), цена при осмотре. 8-952-
737-1050
Санки синего цвета, ручка 
– сзади, с чехлами, 1500 р. 
8-908-911-9489
Снегокат детский, от 3 лет, 
1500 р. 8-908-911-9489
Собака породы хаска, девоч-
ка, 5 мес., привита, недорого. 
8-953-044-2048
Срубы (3х4, высота 2.10 м, 
вылеты, балки, стропила), цена 
65 т.р. (3х6, балки, стропила), 
цена 75 т.р. 8-906-811-2821
Стол бильярдный, чучела 
совы и белки; лебеди деко-
ративные для сада (2х2700), 
тренажер «Abrocker», 1000 р. 
8-912-292-7472, 8-950-652-5317
Стол компьютерный. 
8-950-201-6012
Телефон «Sony Xperia Z3», 
сост. идеальное, куплен месяц  
назад, гарантия, документы, 
полностью защищен, в чехле, 
29 500 р. 8-953-044-8202
Труба стальная, 200 мм, 
новая, или на металлолом по 
цене 17 р./кг. 8-904-546-0798
Участок земельный в Н.Туре 
по Чапаева – Пролетарской 
(8 соток, посадки). 8-909-004-
6203, 8-963-040-2778
Участок земельный в центре 
пос. Ис (12,5 сотки, овощехра-
нилище, у центр. вахты). 8-908-
928-2685, 8-982-693-0259 
Участок на 2-м пос. (7 соток), 
1000 т.р., или обмен на автомо-
биль. 8-966-706-7020

Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 
кв., Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок садовый (Пановка-3, 
8 соток, вода, эл-во, скважина, 
домик, две теплицы), срочно. 
6-97-38, 8-904-179-1843
Участок: (Пановка-1, к/с 23, 
10 соток), 50 т.р.; Карьер (рай-
он очистных, к/с 42, 10 соток), 
50 т.р.; участок (Пановка-1, к/с  
№ 31, 10 соток), 50 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. Группа «В Контакте» смо-
треть: http://vk.com/novyiadres
Ходунки для пожилого че-
ловека, новые, шуба норковая, 
б/у, р. 54-56. Недорого. 8-950-
645-0812

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, тонные 
мешки. Щебень, отсев. 
8-953-005-3040

ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ЗАВОД-
СКАЯ УПАКОВКА, 50 КГ, 
ДОСТАВКА, САМОВЫВОЗ. 
ЩЕБЕНЬ И ОТСЕВ. 8-908-
630-7278

Часть финского дома (гор., 
хол. вода, центр. отопле-
ние, общ пл. 42,6 кв.м, 5 со-
ток земли, баня, мет. гараж, 
стройматериалы), 2300 т.р. 
Торг. 8-950-198-4335

Швеллер, б/у, 160 – 180 
мм, цена за 1 кг – 15 р., 
труба, диам. 60, 220, 273. 
8-908-630-7278

Шины «Нокиан Хакапелита 
5», 225/60 R18 (зима), сост. хо-
рошее, б/у два сезона. 8-904-
385-1165
Шкаф 2-створч., сервант, тум-
ба для телевизора (для сада), 
телевизор «Самсунг». 7-92-87
Шкаф 2-створчатый с зер-
кальными дверцами, высо-
кий, в хор. сост., недорого. 
6-81-26, 8-908-924-8466
Шкаф-купе зеркальный, 24 
т.р., диван угловой, 22 т.р., хо-
лодильник 2-камерный «БОШ», 
20 т.р. Торг уместен. 8-908-901-
7687
Шторы готовые, краси-
вые; одежда женская, р. 48-
50. 8-922-192-6282
Шуба – мутон, р. 46-48, 1000 
р.; шуба – норка, р. 46-50, 36 т.р., 
платье свадебное, р. 46-50, 2 т.р., 
коляска (зима-лето), 2 т.р., шкаф 
для ванной с зеркалом, 1 т.р. 
Торг уместен. 8-908-630-6345
Шуба мутоновая для полной 
женщины, в хор. сост. 6-07-48, 
8-908-922-4590
Шуба мутоновая, натураль-
ная, р. 46-48, недорого. 8-904-
980-3976 (Елена)
Шуба, б/у, из цельных шкур 
нутрии, в отл. сост., р. 62 64, 
66, 68, цена 17000 р., дубленка, 
б/у, короткая, муж., в отл. сост., 
кожа плюс натур. мех, р. 58-56-
60, цена 5 т.р. 8-922-602-6503
Шубка норковая, р. 44-46, в 
отл. сост., цвет темно-коричн. с 
переливами, капюшон, цена 40 
т.р., торг. 8-912-230-0933

Щебень, отсев, песок, само-
свал. 8-953-054-2094, 8-909-
008-1482

Щебень, отсев, скала, 
земля, опил. С доставкой. 
8-953-005-3040

Щенки, азиаты. 8-906-801-
8372
Щенок ризеншнауцера, 6 
мес., привит, родословная, ко-
бель. 8-912-669-9992
Яма овощная (Карьер, высо-
кое место, сухая), 85 т.р. 8-982-
644-9686
Яма овощная по 
Островского, 1 поселок. 4-40-
40, 8-908-630-8160

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. на 1-комн. кв. 
с доплатой. Срочно. 6-12-40, 
8-900-202-5364, 8-952-134-5108
2-комн. кв. по Свердлова, 32 
(2 эт., 42 кв.м) на любую 1-комн. 
кв. и комнату (рассмотрим 35 
кв.). 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)

2-уровневая кв. по Ленина, 
38 (общ. пл. 109 кв.м) на 
3-комн. кв. и 1-комн. кв. Или 
продается. Возможны вари-
анты. 8-904-179-1010
3-комн. кв. в пос. Ис на 
1-комн. кв., 2-комн. кв. в 
Лесном. 8-908-914-8102
3-комн. кв. по Ком-
сомольской, 9 на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. с доплатой, рас-
смотрим варианты. 8-963-039-
3777

КУПЛЮ

Золото от 1500 р. за грамм 
и выше! Даем деньги под 
залог вашего золота под 
низкий процент. 8-904-
981-3014, 7-90-00

Золото, платину, столовое 
серебро. 8-922-159-3014

1-комн. кв. за 900 т.р. (рас-
смотрим 62 кв. и 35 кв.). 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв. 8-904-
987-9104 
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв. 8-950-
196-5348
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., комна-
ту. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв., 3-комн. кв. (рай-
он «Силуэта», «Факела», муз. 
школы) до 2000 т.р.; 1-комн. кв. 
(район шк. 75, в новом райо-
не) до 1500 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
А/м «ВАЗ-2121» или «2131» 
до 2007 года. 8-922-226-0977
Автомобильные аккуму-
ляторы, б/у, дорого. 8-904-
179-1815
Вагончик-бытовку по разум-
ной цене, б/у. 8-950-200-1026
Дом на Бушуевке по разум-
ной цене. 8-904-170-0701
Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самова-
ры, подстаканники, столовые 
наборы (из мельхиора). Часы, 
книги, значки на винте, юве-
лирные украшения, столовое 
серебро (любой пробы) и мно-
гое другое. Профессиональная 
оценка! 8-963-444-1111

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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КУПЛЮ
Дорого! Коллекционер купит 
предметы старины. Самовары, 
подстаканники, иконы, значки, 
столовое серебро, статуэтки 
(из фарфора, чугуна) и многое 
другое. 8-922-604-7672
ЖК-телевизор, плазму, не-
исправные, битые. 8-909-005-
7891
Золото до 1500 р. за г. 
Займы от 0,2% под залог 
серебра, золота, норковых 
шуб, техники. Г. Лесной, ул. 
Ленина, 35. 8-903-083-0828
Комнату в коммунальной 
квартире за 450 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Коттедж небольшой со все-
ми коммуникациями в черте 
города. 8-904-387-9461
Кровать детскую двухъярус-
ную, микроволновку, недоро-
го. 8-992-014-9432, 9-83-94
Рога лося, оленя. 8-950-544-
8304
Сад (42 кв., Карьер, 4-6 соток, 
свет, вода, домик, недалеко от 
остановки), недорого, не агент-
ство. 8 (34342) 3-83-54 (д.)
Сад, гараж до 100 т.р., зе-
мельный участок под ИЖС, не-
дорого, комнату до 400 т.р. в 
квартире. 8-900-198-1391
Срочный выкуп любой не-
движимости. 8-906-800-2999
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры, радио-
приёмники и подобную ретро-
технику. 4-63-58, 8-905-802-3150
Фотоаппараты пленочные 
прежних лет выпуска, объекти-
вы, бачки УПБ, бачки для кино-
пленки. 8-909-000-3422

Холодильник не старше 5 
лет, в хор., раб. состоянии. 
8-952-143-0113

Электроплиту 2-конф. или 
4-конф., б/у, в хор. сост., недо-
рого. 8-908-636-4568

СНИМУ
2-комн. кв. – 3-комн. кв. на 
35 квартале. 8-950-656-8899, 
8-967-632-0189
2-комн. кв., 3-комн. кв. (35 
кв.). 8-952-137-6644
Молодая семья снимет 2-комн. 
кв. на длит. срок (желательно с 
мебелью), недорого. Порядок, 
своевременная оплата. 8-902-
277-4884, 8-922-050-0110

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв. посуточно. 
Можно командированным. 
8-906-812-0095

Комнату в «Орбите» (4 эт., 
ремонт, бытовая техника 
и мебель) на длит. срок. 
8-904-382-4223 (после 
19.00)

1-комн. кв. (малосемейка, 1 
эт., чистое, тихое крыло, квар-
тира с хорошим ремонтом, 
Интернет) на длит. срок; ком-
нату в общ. «Орбита» (9 эт., чи-
стая, подвод воды в комнату) 
на длит. срок. 8-950-202-1494, 
8-902-443-8369
1-комн. кв. (мебель частич-
но). 8-952-734-0321
1-комн. кв. (район ателье 
«Силуэт», частично с мебелью) 
на длит. срок. 8-963-047-0381 
(после 18.00)
1-комн. кв. (район вахты, 
есть мебель, техника, Интер-
нет). 8-982-690-5266
1-комн. кв. (район шк. 75, 
частично с мебелью) на дли-
тельный срок. 8-922-611-5626
1-комн. кв. (район шк. 76, в 
хор. сост., солнечная, теплая, 
застекл. балкон, вся необходи-
мая техника и мебель), 12 т.р., 
на длит. срок. 8-952-145-8333
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. посуточно в Лесном. 
8-919-366-2779
1-комн. кв. 8-908-918-4014
1-комн. кв. в Екатерин-
бурге (в районе УПИ). 8-922-
218-0875
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Уралмаша, метро пр. 
Космонавтов). 8-908-908-1731
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Бебеля на длит. срок. 8-904-
389-2865

1-комн. кв. в Екатерин-
бурге по М.-Сибиряка (чи-
стая, с бытовой техникой, 
частично меблирована). 
8-953-384-7112

1-комн. кв. в Лесном посу-
точно (район вахты, хорошие 
условия). 8-904-173-1373
1-комн. кв. в районе гор. пол. 
на длит. срок, 9 т.р. 8-950-649-
6793, 8-952-141-0426
1-комн. кв. в Таежном (с ме-
белью), 5 т.р. за все. 8-902-872-
3215, 8-950-639-6597
1-комн. кв. на длит. срок, с 
мебелью, 9500 р. 8-904-160-
3264 (после 18.00)
1-комн. кв. по Белинского 
жильцу (семье) без в/п и живот-
ных. Чистая, светлая, теплая, 
есть Интернет и счетчики. 
8-902-878-8642
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(новый район, 1 эт.), 10 т.р., ком. 
услуги включены в стоимость 
(без мебели). 8-966-706-7020
1-комн. кв. по Ленина, 73 
(район «Бажовки», без мебели), 
8 т.р. плюс коммуналка. 8-922-
107-7038
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 на длит. срок. 8-904-161-1348
1-комн. кв. по Мира, 11. 
8-953-046-5955

1-комн. кв. по Мира, 9 на 
длит. срок. 8-902-501-1891

1-комн. кв. по Орджоникидзе 
(дерев. дом, 2 эт., есть мебель). 
8-904-388-0105 (спросить 
Александра)

1-комн. кв. по Победы на 
длит. срок. Ксюша: 8-904-174-
0918, 6-60-90
1-комн. кв. по Энгельса, 8а 
(меблирована). 8-950-204-6661
1-комн. кв. по Юбилейной (4 
эт., мебель: кухонный гарнитур, 
стенка, тумбочки), 10 т.р., на 
длит. срок. 8-903-084-0722
1-комн. кв. по Юбилейной, 9 
(3 эт., без мебели) на длит. срок, 
9 т.р. 8-902-870-0326
1-комн. кв. посуточно или на 
длит. срок командированным 
(мебель, бытовая техника, Fi-Wi). 
8-950-656-8899, 8-967-632-0189
1-комн. кв., срочно. 8-904-
542-2646
2-комн. кв. по Ленина, 85 (2 
эт., частично меблирована). 
8-908-918-6234
2-комн. кв. по Лесной (35 
квартал) посуточно, помесяч-
но, на длит. срок. 8-904-164-
9708, 8-904-174-1503

2-комн. кв. по Мира, 44, 
срочно. 8-950-641-3432 
(Надежда Александровна)

2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (с 
мебелью). 8-905-804-1634

2-комн. кв. Удобная, 
комфортная, все необхо-
димое есть. Посуточно. 
8-908-911-9130

3-комн. кв. по М.-Сибиряка. 
8-953-603-3527
Гараж по Уральской (ж/б, 
с овощной ямой, свет), 4 т.р. 
8-953-003-6046
Гостевой дом «ДавиД». 
Посуточно. Заселение кругло-
суточно. Отчетная докумен-
тация для командированных. 
Номера от эконом-класса до 
класса «люкс». Для клиентов 
– Wi-Fi, сауна бесплатно. 8-953-
007-7009, 8-922-169-0700, 
8-963-055-0040, 98-477
Здание (400 кв.м, все ком-
муникации). 8-953-000-2221, 
8-953-000-2000
Комнату в «Орбите» (16 кв.м, 
после ремонта, чистая, частич-
но меблирована) на длит. срок. 
8-953-050-5406
Комнату в «Планете» (20 кв.м), 
5 т.р. в месяц. 8-950-209-8175
Комнату в 3-комн. кв. (ме-
блирована, 19,9 кв.м). 8-908-
637-9658
Комнату в общ. «Космос» (с 
мебелью). 8-904-166-0686
Комнату в общ. «Орбита» на 
длит. срок, цена 3500 р. в месяц 
с ком. услугами, срочно. 8-952-
735-9900 и 8-905-803-7822
Комнату в общ. «Юность» с 
мебелью на длит. срок. 8-909-
000-9250
Комнату в общ. без мебели, 5 
т.р. 8-909-014-6668
Комнату по Белинского, 22 
(общ. «Юность», 2 эт., после ре-
монта, 20 кв.м) на длит. срок. 
8-904-162-3438
Комнату по Орджоникидзе, 
15 на длит. срок, 4 т.р. 8-952-
731-7173, 8-950-653-8531
Магазин «Elisa» по Ком. пр., 
26 в аренду (500 р./кв.м плюс 
ком. платежи), или продается. 
8-909-010-5097

Сдается в аренду или про-
дается здание нежилого 
назначения: складское, 
под производство, пище-
вое производство, про-
дуктовый склад по адресу: 
Лесной, Хвойный проезд, 
72, (база ОРСа). Площадь 
здания 930 кв.м. Есть 
электричество (мощность 
60 кВт), новые приборы 
учета, холодное, горячее 
водоснабжение, отопле-
ние. Ежемесячное содер-
жание менее 5000 руб. 
Дополнительно: три офи-
са, холодильная камера, 
теплый гараж, большая 
площадь перед зданием, 
телефон. 8-922-131-0397, 
e-mail: 3-30-12@bk.ru

Павильон напротив цен-
тральной аптеки (22 кв.м). 
8-919-360-5434

Площадь торговую в ТЦ 
«CITY» (ул. М.-Сибиряка, 49, 
36-60 кв.м), цена договор-
ная. 8-953-000-2220

Помещение под магазин 
или офис в Лесном (60 
кв.м, проходное место, 
парковка, угол Ленина-
Кирова). 8-904-169-2756

Помещение под магазин 
или офис по Ленина, 78 (45 
кв.м, за зданием СУС), или 
продается. 8-902-875-6275

Помещения с отдельным 
входом: 60 кв.м (угол Ленина – 
Мира) и 50 кв.м (угол Ленина – 
Мальского). 8-904-169-2701

ИЩУ РАБОТУ
Водителя-курьера на лич-
ном автомобиле (развоз до-
кументов, малогабаритных 
грузов и т.д.). Рассмотрю любые 
предложения! А также торго-
вый представитель (без опыта). 
8-922-604-7672
Кладовщика, знание «1С». 
Ответственная. 8-922-192-6282 
(Ольга)
Молодой человек. Ищу 
работу или подработку про-
давцом в Н.Туре, Лесном. З/п 
ежедневно или еженедельно. 
8-999-497-5505
Работа на дому по телефо-
ну. Имею городской и сотовой 
телефоны разных компаний. 
9-87-13, 8-965-542-4989, 8-952-
140-0279

РАБОТА
С нами выгоднее! Служба 
«Акцент» приглашает во-
дителей на диспетчерское 
обслуживание. За скидку 
клиента в 70 рублей дис-
петчерская начисляет на 
баланс водителя 70 рублей. 
Пробег и топливо авто ком-
пенсируется. 8-904-168-
6929, 4-44-44

ТРЕБУЕТСЯ
Менеджер-дизайнер в са-
лон кухонной мебели круп-
ной мебельной фабрики. 
8-922-215-2316
Автомойщики. Хороший за-
работок. График с 09.00 до 21.00 
(2/2). 8-922-116-6952 (Сергей)
В банк «ВТБ 24» требуется 
менеджер по работе с клиента-
ми. Опыт работы в банке обяза-
телен. 8-912-299-3386

В кондитерский цех «Пан 
Гурман» (35 кв.) требует-
ся пекарь, график рабо-
ты: 5/2, с 7.30 до 15.00. 
Полный соц. пакет, бес-
платное питание, проезд 
оплачивается, з/п 23 т.р. 
8-904-389-4048

В кулинарный магазин 
«Пан Гурман» требуется 
продавец. Посменный 
график работы, полный 
соц. пакет, бесплатное пи-
тание. З/п 20 т.р. – 27 т.р. 
8-904-389-4048

В магазин одежды требуют-
ся продавцы. 8-902-878-4416 
(звонить с 12.00 до 19.00)
В прод. магазин кассир. 
8-912-655-4453, 6-02-41

В салон красоты «Сакура» 
требуются парикмахеры-
универсалы. 8-908-912-
8728

В сеть продуктовых магази-
нов срочно требуются: дворник, 
утренняя занятость ежеднев-
но, без выходных, з/п от 3 т.р., 
уборщик на две уборки в день 
– утром и вечером, 2/2, з/п от 
5 т.р. 8-922-291-8717 (Лесной); 
8-963-272-0534 (Н.Тура)
В стоматологию «Атлант» 
требуется медсестра на посто-
янную работу. 3-76-66, 8-922-
158-6693
В шк. № 76 требуется уборщи-
ца, полный соц. пакет. 6-82-62
Водители кат. «Е» на 
«Тонар» 4-осный, работа в 
Екатеринбурге, опыт, высо-
кий заработок. +7-912-224-
5720 (с 9.00 до 21.00), +7-950-
201-6091 (с 16.00 до 21.00)

Водитель кат. «В» и «С». 
8-908-630-7278
Водитель кат. «Е» на а/м 
«Скания» с прицепом на меж-
дугородние перевозки. Стаж 
обязательно. 8-912-254-7444
Дворники, график с 8.00 
до 11.00, с 16.00 до 18.00, вы-
ходные скользящие, з/п 7 т.р. 
8-902-877-1101
Диспетчер в такси «Диана», 
график посменный, офиц. тру-
доустройство, опыт работы 
приветствуется, возможно  
обучение. Водители (а/м пре-
доставляются), з/п – процент 
от выручки. 8-953-388-1881
Инструктор по вождению 
кат. «В». 8-952-728-7297
Менеджер клиентских отно-
шений, график 5/2, з/п 25 т.р., 
желателен опыт продаж, обу-
чение. 8-904-382-6821
Менеджер, строительная 
организация, обучение, график 
6/1. 8-922-222-6659
Менеджер-фотограф в фото-
студию на неполный рабочий 
день с 10.00 до 14.00, владение 
ПК обязательно. 8-904-540-
2918
Менеджеры по работе с кли-
ентами в гг. Лесной и Нижняя 
Тура. 8-950-207-1761
Механик АРМ, газоэлектро-
сварщик, уборщица, слесарь 
по ремонту т/с, водители «В» 
и «Д», сторож (пенсионерка). 
8-922-123-4852

Монтажник кухонной мебе-
ли с опытом работы, с ин-
струментом. 8-908-916-7788 
(Александр)

Монтажники натяжных по-
толков. 7-08-33, 8-800-300-8890
На пилораму ленточную и 
обрезной станок пилорам-
щик, подсобник. Водитель на 
трактор. 8-953-005-3040, 8-952-
738-6041
На постоянную работу в 
ООО «Экстрейч» на должность 
оператора технологического 
оборудования (подсобный ра-
бочий), з/п от 18 т.р. 2-67-13
На постоянную работу ме-
неджер по работе с клиентами, 
монтажник-монтер слаботоч-
ных сетей. 8-953-041-8171
Парикмахер. 8-950-199-1209

ПОВАР НА ФАСТФУД. 8-904-
161-1934, 8-908-912-3730

ПРЕДПРИЯТИЮ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ПИТАНИЯ ЛЕС-
НОГО ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ, БУ-
ФЕТЧИК. 6-33-44, 9-87-62, 
8-902-151-6650, 8-922-
135-7882

Прод. магазин приглашает 
на работу кассира. 8-904-
389-8354

Прод. магазину на постоян-
ную работу требуется прода-
вец-кассир. 8-909-020-5097
Продавец на сантехнику. 
8-953-384-6522 или 8-905-804-
2545

Продавец промтоваров 
(полный соц. пакет, возмож-
но трудоустройство моло-
дого пенсионера). 6-64-96

Продавцы в продуктовый 
киоск. 8-905-804-2330
Продуктовому магазину 
требуется продавец. 8-950-638-
5238
Производственной ком-
пании «УралОвощАльянс» на 
постоянную работу требуют-
ся диетолог и повар. 4-30-12, 
8-904-980-6462, 8-950-195-1954 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)

ПРЕДПРИЯТИЮ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ПИТАНИЯ ЛЕС- 
НОГО ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, 
ПЕКАРЬ, МОЙЩИК ПОСУ-
ДЫ, БУФЕТЧИК. 2-69-58, 
9-87-68, 8-912-658-8990

Работники по изготовлению 
изделий из бересты. Возможна 
подработка. 8-963-042-2781

Рабочие в цех по перера-
ботке овощей. 8-950-195-
1954

Рабочие на ремонт дере-
вянного фасада, кровельщики 
– шифер, подсобные рабочие 
ППЖ. Оплата по договоренно-
сти, срочно, Лесной. 8-912-256-
0953, 8-919-369-5875
Слесари-сантехники с опы-
том работы. 8-982-640-0012, 
8-908-634-1675
Требуется уход за женщи-
ной. 6-41-21

УСЛУГИ

Сервисная компания вы-
полнит услуги. Установка водо-
счетчиков и электросчетчиков, 
радиаторов отопления, полотен-
цесушителей, ванн, раковин, сме-
сителей, унитазов, душевых ка-
бин, замена внутриквартирного, 
стоякового трубопровода и ка-
нализации на современные ма-
териалы. Проведем водопровод, 
канализацию в частных домах, 
садах. Установка септиков, вы-
гребных ям. Гарантия, рассрочка 
платежа. 9-86-53, 8-950-561-0115
Домашний мастер. Услуги по 
мелкому бытовому ремонту, 
установка замков, гардин, све-
тильников, розеток, выключа-
телей, зеркал и многое другое. 
Сборка мебели. А также с нами 
можно произвести и ремонт 
квартиры, офиса, склада и дру-
гих помещений. 9-86-53, 8-950-
561-0115
СЛОМАЕМ, СНЕСЕМ, ПО-
СТРОИМ: стены, перегородки,  
теплицы дома, сараи. Шту-
катурно-малярные работы. Об- 
щестроительные работы. Уста-
новка септиков, выгребных 
ям. Проведем водопровод, 
канализацию в частных домах, 
садах и многое другое. 9-86-53, 
8-950-561-0115
Сантехник, электрик. 
Замена, установка смеси-
телей, раковин, ванн и т.д. 
Установка счетчиков. 8-904-
541-8679

ООО «ЭСМ». Устранение засо-
ров канализации. Промывка 
системы отопления: радиато-
ров, теплообменников, бой-
леров. Монтаж внутренних и 
наружных сетей отопления, 
водоснабжения, канали-
зации. Сварочные работы. 
Решаем сантехнические про-
блемы любой сложности. 
8-952-143-7888

Ямобур, самосвал, мани-
пулятор, экскаватор - 
погрузчик, «ЗИЛ», «МАЗ», 
«КРАЗ» почасовой в любое 
время. 8-953-005-3040

ООО «ЭСМ». Электромон-
тажные работы: монтаж элек-
тропроводки, электрощито-
вого оборудования, освеще-
ния. Сварка кабеля. Установка 
опор ЛЭП до 6 кВ. Выполняем 
даже самые маленькие рабо-
ты. 8-952-143-7888

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ. 
С поликарбонатом «Кронос» (г. Омск). ГАРАНТИЯ. 
Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

ООО «Экономный»
В новый оптово-розничный магазин 

в г. Лесной приглашаем 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 
(опыт работы в крупных магазинах; 

знание ПК; резюме: ok-gastro@mail.ru).

Оператор ПК 
(опыт работы с первичной документацией, 

уверенный пользователь ПК).

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ 
(опыт работы; сменный график).

СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА 
(разгрузка и выкладка товара;  

сменный график).
Обращаться по тел.: 8-922-177-0410 
или по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 86, 
магазин «Гастроном».
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УСЛУГИ

8-902-150-9940, 8-904-384- 
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КО- 
ЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, восста- 
новление цвета, формы,  
тонирование, шлифовка. МО-
ДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю 
одежду, дублёнки, шубы, кожу. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,  
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ 
полушубки армейские, граж-
данские. БЕСПЛАТНАЯ КОН- 
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗА- 
КРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, 
газ., эл. плиты, холодиль-
ники, стир. машины и про-
чий металлолом. 8-953-
384-3611, 8-950-193-8285, 
8-950-201-0858

Абсолютно все виды ремон-
та, натяжные потолки, ванна, 
туалет – «под ключ», кафель, 
ламинат, панели, линолеум, 
гипсокартон, обои, жидкие 
обои. Комплексный ремонт 
квартир. Сантехника, элек-
трика, отделка. Шту-катурно-
малярные работы. Большой 
опыт, качество гарантируем. 
Скидка 10% на стройматериа-
лы. 8-965-528-4996
Абсолютно все работы по 
электрике. Качество, гарантия. 
8-965-528-4996
Абсолютно любая мужская 
работа по дому. Сантехника, 
электрика, монтаж, демонтаж, 
ремонт корпусной мебели. 
Качественно, гарантия, недо-
рого. 8-952-137-6749 (Никита)

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ, 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И ОРГТЕХНИКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
заправка лазерных 

картриджей. Сервисный 
центр «ГРАДИЕНТ». 
Обр.: Пушкина, 16, 

Мира, 22 
9-80-51, 8-90-90-23-92-00, 

www.gradient-lesnoy.ru.

ПАМЯТНИКИ: 
ГАББРО, ГРАНИТ, 

МРАМОР.
Металлические памятники, 
деревянные кресты, венки, 

корзины, цветы, 
ленты ритуальные.

Изготовление портретов 
на камне, гравировка, 

установка.
Рассрочка платежа.

АДРЕС: 
на территории храма 

Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, 

т.: 9-86-97, 8-909-005-6932.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ. 
С поликарбонатом «Кронос» (г. Омск). ГАРАНТИЯ. 

Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 
9-88-40

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 

ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

8-950-558-6926

АБСОЛЮТНО 
ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТА, 

МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА. 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ, 
ДОМОВ, КВАРТИР. 
Все виды 

загородных работ.
8-950-208-3515

- венки и корзины от 150 руб.;
- искусственные цветы и букеты от 20 руб.;
- столики и скамейки, ленты;
- металлические памятники;
- прочие ритуальные принадлежности. 

А ТАКЖЕ: ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

Наш адрес: г. Лесной, ул. Нагорная, 1 
(павильон возле остановки «Перевалка»).

МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
«СВЕЧА» предлагает:

САНТЕХНИКА. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

НЕДОРОГО. 
ГАРАНТИЯ.

8-908-905-5767.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ!!! 
Ноутбуки, планшеты, SmartTV. 

Настройка, установка: Windows, 
антивирус, Wi-Fi роутер. 

Выезд мастера и консультации 
бесплатно, в удобное 
для вас время. Опыт.

8-904-385-3959 (Александр).

1 октября 2016 года на 86-м году ушёл из 
жизни

АБАТУРОВ Михаил Фёдорович.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помяните все, кто его знал.
Светлая память. 

Родные и близкие.

Благодарим за помощь и участие в похоронах
УШНУРЦЕВА Александра Ивановича

родственников, друзей и коллег по работе.
Жена и дети.

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам.  Большой 
опыт работы участковым 
сантехником. Обр. в любое 
удобное для вас время. 
8-950-646-9468, 8-922-229-
3785 (Василий Васильевич)

Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, проводы). 
Областные больницы, сана-
тории. Промысла (к бабушке). 
Межгород. Удобная иномарка. 
Большой стаж. Недорого. 9-83-
78, 8-904-547-6315 («Мотив»), 
8-922-608-3690 («Мегафон»), 
8-909-010-8414 («МТС»)
Аккуратно и быстро выпол-
ним демонтажные, ремонтные, 
строительные работы в садах, 
гаражах и т.д. Большой опыт 
работы. 8-952-142-0917
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В ИНСТИТУТ, 
ТЕХНИКУМ, КОНТРОЛЬНЫЕ. 
8-932-128-8565 (ОЛЬГА)
Ассенизатор. Выкачка вы-
гребных ям, канализаций, 
автомоек. 8-922-223-8188
Бурение ям под столбы и 
фундаменты, услуги погрузчи-
ка «Пум-500». 8-902-875-9233
Бурение ям, выравнивание 
поверхностей, уборка снега на 
базе трактора. 8-922-020-2270
Ванна и туалет «под ключ». 
Сантехника, электрика. 
Обшивка труб, плиточные ра-
боты. Договор, гарантия, рас-
срочка. 8-963-042-1508, 9-88-35
Ванная комната «под ключ»! 
Перепланировка, сантехника, 
электрика. Плиточные работы 
любой сложности. www.РСК-
строймастер.рф. 8-961-764-6433
Ванная, туалет «под ключ».  
Плиточные работы. Сантехника, 
электрика. Натяжной потолок в 
подарок! 8-902-150-2213
Ванные комнаты «под ключ», 
выравнивание полов, врезка 
замков в любые двери, уста-
новка дверей. Электрик, сва-
рочные работы. 8-908-900-1444
Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративов, детских дней 
рождений. Пишу стихи, пою, 
костюмы. Опыт, индивидуаль-
ный подход. 8-919-375-6131
Ведущая. Праздничные мо-
менты, яркие моменты: хомута-
ние жениха, кольцевание неве-
сты, канделябр желаний, обряд 
омоложения, розыгрыш при-
зов и сюрпризов и т.д. Даша. 
8-952-142-2820

Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: 
терапия, хирургия, стома-
тология, УЗИ-диагностика, 
стрижка. Ул. Хохрякова, д. 
10. 8-963-037-2844

Все виды металлоконструк-
ций, беседки, ворота, тепли-
цы, заборы и многое другое. 
Выполнение строительных, 
демонтажных, ремонтных 
работ, строительство садо-
вых домиков, бани, дачные 
и строительные бытовки. 
Мелкий квартирный ремонт. 
Разберем и вывезем старые 
постройки. 8-932-619-5727
Все виды сантехнических 
работ без выходных и праздни-
ков, недорого. 8-900-207-1485
Все виды сантехнических ус-
луг, низкие цены, пенсионерам 
скидки, гарантия. 8-903-080-1922

Все виды строительных 
работ любой сложности. 
Сантехника, электрика, кров-
ля, монтаж, демонтаж окон, 
дверей. 8-902-279-4278, 8-992-
004-9294

Все виды электромонтаж-
ных работ. 8-950-203-6780

ВСЕ ПО ДОМУ. ОБОИ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ГАР- 
ДИНЫ, ЛЮСТРЫ, СУШИЛ-
КИ, ОБШИВКА ТРУБ, ШПА-
КЛЕВКА, ЭЛЕКТРИКА, САН-
ТЕХНИКА. УСТАНОВКА, РЕ-
МОНТ. 8-912-050-7983

Все фотоуслуги: фото на до-
кументы, печать фотографий, 
фоторамки, фотоальбомы, фо-
тосувениры. Выездная и сту-
дийная фотосъемка (выпуск-
ная фотография, свадебная, 
семейная). Вас ждёт студия 
«Фотодизайн», ТЦ «Уютный 
дом», ул. Орджоникидзе, 21. 
8-904-540-2918

Гадание на картах проф. 
и Таро, помощь в пробле-
мах. Таролог и рунолог. 
Потомственная гадалка. Стаж 
большой. Запись за две недели. 
Анонимное. 8-906-812-8805
Дарите оригинальные по-
дарки! Фильм-шоу из ваших 
фото. Подберу музыку и состав-
лю сценарий. Дни рождения, 
юбилеи, годовщины свадеб, 
истории путешествий, выпуск-
ные в детских садах и школах. 
Художественное оформление 
ДВД-диска. 8-908-919-1538
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых. Гарантия. 8-900-
198-6456, 9-88-54

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. ГАР- 
ДИНЫ, ЛЮСТРЫ, СУШИЛ-
КИ, ЗЕРКАЛА, ТУРНИКИ, 
ГИПС. ОБШИВКА ТРУБ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
СБОРКА. ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА. 8-904-983-
0511

Домашний мастер. Любые 
виды работ, включая 
сварочные, в вашем 
доме и на приусадебном 
участке. 8-963-047-3387 
(Евгений)

Кладка печей, каминов, 
чистка дымоходов, ремонт пе-
чей. 8-904-983-5651

Кладка, чистка, ремонт 
печей, каминов, барбе-
кю. Создадим тепло, уют 
в вашем доме. 8-906-814-
1756, 8-922-196-2983

Компьютер. Абсолютная 
гарантия на проделанную 
работу с вашим ПК, но-
утбуком или планшетом. 
Большой опыт. Недорого. 
Консультация и выезд ма-
стера на дом – бесплатно! 
8-900-197-4547 (в любое 
время)

Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и настрой-
ка. Антивирус (лицензия). 
Интернет и WI-FI-роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Недо-
рого. Гарантия. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. 8-912-636-1590, 
8-932-114-8355
Компьютерная помощь! 
Настройка, диагностика, уста-
новка программ. Антивирусная 
защита. Помощь в покупке 
ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена! 8-922-169-
4511 (до 21.30)

Компьютерная помощь!!! 
Ноутбуки, планшеты, 
SmartTV. Настройка, уста-
новка: Windows, антивирус, 
Wi-Fi роутер. Выезд мастера 
и консультации бесплатно, в 
удобное для вас время. Опыт. 
8-904-385-3959 (Александр)

Курсовые, дипломы, контроль-
ные. Обр.: г. Лесной, Ленина, 33а, 
офис 4. 8-953-009-8540
Лечение компьютеров от ви-
русов, установка антивируса. 
Печатаю курсовые работы, кон-
трольные билеты, дипломы, 
поздравление к праздникам, 
к юбилеям, к дням рождения. 
Скайп для связи: FRAER8885. 
8-963-052-2558, 8-922-202-4211
Массаж ручной: лечеб-
ный, антицеллюлитный, рас-
слабляющий. Водорослевое 
обер тывание (для похудения). 
Грязевое обертывание (снятие 
мыш. болей). Подарочные сер-
тификаты, мед. образование. 
8-903-084-6334 
Мастерская семейных со-
бытий «Особый случай» – га-
рантированный успех ваших 
праздников. Свадьбы «под 
ключ», выездная регистрация, 
мальчишник и девичник, шко-
ла невест. Юбилеи, детские дни 
рождения. Полиграфия, фото-
фильмы, подарки и аксессуары 
ручной работы. 8-922-229-2295
Наклею обои, недорого. 
8-904-179-1811

Натяжные потолки (Фран-
ция, Германия). Быстро, ка-
чественно, недорого. Дого- 
вор, гарантия. 8-902-875-
9233

Натяжные потолки бесшов-
ные (Франция). Двухуровневые, 
парящие. Дизайн-проект в по-
дарок. 8-902-150-2213
Натяжные потолки россий-
ского производства. Короткие 
сроки. 8-900-449-9555
Натяжные потолки, договор, 
гарантия. 8-950-200-3121

Недвижимость в Екатерин-
бурге! Помощь в подборе 
варианта для покупки, со-
провождение ипотеки, кон-
троль документооборота и 
взаиморасчетов. Агентство 
недвижимости «АНТЕЙ» 
(действительный член 
Уральской палаты недвижи-
мости), сертификат № РОСС 
RY. РГР. ОС 66.0661. 9-83-78, 
8-904-547-6315

Оформление воздушными 
шарами, декорирование мате-
риалом. Качественно, недоро-
го. Фигуры детские, доставка 
шаров на дом. Прокат укра-
шений. Компания «Балагур», 
8-952-733-3115
Перетяжка мягкой мебели, 
замена поролона и комплекту-
ющих. Выбор современной ме-
бельной ткани. 8-900-200-3328, 
8-912-268-9025
Пишу курсовые, делаю рас-
четы (афхд. экономика, марке-
тинг и т.д.). 8-982-757-3537 (по-
сле 17.00)

Плотницкие работы: ре-
монт, монтаж полов, кровля, 
вагонка. Ремонт квартир, 
домов, офисов, монтаж, де-
монтаж стен, перегородок: 
вывоз мусора. Гарантия! 
8-906-803-9377

Покраска и оформление 
бровей, шугаринг. 8-908-919-
7882
Помогу выбрать, перегнать 
а/м из любого г. России, а  так-
же совместные поездки за а/м. 
Большой опыт, стаж. 8-904-386-
4655 («Мот.»)

Регулировка пластиковых 
окон, алюминиевых окон 
и дверей, доводчиков, 
москитных сеток, ремонт. 
8-952-1237-5999

Ремонт деревянных домов, 
бань, беседок. Внутренняя и 
фасадная отделка. Монтаж 
окон, дверей, печей и каминов. 
8-952-737-9037
Ремонт квартир, офисов, 
домов, перепланировка, от-
делочные, плиточные, сантех-
нические, электромонтажные 
работы частично и «под ключ» 
от эконом- до премиум-клас-
са, индивидуальный подход. 
8-963-042-1508, 9-88-35

Ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, но-
утбуков, мониторов. 
Магазин «Юнона», 2 этаж, 
Белинского, 46а. 6-69-09, 
8-902-500-3707

Репетитор английского 
языка для детей и взрослых. 
Переводы. 8-999-565-8950
Репетитор по английскому 
языку, помощь в подготовке к 
экзаменам, разговорный ан-
глийский. 8-950-649-7237
Репетитор по общество-
знанию и истории (опыт, ЕГЭ). 
8-904-161-1691
Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-966-703-
7844

Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-966-
703-7844

Сантехника, ремонт, замена, 
установка. Работа любой слож-
ности, недорого, гарантия. 
8-908-905-5767, 8-922-027-0810
Сантехника. Абсолютно все 
виды работ. Гарантия, в любое 
время, без выходных. 8-953-
007-8598

Сантехнические работы 
любой сложности по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником. Обр. 
в любое удобное для вас 
время. 8-950-646-9468, 
8-922-229-3785 (Василий 
Васильевич)
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Бесплатно вывезем ваш ме-
таллический хлам (батареи, 
ванны, двери и др.). 8-952-143-
0060
Весь октябрь скидка на 
все 10%. Ждем вас в ТЦ по 
Мальского (отдел «Ариадна», 
пряжа)
Запись на приём к 
М.Э.Бураеву, кандидату наук 
(травнику, внесённому в эн-
циклопедию «Лучшие люди 
России», лауреату премии им. 
Ползунова). Опыт работы бо-
лее 25 лет. Лечение: онколо-
гические заболевания любых 
локализаций, реабилитация 
облученных, гепатиты А, В, С, 
астма, сахарный диабет и др.). 
Лиц. А 0000527 № ЛО-66-01-
000258 от 29.09.2008 г. 9-83-
78, 8-904-547-6315 (Сергей 
Георгиевич)
Котенок (девочка, 2,5 мес.), 
полупушистая шоколадка, 
к горшку приучена, кушает 
супы и каши. Игривая. 8-953-
385-5548
Кошечка, здоровая, 1 год, 
окрас черный. Ждем заботли-
вых хозяев по адресу: Кирова, 
31. 8-900-199-2824

Кошка красивая, серого 
окраса, стерилизована, 
ласковая, ловкая охотни-
ца, ловит мышей, птичек. 
В добрые, надежные руки. 
8-952-139-1712

Магазин «Каблучок» (Ле-
нина, 92) возобновляет 
свою работу. Поступление 
обуви. 8-929-220-1871

Объявляется дополнитель-
ный набор в группу по обу-
чению чтению в школе № 67. 
Первое занятие состоится 10 
октября в 18.00. Вопросы по 
тел.: 2-90-61, 8-902-441-4207
Одежда для будущих мам 
и детей в торговом центре 
«Метелица», 1 этаж. Брюки, 
платья, туники для беремен-
ных. Осенняя, зимняя коллек-
ция для детей. Детское термо-
белье
Отдадим котят! Два рыжих 
мальчика и дымчатая девочка 
ищут семью. Возраст 1,5 мес., к 
туалету приучены. 8-953-041-
1757
Отдам щенят в хорошие 
руки. 6-35-08, 8-906-815-2997
Совместные поездки за 
а/м. Помогу выбрать и пере-
гнать. Перегоню автомобиль 
из любого города России. 
Профессиональные права. 
Большой стаж. 9-83-78, 8-904-
547-6315
Срочно необходимо фор-
тепиано ребенку для занятий 
музыкой. Самовывоз. 8-912-
614-8951
Утерян детский пенни 
борд, бирюзовая доска, 
оранжевые колеса. 8-912-
678-1217

Юридическая помощь, 
суды. Документы. Услуги 
онлайн. Регистрация. 
Ликвидация проблем-
ных компаний. Помощь 
должникам и т.д. 8-912-
238-7258, Ленина, 76 
(«СУС», каб. 10)

УСЛУГИ
Сантехнические работы 
любой сложности, недорого.  
Пенсионерам скидки. Качество 
гарантировано. 8-950-193-6359
Сантехнические работы 
любой сложности. Замена, 
установка. Гарантия, договор, 
недорого. 9-84-21, 8-953-051-
0953
Сантехнические услуги: 
установка водонагревателей, 
счетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов. Замена 
радиаторов, трубопроводов, 
канализации. Подключение 
стиральных и посудомоечных 
машин, устранение засоров и 
т.д. Договор, рассрочка. 8-909-
023-3852, 9-88-35
Сантехработы. Любые. 
Консультация – бесплатно. 
8-950-641-1382
Сауна. Парилка на дро-
вах. Бассейн. 8-953-600-
5001, 8-904-546-3366
Сварщик, сварочные ра-
боты. Электрик, работы по 
дому: просверлить, прибить, 
собрать, разобрать, повесить 
гардины и т.д. 8-908-917-5321
Сейф-двери, монтаж, не-
дорого. 8-950-633-6034
«Сити Гурмэ» (Мальского, 
3а). Семейная парикмахер-
ская, 2 этаж, каждый четверг 
и пятницу для пенсионеров. 
Мужские стрижки – 100 р., 
женские стрижки – 200 р. При 
окрашивании волос нашей 
краской, стрижка в подарок. 
8-992-012-9245
Совместные поездки за 
а/м. Перегоню автомобиль 
в другой город (в связи со 
сменой места жительства). 
Профессиональные пра-
ва. Стаж вождения более 20 
лет. 9-83-78, 8-904-547-6315 
(«Мотив»)
СПА-процедуры, различ-
ное обертывание, мини-са-
уна, разные виды массажа. 
Вакуумный массаж. Недорого. 
Подарочные сертификаты, 
мед. образование. 8-903-084-
6334
Споры со страховы-
ми. Оценка. Выкуп долга. 
Юридические услуги. 8-906-
808-8146

Спутниковое и эфиpное 
ТВ. Дарим 10% скид-
ки на оборудование с 
установкой! Всегда в на-
личии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифро-
вое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, 
д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, 
д. 4 (ТЦ «Урал»)» - 2-36-81. 
Единый телефон: 8-953-
000-2233

СПУТНИКОВОЕ И ЭФИРНОЕ 
ТВ (БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ 
ПЛАТЫ). ПРОДАЖА, УСТА-
НОВКА, ГАРАНТИЯ. 8-904-
988-0482

Стирка, чистка ковров. Уве-
зем – привезем. Недорого. 
+7-905-805-9551

Строительство и ремонт 
домов, бань из бруса, кровля. 
Договор, гарантия. 8-904-120-
2547, 8-902-677-6389
Установка межкомнатных 
дверей, ремонт квартир лю-
бой сложности. Сантехника. 
8-962-310-0341, 8-953-821-
5269
Установка межкомнат-
ных и сейф-дверей. 8-950-
203-6780
Установка окон ПВХ и сейф-
дверей. Короткие сроки. 
Гарантия. 8-922-222-6659
ФИРМА ОКАЗЫВАЕТ УСЛУ-
ГИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РЕ-
МОНТУ ЖИЛЫХ, НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ «ПОД КЛЮЧ». 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ. 
ДОГОВОР, СМЕТА ПРИЛАГА-
ЮТСЯ. 8-908-922-5813, 8-950-
644-1384
Электрик. Аккуратно, каче-
ственно. Любые эл. монтаж-
ные работы, ремонт эл. про-

водки, штробление, замена эл. 
счетчиков, сборка эл. щитов, 
подключение к эл. сетям, услу-
ги сварщика. 8-908-917-5321
Электрик. Аккуратно, про-
фессионально, все эл. работы, 
штробление, перенос розе-
ток, подключение люстр, эл. 
плит и ремонт. Стаж работы в 
сетях 30 лет. 8-962-319-7381
Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Монтаж-демонтаж про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
 Электрик-профессионал. 
Эл. проводка (штробление, 
заделка), люстры, розетки, 
выключатели, приборы учета. 
Гибкие расценки, пенсионе-
рам скидки. 8-902-267-8987
Электромонтажные ра-
боты, частичный ремонт 
электротехники. Монтаж 
бытовой электротехники. 
Выполним электромонтаж-
ные работы в квартирах, 
коттеджах, офисах. Быстро, 
качественно, недорого. 
8-908-917-5409 (Артем)

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Св. № 3212. 8-908-
911-4493

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей. Гарантия. Св. 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071

6-21-09, 8-909-005-7891. 
Ремонт телевизоров ЖК, 
плазм (кроме кинескопов), 
DVD, СВЧ-печей, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, ре-
гистраторов, навигаторов, 
ресиверов, планшетов, эл. 
плит, сварочников и другой 
электроники
8-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров (ки-
нескоп, ЖК, плазма). Гарантия 
6 мес. 9-85-17 (Анатолий), 
8-953-824-4187
Бригада специалистов 
произведет ремонт в вашей 
квартире, даче. Все виды 
ремонтно-строительных ра-
бот. Договор, гарантия, по-
мощь в выборе материалов, 
доставка. Вывоз мусора. 
8-904-547-7701, 8-932-114-
2281, 8-912-648-6858
Быстрый, качественный ре-
монт. Туалет, ванна «под ключ», 
линолеум, ламинат, гипсокар-
тон, электрика. Сантехника. 
8-922-219-2464, 8-950-638-3337
Бытовой мастер у вас на 
дому. Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 4-35-
93, 8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
Бытовой мастер у вас на 
дому. Ремонт холодильников, 
кондиционеров, заправка ав-
токондиционеров. Качество, 
гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную техни-
ку. Кузнецов Сергей – 8-908-
632-3755, 8-950-560-5731,  
9-86-31

Компьютерная помощь!!! 
Ноутбуки, планшеты, 
SmartTV. Настройка, уста-
новка: Windows, антивирус, 
Wi-Fi роутер. Выезд масте-
ра и консультации бесплат-
но, в удобное для вас вре-
мя. Опыт. 8-904-385-3959 
(Александр)

Натяжные потолки. Дого-
вор, гарантия, короткие сро-
ки, ламинат, обои, шпатлевка, 
гипсокартон и многое другое. 
8-950-194-9876

Ремонт квартир. Сан-
техника, электрика, натяж-
ные потолки, конструкции 
из гипсокартона, кафель, 
заборы, поликарбонат, 
сварка, переезды, достав-
ка материалов хоть из 
Москвы. 8-953-601-5000

РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВ- 
ЛИ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО, НЕДОРОГО. 8-908-
633-3000

Ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, но-
утбуков, мониторов. 
Магазин «Юнона», 2 этаж, 
Белинского, 46а. 6-69-09, 
8-902-500-3707

Ремонт, сборка, монтаж 
любой корпусной мебели. 
8-950-637-6552

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества без 
предоплаты, консультации 
бесплатно. 8-904-179-0879

Сделаем ремонт квар-
тир, балконов, фасадов. 
Гипсокартон, панели, сай-
динг, качественно и недоро-
го. 8-950-652-7688 (до 16.00), 
8-952-737-3540 (после 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды, доставка, вы-
воз мусора и многое другое. 
Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. 
Нал./безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз му-
сора, стройматериалов, ста-
рой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-639-8168

А/м «Газель» - мебельный 
(д. 4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 
м). По городу, области, по 
России. Водитель с опы-
том работы. Грузчики 
добросовестные. Мусор 
не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель»-термобудка, 
опытный водитель, грузчики. 
Город, область. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131

А/м «Газель»-тент, идеален 
для переездов. Размеры 
внутри кузова (длина 4,1 
м, высота 2,2 м, ширина 2,1 
м (18 кубов). Аккуратные 
грузчики. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972

А/м «Газель» (4,20х2,00х 
2,20). Город, межгород, 
грузчики. 8-904-179-1815

А/м «Газели» мебельный 
фургон (4х2х2), фермер, 6 
мест, город, область, Россия. 
Аккуратные грузчики, вы-
воз мусора, старой мебели 
из квартир, гаражей, садов. 
8-950-197-6441
А/м «Газели», грузчики, пе-
реезды, пианино, вывоз стро-
ительного мусора и мебели 
на свалку, область, РФ. 8-922-
131-4101
А/м «Газель» бортовой, до 6 
м, без тента, по городу и обла-
сти. 8-950-652-2126
А/м «Газель»-тент (3х2х2), 
город, пригород, грузчики, 
вывоз. Мягкая мебель, ре-
монт, перетяжка. Сергей. 
8-961-774-2974
А/м «Газель»-фургон (3х2х 
1,7 м), изотерм. Переезды от 
400 р./час, грузчики – 300 р./
час, по области 14 р./км. ИП. 
Попутные грузы в ЕКБ. Развоз 
продуктов, изотерм. 8-950-
193-2062, 8-909-019-5884
А/м «Газель-Некст», мебель-
ный фургон (д. 4,30, ш. 2, в. 
2,35, 20 куб.). Россия, область, 
грузчики. Попутные грузы. 
8-950-208-5693, 8-922-225-
7252
А/м «Соболь», 700 кг. 8-919-
360-5434
Автокран, 14 т, 14 метра, 
вездеход, манипулятор, 3 т, 
стрела, борт, 5 т. По городу и 
области. 8-904-173-0556
Автоперевозки. «Газель», 
350 р. 8-908-632-3266

Грузоперевозки на а/м 
«Peugeot» до 2 т и до 17 
куб.м, гг. Лесной, Н.Тура, 
область. Вместительный 
кузов. 8-904-169-2756

Манипулятор, борт 5 т, 
стрела 3 т, люлька, самосвал, 
25 т, щебень, отсев, шлам. 
Нал./безнал, договор. 8-908-
908-7975
Манипулятор, стрела 3 м, 
борт 5 т. 8-952-147-9006
Манипулятор (борт 5 т, 
стрела, 3 т), эвакуатор, вышка. 
8-953-384-7707
Переезды! Аккуратные, 
опытные грузчики + надеж-
ный транспорт! Утилизируем 
пианино и вашу старую ме-
бель, и строительный мусор. 
Весь ненужный хлам из садов 
и гаражей на городскую свал-
ку. Низкие цены!!! 8-904-172-
4308

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, прово-
ды). Областные больницы, 
санатории. Промысла (к ба-
бушке). Межгород. Удобная 
иномарка. Большой стаж. 
Недорого. 9-83-78, 8-904-547-
6315 («Мотив»), 8-922-608-
3690 («Мегафон»), 8-909-010-
8414 («МТС»)
Автовокзалы, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Промысла (к ба-
бушке). Катаем свадьбы (ино-
марка представительского 
класса). 9-86-64 (гор.), 8-953-
050-5406 («Мотив»), 8-953-824-
4768 («Utel»), 8-961-772-1821 
(«Билайн»)

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОР-
ТЫ, БОЛЬНИЦЫ, ПРО-
МЫСЛА, МЕЖГОРОД. НА-
ДЕЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. 
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БАГАЖ-
НИК, «ТОЙОТА». НЕДОРОГО. 
8-904-386-4655

АВТОВОКЗАЛ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ (ВОЗМОЖНА ПЕ-
РЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ), РЫНКИ, 
НА ИНОМАРКАХ (ЕСТЬ МИ- 
НИВЭНЫ). НЕДОРОГО, ОТЧЕТ-
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ. +7-905-805-
9551

20 октября по приглаше-
нию БФ «Ковчег» вет. врач 
из Екатеринбурга Юлия 
Бабкина проводит стери-
лизацию и другие мелкие 
операции кошкам и соба-
кам. Спешите записаться! 
8-961-761-1751

28 СЕНТЯБРЯ В НОВОМ 
РАЙОНЕ УТЕРЯН СОТОВЫЙ 
ТЕЛЕФОН «DEXP», ЭКРАН 
РАЗБИТ. 8-912-678-1217

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОР-
ТЫ, БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГО-
РОД, РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ 
А/М, БОЛЬШОЙ СТАЖ, 
БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. 
Предоставление отчетных 
документов. 8-904-989-
4766

Аккуратно вынесем, уве-
зем, пришедшие в негодность 
холодильники, газ., эл. плиты, 
стир. машины, ванны, батареи 
и т.п. 8-953-385-2391
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В ИНСТИ- 
ТУТ, ТЕХНИКУМ, КОНТРОЛЬ-
НЫЕ. 8-932-128-8565 (ОЛЬГА)
Бесплатно вывезем ванны, 
батареи, холодильники, газо-
вые и эл. плиты и другой ме-
таллический хлам. 8-950-653-
9506, 8-952-744-4935

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент 

(4,2х2,2х1,9).
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
Переезды, пианино, 

вывоз и вынос 
строительного 

мусора.
СБОРКА И РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ.

8-950-652-8168, 
8-982-699-9298.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ 
(«фермер» + 5 мест, д. 3 м, 

ш. 2 м, высота 2,1).
ПЕРЕЕЗДЫ, САДЫ. 

ГОРОД, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ.

8-952-731-7131.

8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

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.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ. 
С поликарбонатом «Кронос» (г. Омск). ГАРАНТИЯ. 
Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол ТКП, бикрост 
ТКП, унифлекс, скатная 

кровля: ондулин, 
профнастил, мет. 

черепица.
4-26-88, 8-908-638-3977.

ПЕРЕЕЗДЫ.
«ГАЗЕЛЬ»-
ТЕРМОС.
ГОРОД, 

МЕЖГОРОД.
8-950-208-3515

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО 
вывезем любой металлолом 

и старую бытовую 
технику: ванны, батареи, 

холодильники, газ., эл. 
плиты из квартир, садов и 
огородов. 8-909-022-3633.

А/М «ГАЗЕЛЬ».
УСЛУГИ 

ГРУЗЧИКОВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
350 руб/час.

8-900-200-4317

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
строительного мусора 

и крупногабаритной 
мебели, 

старого хлама.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-950-641-8392.


