
Впервые в истории 
России 27 марта от-
метили профессио-
нальный праздник 
военнослужащих и 
гражданского пер-
сонала войск наци-
ональной гвардии 
Российской Феде-
рации. Её костяк со-
ставила элита быв-
ших Внутренних 
войск МВД, ОМОН, 
СОБР, а также вне-
ведомственная 
охрана. С. 4

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 

ГАЗЕТА.
Издаётся в Лесном

с 25 мая 1990 г.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Здоровый город
О детском враче 
Ивановой, лифте 
в поликлинике 
и секретах дантиста. 

С. 11С. 2

О капремонтах

Ситуацию по каждому 
из 80 домов, попавших 
на данный момент под 
действие программы 
капремонтов, детально 
обсудили на расширен-
ном заседании 
«круглого стола».

Крутон - 
круче гренки
Раскрываем аферы 
на торговых 
интернет-площадках.

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. 3

Дорожный 
коллапс
Подземное озеро 
или деформация 
коммуникаций стала 
причиной провалов 
асфальта на улицах 
города?

С. 5

Работать готовы

Стали известны имена 
первых членов нового 
созыва Общественной 
палаты Лесного. 

МУЗИЦИРУЕМ 
СЕМЬЁЙ!

В Детской 
музыкальной 
школе состо-
ялся концерт с 
нетрадицион-
ным названи-
ем. Результата-
ми необычного 
семейного 
досуга подели-
лись учащиеся, 
а также препо-
даватели ДМШ 
и их ближай-
шие родствен-
ники.С. 9

Безопасность, качество, комфорт

7-77-77
ТАКСИ «КОРОНА»

7-00-00
9-66-66
9-88-55
9-83-30

8-908-637-6600
8-904-547-4477
8-9222-946-906
8-963-046-6026
8-950-553-8230

НОВЫЙ ПРАЗДНИК 
С ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ

ОРИЕНТИР – НА ПОБЕДУ

Лыжные со-
ревнования 
памяти тре-
нера Генна-
дия Шаврова 
состоялись 
22 марта. Как 
проходила 
гонка и кто 
стал побе-
дителем в 
различных 
возрастных 
категориях 
соревнова-
ний? С. 10

С. 5, 8

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОБУВИ

БОТИЛЬОНЫ. 
ТУФЛИ. БАЛЕТКИ

Н.ТУРА, 
ТЦ «Красная Горка», 

(район 
центр. вахты), 

3 этаж, 
отдел «ОБУВЬ». 

ЛЕСНОЙ, 
ТЦ «911», 2 этаж 

(над «Монеткой»), 
отдел «ОБУВЬ+»
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В ОДНУ СТРОКУ:

Вопросы реализации 
программы капитальных 
ремонтов многоквартирных 
домов Свердловской области 
не раз поднимались на 
страницах «Вестника» и в 
других городских средствах 
массовой информации. 

На минувшей неделе в админи-
страции Лесного прошло сове-
щание, собравшее за «круглым 

столом» представителей муниципаль-
ных властей, руководителей строитель-
ных организаций, осуществляющих 
работы, сотрудников регионального 
Фонда капремонтов и специалистов 
надзорных органов. О том, какие выво-
ды удалось сделать журналисту, побы-
вавшему на совещании, – этот материал.

Целью встречи стало детальное об-
суждение ситуации практически по 
каждому из 80 домов в Лесном, попав-
ших на данный момент под действие 
программы капремонтов. С конкрет-
ными замечаниями и уточнениями 
выступили руководители Северного 
территориального отделения Регио-
нального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской 
области, а также представители стро-
ительного контроля и прокуратуры 
Лесного. Необходимо отметить, что 
плановая комиссионная проверка ве-
дущихся капремонтов проходит в Лес-
ном ежемесячно. Её задача – систем-
ный контроль за качеством и сроками 
выполненных работ. Нынешнее же со-
вещание было построено на рассмо-
трении более частных вопросов, сфор-
мированных на основании обращений 
граждан в надзорные органы.

Вывод первый: программа 
капремонтов работает!

Несмотря на то, что с момента за-
пуска региональной программы в 2015 
году критики в её адрес прозвучало 
уже предостаточно, стоит признать: 
работа по ней всё-таки приходит в кон-
структивное русло. И хотя ситуацию 
в Лесном до сих пор сложно назвать 
удовлетворительной – за три года ре-
ализации программы запланирован-
ные работы завершены пока лишь на 
одном (!) доме по адресу: Коммуни-
стический проспект, 7в, – перемены 
к лучшему становятся всё более ощу-
тимыми. В город пришли, наконец, от-
ветственные подрядчики, способные 
качественно и в срок выполнить необ-
ходимые работы, найти общий язык с 
собственниками жилья, наладить диа-
лог с проектантами и представителями 
регионального Фонда. Сам Фонд тоже 
пересмотрел за эти годы ряд алгорит-
мов своей деятельности, что обеспечи-
вает сегодня жильцам ремонтируемых 
домов более весомые гарантии.

Актуализируется и программа капре-
монтов: составленный, скажем прямо, 
наспех в своё время, перечень плани-
руемых работ сегодня редактируется 
с учётом реальных нужд и конкретных 
проблем по каждому дому. В случаях не-
обходимости принятия экстренных мер 
региональный Фонд находит средства 
даже на незапланированные работы.

Установившиеся в настоящее время на 
части ремонтируемых объектов Лесного 
темпы позволяют смело надеяться на то, 
что результаты капремонтов в 2017 году 
на территории нашего города будут зна-
чительно отличаться от итогов двух пре-
дыдущих лет в положительную сторону.

Вывод второй: ситуация  
под постоянным контролем.

И представители областного Фонда 
содействия капремонтам, и сотрудники 
прокуратуры Лесного в ходе заседания 
продемонстрировали полное владе-
ние информацией по каждому из об-
суждаемых домов. Контрольным орга-
нам, как выяснилось, точно известны и 
объёмы работ подрядчиков, и наличие 
у них материалов и рабочей силы. Все 

задаваемые руководителям строитель-
ных компаний вопросы были конкрет-
ны и своевременны. При этом общий 
настрой диалога – не только обозна-
чить болевые точки, но и попытаться 
совместными усилиями устранить их 
в кратчайшие сроки, а впоследствии – 
предотвратить новое их появление.

Заметную роль в этом взаимодей-
ствии готово играть сегодня и пред-
приятие «Технодом». Несмотря на то, 
технически, на время проведения капре-
монта функции управляющей компании 
переходят к строительной организации, 
ведущей работы на доме, специалисты 
«Технодома», присутствовавшие на сове-
щании, неоднократно подчеркнули, что 
готовы и в этот период продолжать вза-
имодействие с собственниками жилья и 
выполнять часть необходимых работ в 
помощь подрядчику, таких, к примеру, 
как удаление наледи с крыш зданий.

Вывод третий:  
собственники жилья  
должны быть активнее.

Несмотря на желание и готовность 
сразу нескольких задействованных в про-
цессе официальных сторон активно со-
трудничать в реализации программы кап-
ремонтов, самыми заинтересованными 
лицами, пожалуй, должны быть всё-таки 
собственники ремонтируемого жилья.

Процедура капремонта предполага-
ет обязательное участие граждан, наря-
ду с представителями муниципальных 
властей и специалистами управляющей 
компании, в согласовании важнейшего 
документа – акта приёмки работ. Лишь 
при наличии как минимум двух под-
писей жильцов отремонтированного 
дома работы подрядчика будут считать-
ся выполненными, а значит – позволят 
ему получить и причитающиеся за это 
деньги. Такая норма обеспечивает не-
обходимые права собственников в про-
цессе капремонта, и лучше, конечно же, 
начинать взаимодействие с ремонтной 
организацией как можно раньше.

Региональный Фонд сегодня требует 
от подрядных организаций перепро-
верки проектно-сметной документации 
перед началом работ на конкретном 
доме, а значит, его жильцы могут внести 
коррективы даже в перечень этих работ 
– такая практика существует и продол-
жает расширяться. Граждане всё актив-
нее участвуют в согласованиях, контро-
ле за выполнением и в приёмке работ. 
Для того, чтобы интересы дома пред-
ставляли действительно ответственные 
лица, рекомендуется провести накануне 
постановки дома на капремонт общее 
собрание собственников и определить 
на нём двух жильцов, которые и станут 
уполномоченными во взаимодействии 
с подрядчиком. В противном случае 
может случиться так, что подписи по-
ставят какие-нибудь две добродушные 
старушки, не сильно вникающие в ре-
зультаты работы ремонтников…

Вывод четвёртый:  
платить за капремонт надо!

Своеобразным «трендом» в какой-то 
момент стала для некоторых позиция 
отказа от оплаты ежемесячного взноса 
на капремонт. Мол, все газеты пишут о 
том, как люди в других частях России 
не платят, не буду платить и я… Лес-
ной, уверенно занимавший в первые 
месяцы реализации программы место 
в числе «передовиков» по платежам 
– собираемость была порядка 95 про-
центов (!), в настоящее время «сполз» в 
середину списка городов области.

Стоит напомнить: несмотря на то, что 

сутью программы капремонтов является 
наличие так называемого «общего котла», 
в который собираются платежи, транс-
формирующиеся затем в средства на 
капремонты конкретных домов, «котёл» 
этот чётко разграничивает счета каждо-
го из муниципалитетов. То есть деньги, 
вложенные в Фонд лесничанами, ни при 
каких условиях не будут направлены на 
работы в другом городе. Таким образом, 
недоплатившие взносы, скажем, десять 
процентов населения организовывают 
нехватку десяти процентов средств на 
счету города. А значит, снижают на 10% 
возможные объёмы работ. Переводя про-
центы в деньги, речь идёт о 10-15 миллио-
нах рублей в год, а это – стоимость ремон-
та трёх-четырёх домов…

Вопреки расхожему мнению, ни содер-
жание персонала регионального Фонда, 
ни аренда необходимых для его работы 
помещений не финансируются за счёт 
взносов! Средства на это заложены в об-
ластном бюджете, а наши с вами деньги 
целиком и полностью идут лишь на раз-
работку проектно-сметных документов, 
производство самих работ по капремон-
ту и исполнение строительного контроля.

Вывод пятый: Лесному 
нужны собственные 
генподрядчики.

И всё-таки сказать о том, что проблем 
в реализации региональной програм-
мы содействия капитальным ремонтам 
нет, было бы неправдой. Из опыта по-
следних лет следует, что её окончатель-
ная «притирка» будет идти ещё весьма 
заметный период времени. Остаются 
острыми ряд вопросов, стоящих, что на-
зывается, «на местах». В Лесном, помимо 
общих, есть целый ряд специфических 
тонкостей: «входящий в город» подряд-
чик, например, неизбежно сталкивается 
с особенностями режимной террито-
рии, значительно сужающими возмож-
ности привлечения иногородней рабо-
чей силы. Как результат – частые срывы 
плановых сроков проводимых работ, а 
иногда – и полная их остановка.

Выходом из этой ситуации могла бы 
стать организация непосредственно в 
Лесном крупных строительных компа-
ний, способных бороться за получение 
генеральных подрядов регионального 
Фонда. Внимание на это обратил глава 
Лесного Виктор ГРИШИН:

– Иногородние подрядные орга-
низации, выигрывающие конкурсы на 
проведение капремонта, не учитывают 
режимные особенности нашего горо-
да. Вызванные этим организационные 
проблемы ведут и к неисполнению 
плановых сроков, и к неудовлетвори-
тельным результатам по качеству ра-
бот. К тому же им не удаётся наладить 
должное взаимодействие с местными 
строительными организациями. За 
субподрядные работы предлагаются 
чересчур заниженные цены, а в этом 
виде они вряд ли заинтересуют дей-
ствительно мощных строителей.

Исходя из этого, я считаю, что в бли-
жайшее время мы должны приложить 
усилия к тому, чтобы к 2018 году на 
рынок капремонтов предпринимате-
ли Лесного готовы были выйти уже в 
статусе генеральных подрядчиков. У 
нас были три года «запаса», когда пред-
ставители малого и среднего бизнеса 
могли посмотреть, как реализуется 
программа капремонтов, поэтому сей-
час самое время предпринимать уже 
активные шаги. Я уверен: если мест-
ный бизнес справится с такой задачей, 
большинство проблем с капремонтами 
в Лесном останется в прошлом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Материалы полосы подготовил Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ, редактор интернет-портала «ВЛЕСНОМ.ру».

www.gorodlesnoy.ru

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

ВАЖНО

Курс на развитие
Губернатор Е.Куйвашев поручил главам муниципалитетов иниции-
ровать обсуждение проектов «Пятилетки развития» и направить со-
бранные предложения в адрес областного правительства. Программа 
развития региона должна быть реализована с учётом мнения жителей 
области и в рамках приоритетных стратегических проектов.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
На минувшей неделе работа городских 
властей продолжилась в формате деловых 
совещаний и официальных встреч, темами 
которых стали актуальные вопросы жизне-
деятельности Лесного.

Заседание в Министерстве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области было посвящено вопро-
сам организации в городе концессии водопро-
водно-канализационного хозяйства. Участие в 
этом серьёзном разговоре приняли специалисты 
администрации Лесного, руководители комбината 
«Электрохимприбор», представители Региональной 
энергетической комиссии и самого министерства.

Одна из главных обсуждаемых тем – ускорение 
процесса передачи сетей холодного водоснабже-
ния города в руки концессионера. Инициатором 
встречи выступил комбинат «Электрохимприбор», 
который сегодня по требованию руководства Гос-
корпорации «Росатом» должен в кратчайшие сроки 
избавиться от непрофильных активов, а ими, в част-
ности, и являются водопроводные сети, однако не 
может пока сделать этого, так как закон не позволя-
ет муниципальным властям принять имущество, не 
передав его в концессию. Процесс это весьма про-
должительный – сроки каждого из его этапов чётко 
прописаны в нормативных документах, что и не 
даёт возможности администрации Лесного заметно 
менять их по собственному желанию.

Приняв во внимание пожелания руководства 
градообразующего предприятия, Министерство 
энергетики и ЖКХ согласилось в итоге на ускорение 
процессов передачи сетей в Лесном, а специалисты 
комбината и администрации города приняли со-
вместное решение о сокращении ранее обозначен-
ных сроков передачи на два с половиной месяца. 
Таким образом, определение порядка концессии и 
окончательная формулировка конкурсного пред-
ложения для потенциальных подрядчиков будут 
оформлены уже в ближайшее время.

Ещё одно важное совещание прошло в админи-
страции Лесного. Его участниками, помимо пред-
ставителей городских властей, стали специалисты 
Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 
представляющего в Лесном интересы теплоснабжа-
ющей компании КТК. Главной темой переговоров 
стала перспектива перехода предприятия на пря-
мые расчёты с потребителями тепла на территории 
города. Сегодня, напомню, лесничане, как и раньше, 
рассчитываются за тепло с «Технодомом», а уже 
сама управляющая компания перечисляет поло-
женные средства концессионеру. При этом «Энер-
госбыТ Плюс» готов взаимодействовать с потреби-
телями напрямую, в том числе – взяв на себя работу 
с неплательщиками. Учитывая, что сети тепло-
снабжения полностью переданы КТК, решение это 
вполне логичное. К тому же, такая система позволит 
исключить накопление управляющей компанией 
долгов перед теплоснабжающей организацией, 
которое происходит зачастую по вине нерадивых 
собственников жилья. 

Участниками совещания выработан план 
мероприятий по реализации инициативы 
Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Важным уточнением со стороны 
городских властей стало предложение со-
хранить в алгоритме взаимодействия КТК 
и потребителей Расчётно-кассового центра 
Лесного. Принцип «одного окна» при оплате 
коммунальных услуг видится нам крайне 
важным и эффективным. Надеюсь, достигну-
тые в ходе совещания договорённости будут 
ещё раз проанализированы в ближайшее 
время и это позволит начать новый тепло-
вой сезон осенью 2017 года уже по новым 
правилам.

И СНОВА – 
О КАПРЕМОНТАХ 
В ЛЕСНОМ
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В регионе работают 152 окна в 42 отделах Кадастровой палаты, 99 офисов МФЦ, где можно оформить сделки с недвижимостью.

Для бизнеса
Качество работы муниципальных властей по улучшению предпри-
нимательского климата будут оценивать по 60 показателям специ-
ально сформированной «дорожной карты». В результате в регионе 

должны быть сформированы оптимальные условия для ведения 
бизнеса, для стабильного и динамичного роста инвестиций. www.vestnik-lesnoy.ru

ОФИЦИАЛЬНО
С рабочим визитом

28 марта Лесной с рабочим визитом 
посетил первый заместитель 
министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
Виктор МОСКОВСКИХ.

В рамках визита В.Московских провёл рабочее 
совещание с участием заместителя главы адми-
нистрации по вопросам образования, культуры 
и спорта С.РЯСКОВА, советника главы городского 
округа М.КАШУ, начальника управления по архитек-
туре и градостроительству О.ГОЛОВЕСОВОЙ и на-
чальника управления капитального строительства 
С.ЕВСИКОВА. Была обсуждена «дорожная карта» по 
внедрению целевой модели «Получение разреше-
ния на строительство и территориальное планиро-
вание». Также был обсуждён вопрос по строитель-
ству в Лесном спортивного объекта с искусственным 
льдом. Обозначены контрольные точки и сроки 
реализации данного проекта. При подготовке к со-
вещанию у первого заместителя губернатора Сверд-
ловской области А.ОРЛОВА обозначены ключевые 
моменты, требующие проработки.

По итогам 
заседания Думы

22 марта состоялось внеочередное заседание 
Думы ГО «Город Лесной». Депутатским 
корпусом принято два решения. Оба касаются 
финансовой деятельности муниципалитета.

Вопрос о внесении изменений в положение о 
порядке перечисления муниципальными унитар-
ными предприятиями в бюджет городского округа 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, детально прораба-
тывался на заседаниях депутатских комиссий и не-
однократно рассматривался на заседаниях Думы. 
Окончательное решение почти единогласно было 
принято 22 марта: внесены изменения в структуру 
формулы вычисления части прибыли, подлежащей 
перечислению в местный бюджет муниципальны-
ми предприятиями, и снижен до 40% размер части 
прибыли, подлежащей перечислению в бюджет му-
ниципальными предприятиями, не относящимися 
к городскому хозяйству, общественному питанию, к 
производству продуктов питания.

Вторым в повестке заседания был вопрос о 
внесении изменений в бюджет ГО «Город Лесной» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
Изменения связаны с поступлением из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Денежные средства будут направлены на обеспе-
чение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организаци-
ях, на городском, пригородном, в сельской местно-
сти – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учёбы.

Денежные средства в общей сумме 19  395,4 
тыс. рублей будут направлены на реализацию ме-
роприятий, проводимых в рамках подготовки к 
празднованию 70-летия города. Это – проведение 
ремонтно-восстановительных работ и работ по 
благоустройству городского округа, установка па-
мятника первостроителям, установка двух банне-
ров с фотографиями олимпийцев и др.

С целью недопущения 
экстремистских проявлений

21 марта состоялось очередное 
заседание межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму и 
этносепаратизму в городском округе «Город 
Лесной» под председательством заместителя 
главы администрации по режиму и 
безопасности Евгения КЫНКУРОГОВА.

Участники заседания заслушали и обсудили ин-
формацию о деятельности правоохранительных 
органов по пресечению проявлений экстремизма 
на территории нашего городского округа. Про-
анализировали ситуацию в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму. Были выявлены про-
блемные аспекты в профилактической работе и 
проработан возможный механизм их решения. Так, 
участники заседания были единодушны во мнении 
о необходимости проведения межведомственного 
семинара. И такой семинар будет проведён в бли-
жайшее время.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной».

В год семидесятилетия 
Лесного юбилейную 
дату – 55 лет со дня 
образования – отмечают 
два отдела городской 
администрации. Оба – на 
страже безопасности 
нашего закрытого города.

28 марта 1962 года на 
основании Поста-

новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР был создан 
отдел гражданской обороны 
и режима в г. Свердловск-45. 
С течением времени многое 
изменилось, но незыблемой 
осталась главная задача – 
обеспечение безопасности 
города и его жителей.

В честь 55-летия создания 
отдела гражданской обороны 
и режима состоялась встреча 
руководителей и сотрудников 
отдела режима и отдела по за-
щите населения и обществен-
ной безопасности городской 
администрации с первым 
заместителем главы админи-
страции С.ЧЕРЕПАНОВЫМ. 
Сергей Евгеньевич поздравил 
всех собравшихся со столь 
значимой датой и отметил: 
«В нашем городе вопросы 
обеспечения безопасности 
на протяжении всей истории 
были и остаются одними из 
самых важных. Соблюдение 
режимных требований – это 
непременная составляющая 
жизни всех закрытых городов 
и каждого его жителя».

Тепло поздравил коллек-
тивы отделов заместитель 

главы администрации по ре-
жиму и безопасности Евгений 
КЫНКУРОГОВ и поблагода-
рил за верность тем крепким 
традициям, что были заложе-
ны ещё в начале истории от-
дела, и создание новых в его 
сегодняшней истории.

Завершилась встреча тор-
жественным награждением. 
От депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области Сергея НИКОНОВА 
коллективу отдела по защите 
населения и общественной 
безопасности вручена благо-
дарность «За большой вклад 
в популяризацию здорового 
образа жизни, активное уча-
стие в организации и про-

ведении регионального тен-
нисного турнира «Юриада».

Сергей Черепанов на-
градил отдел режима адми-
нистрации (руководитель 
Евгений КАЗАКОВ) и отдел 
по защите населения и об-
щественной безопасности 
(руководитель Игорь КИРЬЯ-
НОВ) Почётными грамотами 
администрации городского 
округа «Город Лесной» за 
многолетнее и плодотвор-
ное сотрудничество этих 
подразделений с комбина-
том «Электрохимприбор» 
в обеспечении особого ре-
жима в ЗАТО, на территории 
которого расположены объ-
екты Госкорпорации «Рос-

атом», за плодотворный труд 
в системе гражданской обо-
роны, активное участие в 
проведении работы по пред-
упреждению чрезвычайных 
ситуаций и в связи с празд-
нованием 55-летия создания 
отдела гражданской оборо-
ны и режима в нашем городе.

…Важно отметить, что 
работа этих отделов 
связана с сотнями 
людских судеб. А это 
огромная ответственность 
и профессионализм.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации  
ГО «Город Лесной».

Всю текущую неделю 
автовладельцы Лесного вынуждены 
корректировать маршруты 
передвижения: на одном из 
основных перекрёстков города – 
Ленина-Кирова – дорожное полотно 
просело более чем на тридцать 
сантиметров, что представляет 
угрозу безопасности движения 
транспорта. Причиной такой 
деформации могут быть разные 
факторы: проведение работ на 
коммуникационных сетях, размыв 
грунтовыми водами.

29 марта в кабинете первого 
заместителя главы админи-

страции Сергея ЧЕРЕПАНОВА состоя-
лось рабочее совещание, посвящённое 
вопросам выяснения причин и органи-

зации работ по ликвидации провалов в 
асфальтовом покрытии на перекрёст-
ках улиц Ленина-Кирова, Ленина-Карла 
Маркса, а также на улице Строителей 
рядом с центральным КПП.

В совещании приняли участие пред-
ставители комбината «Электрохим-
прибор», КТК, УГХ, отдела энергетики 
администрации. Было принято реше-
ние 30 марта провести совместную вы-
ездную комиссию, а 31 марта – очеред-
ное рабочее совещание по данному 
вопросу, на котором и будет принято 
окончательное решение относительно 
аварийных участков.

Итак, поставлена первоочередная 
задача – в течение двух-трёх дней най-
ти причину возникновения аварийной 
ситуации на перекрёстке улиц Киро-
ва-Ленина. Прежде чем осуществлять 
ремонт асфальтового покрытия, специ-

алистам необходимо выяснить место 
утечки воды. Такая же схема действий 
будет применена и к другим аварий-
ным участкам. Работы начнутся не 
позднее предстоящих выходных.

Часть дороги на перекрёстке улиц 
Ленина-Кирова в настоящий момент 
перекрыта. Если в дальнейшем грунт 
продолжит проседать, будет принято 
решение о полном перекрытии пере-
крёстка. Предварительно составлена 
схема объездных путей.

В ходе рабочего совещания началь-
ник УГХ Галина ТАЧАНОВА выступила 
с предложением рассмотреть возмож-
ность закрытия ряда дорог на террито-
рии города для передвижения больше-
грузов, так как зачастую данный фактор 
также может влиять на общее состоя-
ние асфальтового покрытия.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

На страже безопасности

ОТ ОБСУЖДЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ: ПРОВАЛЫ 
АСФАЛЬТА БУДУТ УСТРАНЕНЫ

Евгений КЫНКУРОГОВ поблагода рил коллектив за верность 
тем крепким традициям, что были заложе ны ещё в начале истории от дела, 

и создание новых в его сегодняшней истории.

Провал асфальта глубиной более 30 сантиметров на одном из самых оживлённых перекрёстков города.
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Число военнослужащих Минобороны РФ превысило 1 миллион человек.

Досудебный порядок
Росгвардия выступила за досудебное возмещение ущерба гражда-
нам, пострадавшим от действий сотрудников нацгвардии. Проект 
такого постановления внесён на рассмотрение правительства. Это 
должно уменьшить число необоснованного удовлетворения завы-
шенных требований, предъявляемых заявителями.

К СВЕДЕНИЮ
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Впервые в истории в этом 
году 27 марта праздновалось 
как День национальной 
гвардии. Торжественное 
собрание по этому поводу 
состоялось 24 марта в зале 
СКДЦ «Современник». 

Встреча была открыта выносом 
боевого знамени полка, при-
ветствием полковника Евгения 

ЗАИКИНА:
– Войска нацгвардии РФ являются 

продолжателями славных традиций вну-
тренних стражей России – войск НКВД, 
внутренних войск Советского Союза и 
России. Вот уже более двух веков войска 
национальной гвардии остаются одним 
из самых надёжных оплотов государ-
ства, важной составляющей российской 
правоохранительной системы. В нашей 
истории немало примеров, свидетель-
ствующих о мужестве и героизме, отваге 
воинов внутренних войск. Наши предки 
самоотверженно бились в Крыму и на 
Кавказе, не щадили себя на полях Пер-
вой мировой войны, бойцы внутренних 
войск НКВД первыми приняли на себя 
удар фашистских захватчиков, боро-
лись с националистическим подпольем 
в Прибалтике и Западной Украине, обе-
спечивали охрану общественного по-
рядка, государственных и других объек-
тов, принимают участие в поддержании 
конституционного строя на Северном 
Кавказе и находятся на переднем крае в 
борьбе с международным терроризмом. 
Чтя славные традиции своих предше-

ственников, нынешнее поколение офи-
церов войск национальной гвардии с 
честью выполняет воинский долг. Более 
полутора тысяч военнослужащих вну-
тренних войск НКВД и внутренних войск 
удостоены звания Героя Советского Со-
юза и России.

В ходе собрания был оглашён приказ 
о поощрении личного состава. В этот 
день были торжественно присвоены 
новые звания, награждены ценными 
подарками самые достойные. Также в 
целях стимулирования профессиональ-
ного мастерства военнослужащих и в 
честь празднования Дня войск нацио-
нальной гвардии за особые личные за-
слуги, разумную инициативу и усердие в 
службе некоторым офицерам были при-
своены звания на одну ступень выше 
воинского звания, предусмотренного 
штатом. Личному составу были вручены 
благодарственные письма главы город-
ского округа и Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Военнослужащих приветство-
вали глава Лесного Виктор  
ГРИШИН и депутат Заксобра-

ния Свердловской области, капитан за-
паса Сергей НИКОНОВ.

– Город с огромным уважением от-
носится к тому, что сделали командиры 

и военнослужащие войсковой части 
3275 на протяжении многих лет, – от-
метил Виктор Васильевич. – Ваши вете-
раны заложили традиции, основываясь 
на которых, мы с вами сегодня взаимо-
действуем в целях обеспечения оборо-
носпособности государства, безопас-
ности нашего города. Наверное, нет 
более высокой миссии на Земле, чем 
хранить покой горожан. Надеюсь, что 
впредь вы будете только приумножать 
высокий профессионализм, боевой 
дух, чтобы лесничане всегда чувствова-
ли себя защищёнными.

Сергей Никонов выразил благодар-
ность от всех органов власти Свердлов-
ской области личному составу, ветера-
нам «за ратную и доблестную службу, 
обеспечение мира и безопасности в не-
лёгкое время». Перед лицом большого 
воинского братства депутат вручил ко-
мандиру полковнику Евгению Заикину 
благодарность и ценный подарок.

От лица дирекции предприятия на-
чальник Управления физической защиты 
объекта ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» Дим ИСХАКОВ поздравил во-
еннослужащих с праздником и пожелал 
плодотворного взаимного сотрудниче-
ства в дальнейшем, вручил почётные гра-
моты генерального директора комбината.

Также личный состав поздра-
вили руководители силовых 
структур города.

Председатель совета ветеранов во-
инской части полковник в отставке 
Александр ГРАФКОВ обратился к лич-
ному составу и ветеранам: «Мы сегодня 
отмечаем день рождения войск наци-
ональной гвардии. Это великий день. 
Напомню, в 2018 году 14 июля мы с 
вами торжественно отметим 70-летие 
образования родного полка. 70 лет 
днём и ночью, в зной и стужу каждый 
солдат, сержант, прапорщик и офицер 
выполнял задачи по охране особо важ-
ного государственного объекта – ком-
бината «Электрохимприбор». В нашем 
полку служили воины 87 наций и на-
родностей Советского Союза. Разре-
шите мне выразить уверенность в том, 
что каждый из вас будет осознанно вы-
полнять свой долг, сделает всё от него 
зависящее, чтобы обеспечить безопас-
ность контролируемой зоны».

24 марта поздравления 
принимали самые 
праздничные люди 
нашего города – 
работники культуры. 

Накануне профессио-
нального праздника 

в зале СКДЦ «Современник» 
собрались сотрудники и ве-
тераны библиотек, музейно-
выставочного комплекса, 
отдела культуры, руководи-
тели творческих коллекти-
вов, молодые специалисты.

Открыли торжество 
видео поздравления для та-
лантливых, преданных сво-
ему делу деятелей культуры 
и искусства от Президента 
РФ Владимира ПУТИНА и 
министра культуры Сверд-
ловской области Светланы 
УЧАЙКИНОЙ. Несмотря на 

то, что 2017 год объявлен 
Годом экологии, и здесь 
организаторы торжества 
нашли истоки культуры: «На-
учились мы летать по воз-
духу, как птицы, плавать под 
водой, как рыбы, надо на-
учиться жить на Земле, как 
люди». Экология в природе, 
бе зусловно, не имеет буду-
щего без экологии души. И 
кто, как не работники куль-
туры, занимаются чистотой 
человеческих душ.

«Культура – это сфера 
жизнедеятельности, которая 
затрагивает все отношения: 
политические, производ-
ственные, экономические, – 
сказал глава Лесного Виктор 
ГРИШИН, приветствуя зал. – 
Вы всегда приносите празд-
ник в Лесной. Работая в куль-
турно-просветительском 
направлении, вы, конечно, 
начинаете эту деятельность 

в своих семьях, поэтому я 
уверен: вы всегда будете 
примером для горожан».

Зам. главы администра-
ции Сергей РЯСКОВ 

подчеркнул: «Прометей 
на заре истории вложил в 
душу человека божествен-
ный огонь, и только благо-
даря вам этот огонь горит 
всё сильнее и сильнее. Вы 
заставляете людей плакать 
и смеяться, сопереживать 
персонажам книг, театраль-
ных подмостков, вы делаете 
нас чище, лучше. Даже в се-
годняшнее непростое время 
администрация города нахо-
дит возможности для усовер-
шенствования учреждений 
культуры. Мы наконец-то 
вышли на финишную прямую 
в ремонте СКДЦ «Современ-
ник». На это выделено 188 
миллионов рублей – сумма, 

сопоставимая с той, что по-
трачена на ремонт СП «Сол-
нышко». Найдена возмож-
ность ремонта зала Школы 
хореографии».

«Для нас этот юбилейный 
год особо значимый, творче-
ский, напряжённый. Я благода-
рю всех вас за веление вашей 
души, благодаря которому 
мы приносим горожанам сча-
стье и радость», – отметил 
начальник отдела культуры 
Владимир УЛЫБУШЕВ, откры-
вая церемонию награждения. 
Грамотами, благодарственны-
ми письмами главы города и 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Сергея НИКОНОВА на-
граждены профессионалы, 
внёсшие значимый вклад в 
развитие культурной сферы 
города. Цветы и подарки были 
вручены ветеранам культуры 
Лесного.

НОВЫЙ ПРАЗДНИК 
С ИСТОРИЧЕСКИМ 
ПРОШЛЫМ

Юлия КАЗИМИРОВА

ДЕНЬ ЭКОЛОГОВ ДУШИ

Поздравляю весь личный состав 
и ветеранов войсковой части 3275 

с Днём войск национальной 
гвардии Российской Федерации!
«В целях сохранения преемственности воинских 

традиций и повышения престижа службы в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации по-
становляю: установить День войск национальной 
гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 
марта», – говорится в тексте Указа Президента Рос-
сии Владимира Путина от 16 января 2017 года.

Нет более высокой миссии, чем служить миру и 
защищать Родину. Сегодня мы отдаём дань уважения 
тем, кто самоотверженно исполняет свой граждан-
ский и воинский долг перед страной. Служба требует 
высокой профессиональной подготовки, мужества, 
выдержки и воинского братства.

Уверен, каждый из вас, сохраняя верность консти-
туционному долгу, будет и впредь с честью выпол-
нять самые ответственные задачи на благо нашего 
города и всей России.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам креп-
кого здоровья, счастья, высокого боевого духа, мира 
и добра!

Виктор ГРИШИН,
глава ГО «Город Лесной».

Отдел режима сообщает
На официальном сайте ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» в разделе «О предприятии» 
появился новый раздел «Отдел режима». 

В разделе расположены бланки документов, ин-
струкции и действующие положения по организации 
пропускных мероприятий через КПП города. При из-
менении документов информация будет оперативно 
актуализироваться.

Также информируем, что в период с 1 марта по  
31 августа 2017 года еженедельно в пятницу группа 
отдела по режиму и охране будет осуществлять при-
ём граждан по следующему графику: кабинеты № 1, 
6 – с 10.00 до 12.45 и с 14.00 до 16.30; кабинеты № 2, 7, 
8, 9, 11 – с 10.00 до 12.45 и с 14.00 до 15.00.

Отдел режима ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Должников обяжут 
предоставлять финансовые 

гарантии ресурсоснабжающим 
организациям

Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» 
направил в адрес потребителей-должников 
письма с требованием предоставить финансо-
вые гарантии оплаты горячей воды, тепловой 
энергии и электроэнергии. Банковскую, государ-
ственную или муниципальную гарантию предо-
ставляет предприятие с задолженностью свыше 
двух среднемесячных платежей.

В феврале 2017 года были внесены изменения в нор-
мативные документы, регулирующие отношения в сфе-
ре энергетики. В действие вводится система финансовых 
гарантий для неплательщиков, покупающих у ресурсо-
снабжающей организации газ, тепло и электроэнергию. 
При накоплении задолженности в размере, превышаю-
щем два среднемесячных платежа, потребитель обязан 
предоставить финансовую гарантию: независимую, вы-
даваемую банком, либо государственную или муници-
пальную. Срок обеспечения гарантии согласовывается 
сторонами, но не может превышать шесть месяцев. Раз-
мер финансовой гарантии равен сумме просроченной 
задолженности в два среднемесячных платежа.

Если по окончании срока действия гарантии долж-
ник не погасил задолженность, энергосбытовая компа-
ния предъявляет финансовый документ Гаранту (банку 
или администрации муниципального образования). 
Гарант обязан исполнить финансовые обязательства и 
направить требования по оплате к неплательщику.

На ресурсоснабжающие организации, в свою оче-
редь, возложена обязанность по составлению спи-
сков предприятий-должников, направлению данного 
перечня в адрес региональных властей – профильно-
го министерства, администрации губернатора Сверд-
ловской области. Непредоставление гарантии в срок 
грозит дисквалификацией руководителя сроком до 
трёх лет или штрафом до 100 тысяч рублей, а юриди-
ческим лицам – штрафом до 300 тысяч рублей.

Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» рас-
сматривает систему финансовых гарантий как один из 
инструментов в работе со злостными должниками.

Пресс-служба Свердловского  
филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».

Особый почёт – ветеранам воинской службы. 
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Житель Екатеринбурга стал 17-м обладателем суперприза лотереи. Его выигрыш составил 1 121 320 рублей.

Ограничение
В России на 90 дней запретят продажу спиртосодержащей 
пищевой продукции. Речь идёт о жидких формах пищевых 

добавок, ограничение не касается легального алкоголя. Под 
запрет попадут так называемые спиртосодержащие пищевые 

добавки – суррогат, который заменил непищевые жидкости.

ВАЖНО

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ
В минувшую субботу состоялся один из 
основных этапов формирования четвёртого 
созыва Общественной палаты Лесного. 
В ходе телефонного и СМС-голосования 
горожане высказали свои предложения 
по претендентам в новый состав Палаты. 
Ранее на неделе собственный список из семи 
кандидатов представил и глава Лесного 
Виктор ГРИШИН.

Напомню, согласно обновлённому в этом году 
положению об Общественной палате Лесного, 
формируется она из трёх частей: имена семи 
человек определяет глава города, после чего 
направляет каждому из них индивидуальное 
приглашение принять участие в работе Палаты 
на два ближайших года, ещё семерых выбирают 
горожане, отдав свои голоса в их поддержку по 
телефону или с помощью СМС-сообщений, и, на-
конец, третья «семёрка» формируется в ходе рас-
смотрения за «круглым столом» рекомендаций 
от общественных организаций и учреждений го-
рода. Его глава Лесного проведёт на будущей не-
деле с семью приглашёнными им в состав Обще-
ственной палаты горожанами. 

Кто из лесничан попал в «список главы», уже 
известно: это члены предыдущего созыва Палаты 
Иван ГЕНГ, представляющий сельские террито-
рии нашего городского округа, Юрий ГОРЯНОЙ, 
главный специалист по социальной политике от-
дела 031 комбината «Электрохимприбор», Кон-
стантин КРАВЧЕНКО, председатель городской 
общественной организации ветеранов боевых 
действий, и Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ, редактор 
городского интернет-портала «ВЛесном.ру». Также 
в первую «семёрку» вошли Вера КУЧУР, директор 
Музейно-выставочного комплекса Лесного, член 
Общественной палаты второго созыва, и «нович-
ки» в составе Палаты – директор Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Лесного Ольга ГЛУШМАНЮК и замести-
тель начальника ЦМСЧ № 91 Сергей ХРЕБТОВ.

В ходе «народного голосования» наиболее 
активную поддержку горожан получили ещё се-
меро общественников. Это уже работавшие в 
прежних созывах Общественной палаты Наталья 
АНИСИМОВА, начальник отдела охраны окружа-
ющей  среды ОАО «Тизол», Александр КРЮКОВ, 
предприниматель, член Ассоциации юристов 
России, Дина МАЛЕКОВА, профорг первичной 
профсоюзной  организации местного отделе-
ния Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области, Виктор ПИРОГОВ, ин-
дивидуальный предприниматель, и Анатолий 
ПОТАПОВ, генеральный директор строительной 
компании ООО «Рифей-2». Дополнили список не 
работавшие до настоящего времени в составе 
Палаты Николай КЛИМЕНКО, председатель Об-
щественного совета посёлка Чащавита, и Вале-
рий СВИРИДОВ, представитель строительного 
контроля за ходом капитального ремонта много-
квартирных домов на территории городского 
округа «Город Лесной».

Стоит отметить, что за три часа субботнего 
голосования в секретариат Общественной па-
латы поступило более 300 телефонных звонков 
и около 60 СМС-сообщений. Кандидатуры трёх 
лесничан, не набравших достаточного числа го-
лосов для попадания в «народный список», но 
тоже активно поддержанных жителями города, 
решено включить в число претендентов, имена 
которых на следующей неделе глава Лесного рас-
смотрит за «круглым столом» вместе с представи-
телями первой «семёрки» общественников. Речь 
в данном случае идёт об Игоре КАРПОВЕ, под-
полковнике внутренней службы МЧС в отставке, 
Иване ПОЗДНЯКОВЕ, работнике МСП-121 комби-
ната «Электрохимприбор», члене третьего созы-
ва Общественной палаты, и Ольге ХОРОШЕНКО, 
заместителе директора Центральной городской 
библиотеки имени П.П.Бажова.

По окончании процедуры формирования, 
уже в первой половине апреля, четвёртый 
созыв Общественной палаты Лесного 
планирует начать свою работу.

Игорь ЗАХАРОВ.

А
К
Т

ОТОФ
В соответствии с 
утверждённым 
положением о 
порядке выявления, 
перемещения и 
временного хранения 
бесхозяйных, 
брошенных 
транспортных средств на 
территории городского 
округа (Постановление 
администрации ГО 
«Город Лесной» от 
25.02.2016 г. № 258), 
Управление городского 
хозяйства обязано 
информировать 
население 
(неустановленного 
владельца брошенного 
авто) о выявленных 
транспортных средствах.

Впервые вопрос 
о строительстве 
лифта в городской 
поликлинике для 
взрослых возник 
давно. К властям 
тогда обратились 
пожилые люди, 
которым трудно 
подниматься по 
лестнице, а делать 
это приходится 
зачастую не по разу 
за визит. 

К просьбе горожан 
в администрации 
отнеслись с пони-

манием и стали думать, как 
идею с лифтом реализовать. 
Быстро не получилось. Ва-
рианты решений неодно-
кратно рассматривались как 
общественными лидерами, 
так и на уровне руководства 
города и медсанчасти. 

Тема пристроя лифтовой 
шахты зазвучала по-новому 
после того, как Лесному уда-
лось получить финансовую 
поддержку проекта. По итогам 
конкурса грантов Обществен-
ный совет «Росатома» выделил 
значительную сумму. 

В 1959 году огромное зда-
ние нынешней поликлиники 
возводилось как учебный 
корпус фабрично-заводско-
го училища. Позже, с учётом 
потребностей времени, его 
отдали под поликлинику 
для взрослых. То есть изна-
чально здание не предна-
значалось для медицинских 
целей, а потому ни о каких 
лифтах речь не шла. 

– В этом году медсанча-
стью по инициативе наших 
общественников, таких, как 
Борис УМРИХИН, городской 
женсовет, и по заданию гла-
вы городского округа Викто-
ра ГРИШИНА была создана 
рабочая группа для изуче-

ния возможности получения 
гранта от Общественного 
совета Госкорпорации «Рос-
атом». В рабочую группу 
вошли: экс-начальник ЦМСЧ 
№ 91 Сергей ХРЕБТОВ, со-
ветник главы города Михаил 
КАШУ, начальник УКС Сергей 
ЕВСИКОВ, преподаватель 
ТИ МИФИ Татьяна КОРЕ-
НЯК и я, – рассказывает на-
чальник ЦМСЧ № 91 Виктор 
МИШУКОВ. – Буквально на 
прошлой неделе стало из-
вестно, что грант выигран. 
На реконструкцию поликли-
ники Общественный совет 
«Росатома» выделил значи-
тельную сумму – почти два 
миллиона рублей. 

Надо сказать, что 
победа в конкур-
се – это результат 

серьёзной работы профес-
сионалов, которые сумели 
грамотно и своевременно 
оформить документы и за-
явку. Участие в грантовом 
конкурсе – событие для Лес-
ного малознакомое, поэтому 
многоценным оказался опыт 
преподавателя ТИ НИЯУ 
МИФИ Татьяны КОРЕНЯК.

– В рабочую группу меня 
пригласили как специалиста, 
умеющего написать текст 
для получения гранта для 
социального проекта, – рас-
сказывает Татьяна Констан-
тиновна. – В короткие сроки 
мы сумели решить задачу и 
написать проект. Работали 
как хорошая сплочённая ко-
манда единомышленников, 
работали, как говорится, в 
режиме онлайн. Каждый из 
нас решал свои производ-
ственные задачи, но когда 
необходимо было уточнить 

то или иное положение за-
явки, всегда были на связи, 
возникающие вопросы ре-
шались незамедлительно, и 
работа двигалась. 

Для подтверждения об-
щественной значимости 
проекта в адрес грантовой 
комиссии были направлены 
обращения городской адми-
нистрации и Думы Лесного, 
комбината «Электрохимпри-
бор», Общественной палаты 
Лесного и Совета ветеранов 
города. Авторам проекта 
удалось убедить Обществен-
ный совет «Росатома» в том, 
что строительство пристроя 
для лифтовой шахты решит 
важную городскую пробле-
му, ведь услугами городской 
поликлиники пользуются 
больше 20 тысяч горожан. 

Авторы проекта также 
подготовили детальную за-
явку на проведение работ, 
которые необходимо вы-
полнить в первую очередь. 
Это проведение проектно-
изыскательских работ и раз-
работка проектно-сметной 
документации на рекон-
струкцию поликлиники для 
взрослых, согласование и 
проведение государствен-
ной экспертизы документов. 
Также разработка техзада-
ния на проектирование, 
обследование строитель-
ных конструкций здания 
поликлиники, комплексные 
инженерные изыскания. То 
есть на первом этапе пред-
стоит выяснить, позволяет 
ли здание городской поли-
клиники провести его ре-
конструкцию и выполнить 
пристрой лифтовой шахты.

– Если экспертиза под-
твердит техническую воз-

можность выполнения этих 
работ, тогда мы сможем 
заказать проект пристроя 
лифтовой шахты и оплатить 
его за счёт гранта. При бла-
гополучном стечении об-
стоятельств вторым этапом, 
это уже в 2018-2019 годах, 
будет начато строительство 
лифтовой шахты. На всех 
этапах проекта его техниче-
ское сопровождение будет 
осуществлять Управление 
капитального строительства 
городской администрации, 
– резюмирует Виктор МИ-
ШУКОВ. – Нам УКС обещал 
помочь разработать проект 
и курировать его на всех 
этапах. За что специалистам 
Управления капитального 
строительства огромное 
спасибо.

Попытки облегчить 
условия для паци-
ентов поликлиники 

руководство медсанчасти 
предпринимает уже более 
15 лет. Наиболее важные 
кабинеты, такие, как вра-
чебная комиссия и кабинет 
выдачи больничных листов, 
располагаются на первом 
этаже здания, туда же не-
давно переехал и кабинет 
травматолога, кроме того, 
отремонтирован и уком-
плектован новейшим обору-
дованием рентгенкабинет.

Какое решение будет 
принято по итогам госу-
дарственной экспертизы 
– пока сложно предска-
зать, но очевидно, что для 
решения «больного во-
проса» предпринимается 
всё возможное.

ЛИФТ В ПОЛИКЛИНИКЕ. 
КАК РЕШАЕТСЯ 
«БОЛЬНОЙ ВОПРОС»?

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ

АВТОМОБИЛЬ ИЩЕТ ХОЗЯИНА

С целью уведомления о необходимости убрать (переместить) транспортные сред-
ства в места, предназначенные для ремонта, хранения или стоянки автомобилей, мы 
публикуем фото брошенных во дворах автомобилей. 
Уважаемые автовладельцы! Обратите внимание, возможно, это ваш автомобиль 
или вы хорошо знаете его хозяина. Машину надо убрать!

Юрий КОЗЛОВ,
специалист по БДД МКУ «УГХ».
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Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей 
рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  В ГАЗЕТЕ   
ВЕСТНИК   на  4  номера  

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%.

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.

РАСПРОДАЖА! 
СКИДКИ!

Каждому 
покупателю 

– подарок!

ЛИКВИДАЦИЯ 
ТОВАРА

6500 р.
2900 р.

ТЦ «Калипсо», отдел «ПАТРИОТ» 

(МУЖСКАЯ ОДЕЖДА)

120 р.
70 р.

Набор 
садовых 
инструментов

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ТОВАРЫ
для дома

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

240 р.
145 р.

ЕРМАК 
Газ для 
портативных 
плит, 
металлический  
баллон 220 г

185 р.
110 р.

621 р.
370 р.

75 р.
45 р.

ЧИНГИСХАН 
Фонарь 
переносной, 
2 в 1, 
17+1 LED, 
пластик, 
14,5 х 5,5 см

SATOSHI 
Грей Сотейник, 
d 28 см, 
антипригарное 
покрытие, 
индукция

Лейка 
пластиковая, 
8 л, 
с раструбом 
и решёткой, 
«Классик»

АО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. для справок: 8-932-611-4701.

Заработная плата – 
25 000 рублей + ГСМ.

менеджера ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ для работы 

по городу Лесному

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
5%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

АКЦИЯ с 1.04.2017 г. по 8.04.2017 г. включительно, количество товара ограничено.

Мангал 
сборный 
«Мини», 
сталь, 
0,3 мм, 
30 х 25 х 30 см

163 р.
99 р.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ПУТ¨ВКИ 
В ДНЕВНЫЕ И ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании решения городской межведомственной оздоровитель-
ной комиссии и координационной комиссии по вопросам охраны тру-
да, постановления администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.04.2015 г.  № 757 «О мерах по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» в 2015-2017 
годах» в 2017 году вводится родительская плата за путёвки.

Категории детей

ЗДОЛ на базе 
МБУ «СП 

«Солнышко» 
(санаторные 

путёвки)

ЗДОЛ на базе 
МБУ «СП «Сол-
нышко» (оздо-
ровительные 

путёвки)

Лагеря 
дневного 
пребыва-
ния детей

- оставшиеся без попечения родителей;
- из многодетных семей;
- безработных родителей;
- получающие пенсию по случаю потери кормильца;
- из семей, совокупный доход которых ниже прожиточно-
го минимума, установленного в Свердловской области;
- дети-инвалиды;
- дети с ОВЗ

0 руб. (путёвка 
предоставляет-
ся бесплатно)

0 руб. (путёвка 
предоставляется 

бесплатно)

0 руб. 
(путёвка 

предостав-
ляется бес-

платно)

иные категории 2400 1800 1100
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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.

КАФЕ 
«СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
РАЗНООБРАЗНОЕ 
МЕНЮ. АДРЕС:  

ул. Кирова, 20, 
тел.: 6-33-44, 
8-950-644-5397ГРАФИК 

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

Ленина, 47.
ЖД¨М ВАС: пн.-пт. – 
с 10.00 до 20.00, 
сб., вс. – 
с 11.00 до 17.00.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ.
НАТУРАЛЬНАЯ 

КОСМЕТИКА 
от ведущих белорусских 

производителей.
СКИДКА – 10% НА ВСЕ 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ.

Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
Тел.: 2-67-77, 8-952-740-2435

всего 80 руб.

ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ 
ЦЕПЕЙ

Ул. М.-Сибиряка, 
36 «б» (за автомагазином «Лидер»).
8-953-6000-850.

АВТОМОЙКА  
для всех!

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!

10 МОЙКА – 
БЕСПЛАТНО.

КРУГЛОСУТОЧНО!
БЕСКОНТАКТНАЯ 
МОЙКА.
ХИМЧИСТКА.
ОБРАБОТКА ВОСКОМ.

с 21.00 до 9.00 
СКИДКА - 10%

Ул. Чапаева, 3а (здание «Вестника»). Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435, e-mail: sc@tvlesnoy.ru

СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСИНФОРМ»

РЕМОНТ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 
ЛАЗЕРНЫХ 
ПРИНТЕРОВ
ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
МОНИТОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ, 
ОРГТЕХНИКИ, 
НОУТБУКОВ.

Будь в курсе городских событий!

@vestniklesnoy                 @spektr_MAI
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На вопрос, какая профессия 
самая важная, можно ответить 
по-разному. Если спросить, 
какая самая напряжённая, 
пожалуй, в первую очередь 
вспомнят о пожарных, 
спасателях или военных. 
Самыми знающими назовут 
учёных. 

Но существуют люди, работа которых 
объединяет все названные харак
теристики. Дело их жизни – самое 

необходимое, самое трудное, самое ответ
ственное. Перед ними стоят важнейшие за
дачи – распознавать, лечить, предупреждать 
болезни, спасать жизни. И люди эти – врачи.

«Врач должен быть благоразумным по 
своему нраву человеком, прекрасным, до
брым и человеколюбивым», – так в своё 
время говорил Гиппократ. Это высказывание 
применимо в полной мере к замечательно
му участковому педиатру Кире Алексеевне 
ИВАНОВОЙ, которой на днях исполнится  
80 лет. В ней удивительным образом сочета
ется всё самое ценное: оптимизм, профессио
нализм, надёжность, терпение, мудрость, ра
душие, доброжелательность. Это врач от Бога, 
человек большой, доброй души и сердца.

Кира Иванова врачом мечтала стать с дет
ства. И даже когда трижды не получилось по
ступить в мединститут – не отчаялась, а пошла 
учиться в Лукояновское медицинское учили
ще по специальности «фельдшер». Закончив 
его с отличием, поступила на педиатрический 
факультет Горьковского мединститута. В пе
рерыве между училищем и институтом Кира 
Алексеевна работала медсестрой в сельском 
медпункте Кировской области. 

Поскольку Кира Алексеевна – чело
век с огромным чувством ответ
ственности, почти сразу доктора 

стали ей доверять сложные и тяжёлые слу
чаи. Был в её врачебной практике эпизод, 
когда ей, начинающей медсестре, в одиноч
ку пришлось одновременно принимать трое 
родов. Причём, в процессе одних у женщины 
открылось кровотечение. Несмотря на то, что 
медсестра, которая должна была ассистиро
вать Кире Алексеевне, сбежала, испугавшись 
вида крови, все роды были приняты, все дети 
и роженицы остались живы. Кира Алексеевна 
о поведении медсестры никому не рассказа
ла – не в её правилах жаловаться. Всегда и во 
всём она полагается только на себя.

2 августа 1966 года, после окончания мед
института, Кира Алексеевна была принята на 
работу, на должность врачапедиатра участ
кового детской поликлиники больницы № 1 
(так раньше называлась ЦМСЧ № 91). 

Профессия детского врача полна ис-
пытаний и тревог. Каждый больной 
ребёнок, так или иначе, оставляет 
свой маленький, но памятный след 
не только в биографии, но и в сердце 
настоящего доктора. 

Такого врача, как Кира Алексеевна, 
поискать: если хоть один раз роди
тель со своим чадом переступал по 

случаю порог её кабинета, становился её по
стоянным пациентом. Да и сейчас к ней зво
нят и просят консультаций, к ней с высокими 
реко мендациями посылали своих знакомых. 
Она не отка зывала никому. Как вспоминает 
муж Киры Алексеевны Анатолий Петрович, 
она была врачом круглые сутки. К ней шли и 
днём, и ночью. И что примечательно, ни од
ного принятого ей пациента она не переда
вала другим врачам. Уж если взялась лечить, 
обязательно доведёт до конца…

Самоотверженность и бескорыстие, лю
бовь к людям и стремление им помочь – не
отъемлемые качества современного врача. 
Через всю свою жизнь он должен пронести 
слова из клятвы Гиппократа: «В какой бы дом 
я ни вошёл, я войду туда для пользы больно
го». Этим принципом и руководствовалась в 
своей лечебной практике Кира Алексеевна. 
За то на работе её ценили, уважали, никогда 
не подвергая сомнению диагнозы, постав
ленные доктором Ивановой, ктото брал с 
неё пример, ктото откровенно завидовал, 
ведь быть врачом, к которому студенты 
медвузов старались попасть в интернатуру, 
постоянно работать над собой, повышая 
квалификацию, посещая различные курсы и 
учёбы, дано не каждому.

Кроме того, Киру Иванову помнят и как 
активного общественного деятеля, в детской 
поликлинике она руководила профсоюзом, 
устраивала для коллег праздники и вечера 
отдыха, выпускала стенгазеты, старалась, 
чтобы жизнь вне врачебных кабинетов у 
коллектива была нескучной.

С 1 декабря 1995 года Кира Алексеевна 
была переведена врачомпедиатром по об
служиванию детских комбинатов (детский 
сад), а 31 декабря 1998 года она уволилась 
в связи с выходом на пенсию. Профессио
нальные заслуги Киры Алексеевны не оста
лись незамеченными. В 1984 году она была 
награждена знаком «Отличник здравоохра
нения», её фото долго украшало городскую 
Доску Почёта «Лучшие люди города». Врач 
Кира Иванова имеет звание «Ветеран труда», 
в 1996 году ей была присвоена квалифика
ция «Врач первой категории», а в 2016 году 
Кира Алексеевна была награждена медалью 
«110 лет со дня рождения А.Бурназяна».

Согласитесь, что собственный ребё
нок для каждого из нас особая боль, 
его беды – рубцы на нашем сердце, 

к старостито сердце всё в рубцах. А насчёт 
чужих, как своих, – раньше думала, что так 
не бывает. Но я поторопилась с выводами. 
Бывает, оказывается, бывает... 

До поздней ночи светилось окно ка-
бинета, где детский врач Иванова 
снова и снова перечитывала меди-
цинские карточки своих маленьких 
пациентов, обдумывая и принимая 
решения, которые позволят им пол-
ноценно наслаждаться здоровым и 
счастливым детством… 

2 апреля Кире Алексеевне исполнится  
80 лет. Здоровья Вам и долгих лет жизни, 
любимый детский доктор Лесного!  
И с юбилеем!

Минздрав региона планирует потратить 171 миллион на закупку тест-систем для мониторинга эффективности лечения ВИЧ.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

Осторожно! Вирус!
За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В2. 
Он поражает меньшее количество людей, но вирус гриппа 
В вызывает тяжёлые осложнения: поражение нижних дыха
тельных путей, бронхит, пневмонию. Поэтому при первых 
симптомах необходимо обращаться к врачу.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

По инициативе 
Всемирной 
стоматологической 
федерации (FDI) при 
активном участии 
Стоматологической 
ассоциации России 
(СтАР) и профильной 
комиссии Минздрава 
РФ по стоматологии 
20 марта признано 
Международным днём 
стоматологического 
здоровья.

В рамках всемирного 
дня администра

цией ЦМСЧ № 91 по ини
циативе Федерального 
медикобиологического 
агентства был организован 
ряд мероприятий. 10 мар
та в лицее прошла встре
ча врачейстоматологов 
с учащимися 46 классов. 
Школьники узнали много 
интересного и полезного 
о профилактике кариеса и 
правилах соблюдения лич
ной стоматологической 
гигиены. Ребята смогли 
задать врачам любые во
просы по теме и потрени
роваться на учебных посо
биях.

18 марта в ЦГБ имени 
П.Бажова для всех жителей 
города состоялся семинар 

по вопросам профилак
тики стоматологических 
заболеваний с участием 
врачей стоматологовте
рапевтов и стоматолога
хирурга. Хирург рассказал 
о гигиене полости рта по
сле удаления зуба и о том, 
как правильно ухаживать 
за зубными протезами. 
Также слушателей заин
тересовал вопрос о до
полнительных средствах 
гигиены, таких, как зубная 
нить (флосс), ёршик для 
чистки межзубного про
странства и ирригаторы. 
Врачамистоматологами 
был продемонстрирован 
весь алгоритм действий 
правильного примене
ния этих дополнительных 
средств. В ходе семинара 
все желающие также смог
ли напрямую пообщаться с 
врачами и задать волную
щие их вопросы. 

По завершении встречи 
всем присутствующим 
были вручены полезные 
подарки (лечебно-про-
филактическая зубная 
паста и зубная щётка 
фирмы «R.О.С.S.»).

Пресс-служба ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА 

России.

ЖИЗНЕННАЯ «ТЕТРАДЬ» КИРЫ ИВАНОВОЙ

Анна СТРЮКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИВАНОВЫХ

К.Иванова.

СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ. КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ?

МЕДИКАМ – 
ЗАЩИТУ 

И ДОСТОЙНУЮ 
ЗАРПЛАТУ

Губернатор Е.КУЙВАШЕВ поручил 
областному правительству 
обеспечить доведение уровня 
зарплаты врачей до 200% от 
средней заработной платы 
по региону в соответствии с 
установкой, данной Президентом 
России. 

«Мы это фактически уже сделали, но 
средняя зарплата опять повысилась, и у 
нас есть возможность для дальнейшего 
роста. Сейчас зарплата медперсонала 
примерно 28 тыс. руб. в области и от 50 
тыс. руб. в Екатеринбурге. На 200% мы 
должны поднять эту цифру», – сообщил 
министр здравоохранения региона 
Игорь ТРОФИМОВ.

Другой важный вопрос, поднятый 
губернатором, касается безопасно
сти медицинских работников. Прежде 
всего, это касается бригад «скорой по
мощи». Глава региона напомнил, что в 
Госдуму внесён законопроект, ужесто
чающий ответственность за нападения 
на медиков. Депутаты Заксобрания 
Свердловской области предлагают 
также свои поправки. В частности, они 
указывают на то, что закон должен 
встать на защиту и водителей «ско
рых», которые по действующему за
конодательству не являются членами 
бригады. Эта тема вынесена на обсуж
дение профильного комитета област
ного парламента спикером Людмилой 
БАБУШКИНОЙ.Ребята смогли задать врачам любые вопросы по теме 

и потренироваться на учебных пособиях. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

Указом Президента 
РФ от 24 марта 2014 
года было принято 
постановление о 
введении в действие 
в России с 1 сентября  
2014 года 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Современный ком-
плекс ГТО – это про-
граммная и норма-

тивная основа физического 
воспитания населения стра-
ны, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздо-
ровление нации. Комплекс 
ГТО состоит из 11 ступеней, 
в соответствии с возрастны-
ми группами населения – от 
6 до 70 лет и старше, и нор-
мативов по трём уровням 
трудности, соответствующих 
золотому, серебряному и 
бронзовому знакам.

Новая система ГТО вво-
дилась поэтапно: сначала 
среди учащихся в пилотных 
регионах; на 2 этапе  – для 
учащихся всех регионов и 
взрослых в пилотных реги-
онах, а с 1 января сего года 
– среди населения всей 
страны (всех категорий и 
возрастов).

– В Лесном постановле-
нием главы городской ад-
министрации от 30 ноября 
2015 года полномочиями 
Центра тестирования по 
выполнению видов испы-
таний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уров-
ня знаний и умений в об-
ласти физической культуры 
и спорта был наделён ФСЦ 
«Факел», – рассказывает ди-

ректор спортучреждения 
Лев ВОРОНОВ. – В 2015-
2016 годах у нас тестирова-
лись учащиеся, в основном 
– 9-11-классники, которые 
были заинтересованы в сда-
че нормативов, потому что 
наличие золотого знака ГТО 
добавляет определённое ко-
личество баллов при посту-
плении в вузы. В 2016 году 
мы также проводили апро-
бацию нормативов комплек-
са на взрослом населении, 
поскольку Свердловская 
область была пилотной пло-
щадкой для внедрения ком-
плекса ГТО. 

В этом году уже про-
ведены два тестирования 
(плавание и лыжные гонки) 
среди взрослого населения, 
участвовали в них порядка 
100 человек. Следующий 
вид ГТО – пулевая стрельба 
– состоится 30 марта в стрел-
ковом тире, затем будет 
ОФП (это различные виды 
подтягиваний, отжимания, 
наклоны) – в зале Дворца 
спорта. Ну и тестирования 
по летним видам (бег, прыж-
ки, метания, кросс) пройдут 
в конце мая – начале июня 
на стадионе. Ближе к осени 
на городошной площадке 
будет оборудована открытая 
площадка для подготовки к 
сдаче норм ГТО всеми жела-
ющими. 

– Сдача нормативов ГТО 
сегодня – это не соревно-
вания, не принудиловка, а 
личная заинтересованность 
каждого в проверке своего 
физического состояния, – 
говорит Лев Анатольевич. – 
Для этого мы предоставляем 
условия, не заставляя нико-
го показывать максималь-
ные результаты. Пришли, 
себя проверили – интересно 
стало, хотите улучшить ито-

ги тестов – потренируйтесь 
и пересдавайте.

– Приём нормативов ГТО 
у школьников идёт по нака-
танной, с учётом опыта про-
шлого года и проделанной 
работы над ошибками, – рас-
сказывает зам. директора 
ФСЦ «Факел» Андрей КОТИК. 
– Управление образования 
подаёт нам коллективные 
заявки, мы назначаем сро-
ки испытаний и принимаем 
тесты. Предполагалось, что 
подобно будут выстроены 
наши отношения с комбина-
том «Электрохимприбор», 
войсковыми частями и си-
ловыми структурами. Но 
заинтересованность и орга-
низованность в сдаче норм 
ГТО проявил пока только 
один коллектив – СУ ФПС  
№ 6 МЧС России, руково-
дитель которого Алексей 
ДОЩЕННИКОВ сам пода-
ёт отличный пример. Все 
остальные участники сфор-
мированной первой партии 
– «личники», самостоятельно 
пришедшие в центр тестиро-
вания и подавшие заявку. В 
группе преобладают мужчи-
ны за 40 лет, есть участники 
клубов по интересам – лю-
бителей бега «Марафонец» и 
тенниса – «Восток», много ра-
ботников спортучреждений, 
в том числе ФСЦ «Факел». У 
нас двойной интерес – прове-
рить свою физическую форму 
и самим пройти через воз-
можные трудности и «подво-
дные камни» тестирования.

В сдаче нормативов 
ГТО ничего страш-
ного нет. Человек, 

ведущий активный образ, ра-
ботающий на приусадебном 
участке, имеющий маломаль-
скую спортивную подготов-
ку, справится с предлагаемы-

ми тестами. В обязательные 
испытания для большинства 
возрастных групп входят: бег, 
подтягивание (можно заме-
нить на отжимание), наклон 
туловища вперёд (из поло-
жения стоя). Среди необя-
зательных можно выбрать: 
прыжок в длину с места, ме-
тание спортивного снаряда, 
бег на лыжах, стрельбу, тури-
стический поход, плавание. 
Количество тестов для полу-
чения знака отличия того или 
иного достоинства зависит 
от возрастной ступени. Вы-
полнять нормативы ГТО мож-
но в течение календарного 
года (взрослое население). 
Если не успели «сдать лыжи» 
в марте – сдаём в ноябре, 
только следим, чтобы в тече-
ние года не произошло пере-
хода из одной возрастной 
ступени в другую.

Если вы решились 
сдать нормы ГТО, 
то до прохождения 
теста необходимо 
зарегистрироваться 
на официальном сайте 
ГТО (www.gto.ru). Затем 
получить справку (допуск) 
от врача-терапевта, при 
коллективной заявке 
возможен допуск врача 
общий (в случае если 
работники регулярно 
проходят медосмотр). 
Далее – в ФСЦ «Факел» в 
кабинетах № 5 и № 6 вам 
помогут и всё расскажут. 
На стендах у кабинетов 
можно ознакомиться с 
нормами ступеней, а на 
сайте ФСЦ «Факел» (www.
fscfakel.ru) скачать форму 
коллективной заявки.

www.sportvlesnom.ru

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

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Поздравляем!
25-26 марта в Москве на чемпионате России по лёгкой атлетике сре-

ди ветеранов в закрытых помещениях в категории 60 лет и старше 
Виктор Титов (МКУ «Управление образования») победил на дистан-
ции 800 м (2.25,87), а на 1500 м стал вторым (4.56,09). Поздравляем 

победителя и желаем ему здоровья и спортивного долголетия.

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТА
Афиша

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
31 марта, 1 апреля в 16.00 – открытое 

первенство города по плаванию.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ. 
ДВОРЕЦ СПОРТА 

6 апреля в 15.00 – XXIII Кубок горо-
да среди учащихся 5 классов, посвящён-
ный памяти ЗМС олимпийского чемпиона 
А.Прокофьева (1 этап).

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу в зачёт 

Спартакиады работающей и студенче-
ской молодёжи: 30 марта в 20.00 – «Союз» 
– «Учитель»; 1 апреля в 10.00 – «Прометей» 
– «Витязь».

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
30 марта в 17.30 – тестирование насе-

ления по пулевой стрельбе в рамках сдачи 
нормативов ГТО.

Лыжные гонки 
памяти Геннадия 

Шаврова
22 марта на лыжной базе ФСЦ «Факел» 
прошли традиционные соревнования по 
лыжным гонкам, посвящённые памяти 
тренера, профессионала в своём деле, 
доброго человека и замечательного 
спортсмена Геннадия Шаврова. 

Старт открыла группа ветеранов и воспи-
танников Геннадия Ивановича на дистанции 
5 км свободным стилем. А после них в борь-
бу вступила детвора на 5 и 3 км коньковым и 
классическим стилем, в соревнованиях также 
приняли участие гости из п. Ис и Н.Туры, всего 
стартовало около 110 человек. Благодаря на-
шим постоянным спонсорам, воспитанникам 
Г.Шаврова Андрею Безуглому и Евгению Пер-
минову все победители и призёры были на-
граждены денежными призами, грамотами, 
медалями и памятными вымпелами. Также все 
участники соревнований получили сладкие 
призы. Награждение проводили супруга Генна-
дия Ивановича Людмила Васильевна Шаврова 
и Владимир Константинович Попов. Результаты 
соревнований: 

Дистанция 5 км, старшие юноши: 1. А.Серков 
(13 мин. 25 с), 2. Н.Юстус (13.35), 3. Д.Рахимов 
(14.41); у девушек А.Ардышева пробежала за 
21.59. 

В среднем возрасте у девушек на 3 км по-
бедительницей стала Т.Собенина (15.26),  
2. Е.Токарева (15.41), 3. А.Захарова (18.15). Юноши 
на этой дистанции показали следующие резуль-
таты: 1. И.Березин (13.16), 2. А.Кутявин (13.29),  
3. А.Вязовский (13.53). 

Младшие юноши также соревновались 
на 5-километровой дистанции: 1. М.Панков 
(14.27), 2. С.Семенякин (15.07), а девочки – на  
3 км: 1. Т.Васильева (10.53), 2. К.Попова (11.14),  
3. Н.Каленева (11.27). 

Спортсмены моложе 2005 г.р. стартовали на  
3 км. У девочек на 3 км 1 место заняла 
К.Колбешина (9.48), 2-е – Д.Поздеева (9.54), 3-е 
– С.Назарова (10.11). У мальчиков: 1. Э.Гейдаров 
(9.39), 2. А.Исаенко (10.04), 3. К.Селунев (10.12). 

Благодарим работников лыжной базы и 
судейскую бригаду в лице В.Попова. Желаем 
всем здоровья, благополучия, весеннего 
позитивного настроения, спортсменам 
в следующем сезоне – быстрой лыжни, а 
тренерскому составу – терпения, успехов в их 
нелёгком труде и, конечно же, способных и 
трудолюбивых учеников!

Наталья СЕМЁНОВА,
тренер-преподаватель по лыжным гонкам.

ФОТО НА СТР. 1 ИГОРЯ ПОПОВА.

Елена ГРИГОРЬЕВА ЕЩЁ РАЗ О ГТО

Шахматы
25-26 марта в ЦГБ им. П.Бажова 
прошёл областной шахматный 
мемориал памяти В.Криворотова 
и В.Журавлёва. В нём приняли 
участие 23 шахматиста из 
Екатеринбурга, Новоуральска, 
Невьянска и Кировграда.

В первый день состоялся основной 
турнир по быстрым шахматам. 1 место, 
набрав 7 очков из 9 возможных, за-
нял А.Тетрадзе (Лесной). 2 место и 6,5 

очка из 9 у А.Лукшина (Екатеринбург), 
воспитанника шахматного отделения 
ДЮСШ Лесного. 3 место и также 6,5 
очка – у сильнейшего шахматиста Не-
вьянска И.Юсупова. Среди ветеранов 
лучший результат показал В.Кондаков 
(Лесной), 2 место – у В.Ветошкина (Не-
вьянск), 3 место – у Я.Голубятникова 
(Новоуральск).

26 марта прошел блицтурнир – 13 
партий, по 5 минут каждому на пар-
тию. 1 место, набрав 10,5 очка, за-
нял И.Юсупов, 2 место и 9,5 очка 

– О.Абрамов (Кировград), 3 место, на-
брав по 9 очков, поделили А.Полиевец 
(Новоуральск) и А.Тетрадзе. У ветера-
нов первым стал В.Ветошкин, 2 место – 
у В.Кондакова, 3 место – у С.Большакова 
(Лесной).

Шахматная федерация благодарит 
за поддержку и содействие в органи-
зации и проведении турнира ЦГБ им. 
П.Бажова, а также профсоюзную органи-
зацию комбината «Электрохимприбор».

Шахматная федерация Лесного.

На переднем плане - Г.Кузнецова (Новоуральск) и И.Юсупов (Невьянск).
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В ОДНУ СТРОКУ: Биотехнологи Дальневосточного университета разработали «наношоколад» с морскими водорослями.

Вниманию родителей!
Изменился пункт приёма заявлений 
в оздоровительный лагерь при ДПЦ. Приём будет 
осуществляться в школе № 74 по графику: 
пн., ср., пт. с 10.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 14.30); 
вт., чт. – с 13.00 до 19.00 (перерыв с 15.30 до 16.00).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

www.edu-lesnoy.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Независимая оценка 
качества образования

Идея качества образования является домини-
рующей идеей развития современной школы. 

Поэтому процесс становления системы оценки 
качества образования с целью совершенствования 
управления его качеством, а также обеспечения 
всех участников образовательных отношений, об-
щества в целом объективной информацией о состо-
янии системы образования и тенденциях её разви-
тия очень важен для учащихся, родителей (законных 
представителей) и педагогов. Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года закреплено нормативно-правовое 
обеспечение формирования независимой оценки 
качества образования. Независимая оценка каче-
ства образования включает в себя: оценку качества 
подготовки обучающихся и образовательной дея-
тельности образовательных организаций.

Оценка качества подготовки обучающихся осу-
ществляется ежегодно в рамках проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников, 
всероссийских проверочных работ, национальных 
исследованиях качества образования по предме-
там, репетиционных тестированиях, проводимых 
Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области. 

Независимую оценку качества деятельности об-
разовательных организаций также проходят все ор-
ганизации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по следующим критериям (утверждены 
приказом Минобраза РФ от 05.12.2014 № 1547): откры-
тость и доступность информации об образовательной 
организации; комфортность условий образователь-
ной деятельности; доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников; удовлетворённость ка-
чеством образовательной деятельности организации.

Проведением независимой оценки качества об-
разования руководит общественный совет регио-
нального Министерства общего и профессиональ-
ного образования, а также общественный совет, 
созданный на территории муниципалитета. В его 
состав входят представители общественных орга-
низаций, а также граждане РФ, достигшие 18 лет, 
имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование, стаж работы не менее 5 лет, обладаю-
щие знаниями и навыками, позволяющими решать 
задачи, возложенные на общественный совет. 

Независимую оценку качества деятельности об-
разовательных организаций в 2015 году проходили 
все школы ГО «Город Лесной», а в 2016 году – детские 
дошкольные учреждения, итоговые рейтинги опубли-
кованы на сайте Министерства образования области. 

В 2017 году проведение независимой оценки ка-
чества деятельности образовательных организаций 
запланировано в учреждениях, реализующих до-
полнительные образовательные программы.

«Живая классика 2017»
16 марта в Лесном прошёл муниципальный 
этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 

В конкурсе декламаций отрывков из прозаиче-
ских произведений российских и зарубежных пи-
сателей приняли участие победители школьных 
туров. Победителями конкурса стали: Ульяна СКРЯ-
БИНА, школа № 75 (М.Цветаева. «Мой Пушкин»), Ма-
рия СИНЯШКИНА, лицей (Г.Яхина. «Зулейха откры-
вает глаза») и Иван МАХЕТОВ, лицей (Л.Пантелеев. 
«Буква «ТЫ»). (Учителя Н.НАЗАРОВА, М.САБУРОВА, 
С.МАКСИМОВА). Эти ребята в апреле примут уча-
стие в региональном этапе конкурса. 

Успех во Всероссийском 
конкурсе

Подведены итоги Открытого публичного 
Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций. 

Смотр проходил в инновационном онлайн-форма-
те, в нём приняли участие 8214 образовательных орга-
низаций со всей страны. Детский сад № 22 «Яблонька», 
заведующий Т.БУШИНА, стал лауреатом-победителем 
Всероссийского смотра-конкурса. Через специализи-
рованные интернет-интерфейсы был сформирован 
выставочный контент, в котором представлено про-
шлое и настоящее детского сада, отражена специфика 
дошкольного учреждения – работа с детьми, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья. Сформи-
ровали и разместили выставочный контент учитель-
логопед М.БОРОДИНА и заместитель заведующего 
О.МУХА при активной поддержке педагогического 
коллектива дошкольного учреждения.

Открытия, новые 
знания и творчество, 
радость общения, 
встреча с друзьями, 
свежий воздух – всё 
это первая выездная 
каникулярная шко-
ла для талантливых 
детей на базе санато-
рия-профилактория 
«Солнышко». 

Смена в этом году 
объединила два 
направления: про-

ектно-исследовательское 
«Магия открытий» и лингви-
стическое «Albion Holiday».  

«Выездная смена стала воз-
можна, благодаря слаженной 
работе команды педагогов, 
руководителей Управления 
образования и специалистов 
«Солнышка», – отметила  ру-
ководитель СП «Солнышко» 
Ксения ФЕДОРКОВА.

Знатоки английского языка 
окунулись в мир лингвисти-
ческих превращений и по-
строили город «Sunny Albion», 

открыли собственное кафе 
«Yammy Pizza», воплотили ди-
зайнерские мечты в «Fashion 
Centre», создали яркие незабы-
ваемые образы на сцене «Albi-
on Globe Theatre», побывали в 
мастерской тётушки Decoupas, 
стали звёздами танцпола в 
студии «Just dance». В этом ре-
бятам помогли их наставники 
– учителя английского языка 
школ города во главе с кура-
торами Еленой ГЕРАСИМОВ-
СКОЙ и Еленой СВАЛОВОЙ.

На каникулярную програм-
му «Магия открытий» были 
приглашены 52 учащихся 2-4 
классов из лицея и 76 школы. 
Солнце, воздух и всезнающие 
«магистры наук» (педагоги ли-
цея) помогли детям проявить 
себя в проектно-исследова-
тельской деятельности. «Наша 
программа «Умные каникулы» 
помогла детям стать талантли-
вее, научиться общаться, быть 
творчески раскрепощённы-
ми. Все приобретённые зна-
ния и навыки, безусловно, 
будут полезны детям в даль-
нейшей учёбе и жизни. Четы-
ре года назад  уже проходила 
программа «Магия открытий» 
– это был конкурс для городов 
ЗАТО на базе лицея. Програм-
ма вызвала живой интерес у 
детей, поэтому было принято 

решение её продолжить. В 
будущем планируется прово-
дить такие мероприятия для 
учащихся начальной школы 
всего города», – подчеркнула 
координатор первой выезд-
ной каникулярной школы для 
талантливых детей «Магия от-
крытий» Ольга ЕФИМЦОВА.

В ходе игры «Ловушка для 
интересов», состоявшейся в 
день заезда, выяснилось, что 
детям больше нравится, чем 
они интересуются и чем бы 
хотели заниматься. На основе 
результатов игры было соз-
дано пять научных лабора-
торий: «Увлекательная био-
логия», где дети научились 
раскрашивать цветы с белы-
ми лепестками в разные цве-
та; «Классная физика», где 
юные учёные познакомились 
с достаточно «умным» для 
учащихся начальной школы 
понятием «плотность», со-
здали башню плотности, изу-
чили плотность различных 
веществ; «Робототехника», 
где дети учились конструи-
ровать и программировать 
настоящих роботов;  «За-
нимательная химия», где 
экспериментаторы изучили 
свойства газированного на-
питка «Пепси-Кола» и при-
няли решение – пить или не 

пить; «Волшебные превра-
щения», где дети стали на-
стоящими магами, работая с 
мыльными пузырями. 

На открытии каникуляр-
ной школы заместитель гла-
вы администрации Сергей 
РЯСКОВ пожелал участникам 
проекта «совершенствовать 
себя в выбранном направле-
нии, найти новых друзей на 
период обучения и на всю 
жизнь, укрепить здоровье». 

Начальник Управления об-
разования Ольга ПИЩАЕВА  
обратилась к детям с напут-
ствием: «Вы очень счастливые, 
потому что самый лучший от-
дых – когда ты получаешь но-
вые знания и обретаешь новые 
возможности для развития, 
общения. Я благодарю ваших 
родителей за то, что они под-
держали ваше желание при-
нять участие в этой школе, и 
ваших учителей за то, что в эти 
весенние каникулы они нашли 
возможность нового отдыха 
вместе с детьми. Много лет на-
зад, общаясь с одной из коллег, 
учителем английского языка 
нашего города, мы от неё ус-
лышали замечательную фразу 
на английском языке: «Мы не 
можем достать вам звезду, но 
мы постараемся каждого из 
вас сделать звездой».

Семейное музицирование. Часто ли 
произносит эти слова современный 
человек? Часто ли в нашей, перегру-
женной заботами жизни мы нахо-
дим достаточно времени для семьи? 
И если находим, то как проводим 
совместный досуг? Кто-то ограни-
чивается просмотром телепередач, 
кто-то предпочитает совместные 
походы в кино, театр, на концерт, и 
лишь немногие из нас музицируют.

Недавно в Детской музыкальной 
школе в рамках творческого 

проекта «Музыкальные субботы» со-
стоялся концерт с необычным на-
званием – «Музицируем семьёй!», на 
котором творческими результатами 
необычного семейного досуга подели-
лись учащиеся, а также преподаватели 
ДМШ и их ближайшие родственники.

Отмечу, что традиция семейного му-
зицирования существовала с давних 
времён. Она зародилась в Западной 
Европе в XVI веке. Тогда увлекались 
камерной музыкой и старались детям 
давать своего рода семейное музы-
кальное образование. Семейное музи-
цирование существовало и в царской 
России. В то время владение игрой на 
музыкальных инструментах считалось 
правилом хорошего тона.

Вот и сегодня в Детской музыкаль-

ной школе старшие братья и сёстры с 
удовольствием играют и поют вместе 
с младшими. И родители многих любят 
музыку. Так появляются инструменталь-
ные или вокальные семейные дуэты, 
трио и даже квинтеты, выступления ко-
торых и составили репертуар концерта 
«Музицируем семьёй!». В этот вечер на 
сцене выступали фортепианные дуэты 
Дудиных, Лебедевых, Поясовых, инстру-
ментальные ансамбли семей Гулиных, 
Чёботовых, Калиненко, Федорук, Ере-
менко. Покоряли своей игрой квинтет 
семьи Панченко в составе Семёна, Сте-
пана, Тимофея, Екатерины и Елизаветы, 
а также дуэт мамы Ольги Хорошко и 
сына Владимира Пискового. В этот ве-
чер невероятно трогательными были 
выступления преподавателей Детской 
музыкальной школы со своими родите-
лями: Светлана Вишнякова с мамой На-
тальей Поротниковой, Влада Белогла-
зова с папой Вадимом Логиновым. Зав. 
отделом культуры Владимир Улыбушев 
поведал зрителям о своей династии и 
её музыкальных традициях. В финале 
концерта он исполнил вместе со своим 
внуком Тимофеем песню «Летай!».

– В процессе совместного музициро-
вания развивается чувство ответствен-

ности, – уверена ведущая вечера Влада 
Белоглазова. – Ведь каждый ведёт свою 
партию и несёт ответственность за своё 
исполнение. Через музыку приходит 
осознание, что значит создавать и под-
держивать гармоничные отношения, слу-
шать и чувствовать, и, пожалуй, она учит 
самому главному – быть чутким и внима-
тельным друг к другу… Мой папа привил 
мне любовь к музыке и дал путёвку в про-
фессию. Я бесконечно ему благодарна.

Постоянная слушательница концер-
тов в отзыве написала: «Несомненно, 
музыкальная культура родителя стиму-
лирует ребёнка на повышение качества 
образования и ведёт к сближению. И я 
хотела бы, чтобы выступления семейных 
ансамблей организовывались чаще».
Все участники этой музыкальной 
субботы выступали с радостью. 
Хочется верить, что музицирование 
будет неотъемлемой частью в их 
семейной жизни и станет традици-
ей, а концерт «Музицируем семьёй!» 
будет одним из традиционных еже-
годных мероприятий нашей школы.

Наталья НЕФЁДОВА,
преподаватель ДМШ.

Музицируем семьёй!

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

«ALBION HOLIDAY» И «МАГИЯ ОТКРЫТИЙ»: 
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Знатоки английского языка окунулись в мир лингвистических превращений.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

Обо всех фактах противоправных действий сотрудников ОВД вы можете сообщить по тел. «горячей линии» 8 (343) 358-70-71.

Нововведения
С апреля 2017 года начинающим водителям (стаж менее 2 лет) 

запрещено буксировать автомобили, перевозить пассажиров на 
мотоцикле, управлять ТС, на котором перевозятся крупногабарит

ные и опасные грузы. «Новичков» будут штрафовать за управле
ние ТС без обязательного теперь знака «Начинающий водитель».

На сегодняшний 
день 70% 
обращений по факту 
мошенничества в 
отделение полиции 
Лесного – это жертвы 
обмана продавцов 
в различных 
интернет-магазинах. 
Дело касается 
не только купли-
продажи каких-либо 
товаров, в ход идёт 
и недвижимость. Но 
обо всём по порядку.

Быстрые 
и «удачные» сделки

Порой, а если быть точ
нее, то чаще всего, мы 
гонимся за дешевизной. 
Возможность приобрести 
хороший (и, возможно, даже 
качественный) товар по от
носительно дешёвой цене 
выключает в нашем созна
нии функции бдительности.

Вот несколько приме
ров. Девушки с лёгкостью 
попадаются на уловки про
дажи красивого платья по 
«супернизким» скидкам. 
Молодой человек – спортив
ной подвески для его авто 
по бросовой цене. Женщи
на – ювелирных украшений. 
Мужчина – спиннинга. В ито
ге первая получает две тря
почки, второй – набор ржа
вых железок, третья – битые 
стекляшки, четвёртый – две 
берёзовые палочки.

А всё почему? Потому 
что – дёшево. И времени для 
раздумий нет. Скидка только 
«последние сутки», «один 
час», «вот вам ещё один про
мокод на 30%», «осталось 28 
минут» и так далее.

Главное, заплати вперёд, 
и всё будет «в ажуре». И, ра
зумеется, если будет полная 
предоплата товара, то до
ставка – бесплатно. А в фина
ле в долгожданной посылке 
– тряпочки и палочки… если 
вообще посылки приходят.

Как не быть обманутым 
в этом случае? С проверен
ными фирмами всё понятно 
– можно оформить возврат 
как денежных средств, так и 
товара. А если фирма «липо
вая»?

Обязательно следует 
найти и прочитать отзывы 
о фирме. Если отзывов нет, 
либо сплошные восторги с 
множеством восклицатель
ных знаков – это должно 
послужить первым «звоноч
ком». Фирмыоднодневки 
не успевают заработать от
рицательные отзывы. Да им 
это и не нужно. После махи
нации они просто исчезнут, 
а уж после польются слёзы 
обманутых покупателей, 
предостерегающих других 

не приобретать товар в этой 
«липе». Но будет поздно. 
Фирма уже прекратит своё 
существование.

Также стоит обратить 
внимание на различные 
лицензии, договоры, рек-
визиты фирмы. Мошен
ники могут взять типовые 
документы реально суще
ствующей организации, но 
реквизиты на оплату припи
сать свои. Здесь всё зависит 
только от вашей вниматель
ности.

Если речь идёт о частном 
лице – тут, к сожалению, все 
предоплаты и авансы произ
водятся только на ваш страх 
и риск. Закон о защите прав 
потребителя не распростра
няется на частные лица, если 
они не индивидуальные 
предприниматели. Но если 
обманутых набирается не 
один человек, то через суд 
можно хоть както решить 
проблему. К сожалению, со
всем не быстро.

И ещё. При покупке на 
различных интернет-
площадках обязатель-
но оговаривайте усло-
вия возврата.

Магазин на экране
Множеством скидок, кра

сивым видеорядом, востор
гами ведущих и специально 
приглашённых «экспертов» 
завлекают телемагазины. 
Похудеть без усилий, купить 
нож и превратиться в по
варавиртуоза, затмить бле
ском «уникальных» ювелир
ных украшений предлагают 
бодрые ведущие, словесный 
поток которых с лёгкостью 
превзойдёт Ниагарский во
допад. Всё это нацелено, как 
правило, на импульсивных 
женщин. 

В общем, наглядное по
собие по маркетингу. Тут и 
образное представление 
(представьте, как удобно 
в этих мягких тапочках), и 
короткие сроки (осталось 
только 5 наборов), и факт со
вершившейся покупки (эта 
печка экономит вам уйму 
времени), и игра на амби
циях (такую расцветку обо
жают итальянки), уникаль
ность (это ручная работа). 
И многое другое. Ведущие 
очень «вкусно» преподносят 
самый бросовый товар: «Это 
не какойто там кашемир, за 
которым трудно ухаживать. 
Это АКРИЛ с НЕЙЛОНОМ! На 
века! Всего 4 тысячи рублей 
со скидкой, только прямо 
сейчас». Послушаешь, и 

собственным глазам пере
стаёшь верить. И начинаешь 
уже думать, что «крутон – он 
круче гренки». Ну, как в из
вестном фильме, «гренка не 
может стоить $8, а крутон – 
может».

А дальше схема та же, что 
и в предыдущих случаях – 
доставка некачественного 
или неликвидного товара, за 
который заплачено черес
чур много. 

В Управлении Роспотреб
надзора с начала года уже 
есть четыре обращения от 
лесничан по таким фактам.

Разумеется, не все теле
магазины являются афери
стами. Но задача стоит та же 
– продать как можно больше 
своей продукции. 

Как и с интернетмага
зинами, для перестраховки 
следует ознакомиться с от
зывами о фирме, её лицен
зиями, документами и рек
визитами. Узнать условия 
обмена или возврата товара, 
чтобы в дальнейшем не хва
таться за опустевший коше
лёк и больную голову.

Наложенный платёж
Почемуто словосочета

ние «оплата при получении» 
внушает доверие. А по сути 
это ведь тот же наложенный 
платёж. Это сумма, которую 
адресат должен оплатить 
при получении посылки в 
почтовом отделении. После 
оплаты получателем сумма 
наложенного платежа пере
числяется отправителю де
нежным переводом.

А теперь вопрос: можно 
ли открыть посылку до пере
числения денежных средств? 
Нет! Почта не должна нести 
убытки за свою работу. 

Вскрывать посылки, в 
том числе отправлен-
ные наложенным плате-
жом, можно только по-
сле полной их оплаты. 

Исключения составляют 
только отправления с опи
сью вложения либо отправ
ления без описи, но с внеш
ним дефектом.

Вывод: отправление на
ложенным платежом не яв
ляется гарантией того, что 
покупатель получит именно 
тот товар, который заказы
вал, или то, что товар будет 
надлежащего качества. 

Такой случай описывают 
полицейскиеоперативники 
Лесного. Мужчина пришёл 
на почту за посылкой со 
смартфоном, а внутри обна
ружил небольшую книгу. Ко

нечно, был составлен акт о 
вскрытии, запрос на возврат 
денежных средств. А толку…

Трижды в аренду
Совсем скоро начнёт

ся разгар отпусков. Те, кто 
предпочитает отпуск «дика
рями», а не по путёвкам, так
же могут оказаться в рядах 
обманутых. 

Речь идёт о снятии квар
тир в аренду через те же 
интернетплощадки. Глав
ный критерий надёжности 
и гарантии, что всё будет 
хорошо, – предоплата, так 
называемая «бронь». И цена 
самая приемлемая… Но, 
приехав, вы можете обнару
жить, что забронировавших 
эту же самую квартиру или 
домик «с видом на море» не 
один десяток человек. Одну 
и ту же квартиру мошенники 
могут сдать по предоплате 
огромное количество раз. 
А как вы, живущие вдали от 
тех мест, можете это прове
рить?

Вопервых, старайтесь 
узнать у арендодателя как 
можно больше об окру-
жающей обстановке: ка
кие дома или здания рядом, 
сколько этажей у самого 
дома, далеко ли до каких
либо культурных центров, 
метро или даже моря. Дело 
в том, что все слова потенци
альных арендодателей мож
но с лёгкостью проверить по 
народным картам онлайн 
сервисов в Интернете. 

Вовторых, после сло
весного договора и (опять 
же словесного) закрепле
ния сделки выждите хотя 
бы пару часов и позвоните 
вновь арендодателю, но с 
другого номера телефона. 
Если вам дадут ответ, что 
квартира уже занята и де
нежный перевод придёт с 
минуты на минуту, то всё в 
порядке (надеемся). Но если 
недвижимость вновь «сда
дут», попросив внести nную 
сумму заранее, – это точно 
мошенники.

Лишь будучи внима-
тельными к мелочам, не 
поддаваясь сиюминутным 
импульсам, вы сможете 
уберечь себя от «лишних» 
приобретений. В следу-
ющих номерах газеты 
«Вестник» мы продолжим 
рассказывать, к каким 
способам аферисты и 
мошенники могут при-
бегнуть, чтобы пополнить 
свои кошельки за счёт 
вашего. Берегите себя и 
свои деньги!

Крутон – он круче гренки, 
или Афёры на торговых 
интернет-площадках 

Юлия МЕТЁЛКИНА

В целях оказания субъектам пред
принимательской деятельности по
мощи по правовым вопросам, реали
зации их права на личное обращение 
в органы прокуратуры РФ, в исполне
ние распоряжения прокурора Сверд
ловской области прокуратурой ЗАТО 

г. Лесной, начиная с апреля 2017 года, 
будет проводиться Всероссийский 
день приёма предпринимателей. 

Указанный приём предпринима
телей в прокуратуре ЗАТО г. Лесной 
(адрес: ул. Белинского, 31, 2 этаж) 
будет организован в период с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в первый 
вторник каждого месяца. Первый 
Всероссийский день приёма пред
принимателей состоится 4 апреля.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

ПРОКУРАТУРА ПОМОЖЕТ

21 марта поступило заявление гр. Ч. о том, 
что из продуктового магазина совершено  
5 краж продуктов питания. Проводится про
верка.

22 марта поступило заявление гр. Ш. о том, 
что в отношении неё совершены мошенниче
ские действия. В ходе проверки установлено, 
что гражданке на телефон поступил звонок 
от неизвестной, которая пояснила, что в 2008 
году женщина делала заказ, и ей полагается 
компенсация в размере 82 000 рублей. Деньги 
ей должны поступить на новую моментальную 
карту, которую она должна открыть в банке. 
После того как женщина оформила банковскую 
карту, злоумышленница позвонила ей на теле
фон и попросила сообщить данные карты и па
спорта. После выполнения всех требований у 
потерпевшей со счёта банковской карты были 
списаны 16 000 рублей.

Уважаемые жители города Лесного! Будьте 
внимательны! Если вы уверены, что не попа
дётесь на удочку мошенников, то вспомните о 
своих пожилых родителях, поговорите с ними, 
предупредите и оградите от преступников.

  
С 20 по 27 марта на территории Лесного 
было выявлено 308 нарушений Правил 
дорожного движения. Проведено 
профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога».

Осмотр автомобилей осуществлялся с кино
логом ППС и служебной собакой. Выявлено 5 
водителей в состоянии опьянения, из них один 
управлял ТС в состоянии опьянения повторно 
(ст. 264, 1 УК РФ). За прошедшую неделю при
влечены к административной ответственности: 
за управление ТС без водительского удостове
рения – 6 автомобилистов, за нарушение пра
вил использования ремней безопасности – 35 
человек, 7 – за нарушение правил перевозки 
детей, за управление ТС без полиса ОСАГО – 11 
водителей, за «тонировку», не соответствую
щую ГОСТ, – 7 человек. Зарегистрировано 12 
ДТП.

20 марта в 08.10 в п. Горный водитель, 
управляя самоходным механизмом «БОБКЭТ», 
не выдержал безопасный боковой интервал до 
а/м «КИА». Причинён материальный ущерб.

Вечером того же дня на перекрёстке улиц 
МаминаСибиряка – Свердлова водитель а/м 
«ВАЗ11113» совершил проезд перекрёстка на 
запрещающий сигнал светофора и допустил 
столкновение с а/м «ВАЗ21101». 

21 марта в 18.00 возле д. 50 по ул. Ленина 
водитель, управляя а/м «Дэу Нексия», при пе
рестроении не уступил движущемуся попутно 
а/м «ВАЗ21099». 

23 марта в 10.30 на 1 повороте в районе Па
новки водитель а/м «Ford Kuga» не учёл габа
риты ТС и допустил наезд на стоящий грузовой 
автомобиль.

26 марта в 15.30 водитель а/м «ВАЗ21011» 
перед началом манёвра не убедился в безопас
ности, создал помеху а/м «ВАЗ21104». Причи
нён материальный ущерб.

  
В период с 20 по 27 марта на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 12 раз, 
из них: 4 раза по ложным вызовам, 2 раза 
на срабатывание пожарной сигнализации, 
3 раза на пожар, 3 раза на загорание.

22 марта в 15.57 на пульт пожарной охраны 
поступило сообщение о горении автомобиля в 
районе Технического проезда, 11. Прибывшие 
на место пожарные подразделения обнаружи
ли открытое горение кабины и термобудки ав
томобиля «КамАЗ». Площадь пожара составила 
15 кв. м. 

24 марта в 12.08 поступило сообщение о 
горении лифтовой кабины. Прибывшими на 
место пожарными подразделениями было об
наружено горение лифтовой кабины и плотное 
задымление в помещении второго подъезда по 
адресу Юбилейная, 14. Горящая лифтовая каби
на располагалась между 4 и 5 этажами. Силами 
пожарных подразделений с помощью спаса
тельных устройств спасено десять человек. 
Причина и ущерб устанавливаются. По данно
му факту проводится проверка.
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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!

9-88-15, 
8-908-907-96-33.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  14 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

при монтаже трёх 
окон ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

алюминиевые

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

СЕЙФ-ДВЕРИ:
• металлические;
• утеплённые.
В наличии и под заказ.

Профессиональный монтаж.
Тел.: 7-80-01, +7-904-176-0000.

г. Лесной, 
ул. Ленина, 86, ТЦ «15».

Тел.: 89222005747



1 апреля в 11.00 – клуб меломанов; в 12.00 
– школа диабета: «Сахарный диабет. Самокон-
троль», занятие проводит врач Т.Боярникова;  
в 13.00 – мастер-класс по плетению мандалы;  
в 14.00 – литературное путешествие 
«Прогулка по Парижу». Вход свободный.

2 апреля в 13.00 – клуб любителей изящ-
ной словесности.

5 апреля в 11.00 – клуб «Встреча»: час 
поэзии, посвящённый Белле Ахмадулиной, 
и сообщение «Лекари-самоцветы»; с 18.00 – 
творческая среда.

6 апреля с 13.00 – акция ко Дню здоровья: 
«Узнай своё давление и вес». Дегустация хлебо-
булочной продукции хлебокомбината г. Н.Тура.

2 апреля – семейный бал «Праздник 
игрушки»: кукольный театр, стихи и песенки, 
игры и книжки. Начало в 11.00 (для детей от 
1 до 2 лет), в 12.00 (для детей от 2 до 3 лет). 
Стоимость билета для мамы с малышом: 100 
руб. Вход только по заранее купленным би-
летам! 4-68-11.

С 5 по 9 апреля ученикам школы № 75 
предлагаем провести «Каникулы в библи-
отеке» (4 часа в день, с 10.00 до 14.00) под 
чутким руководством библиотекарей. Коли-
чество мест ограничено. 4-10-19. 

31 марта в 20.00 – вечеринка «Рождён-
ные в СССР» (30+).

1 апреля в 12.00 – гала-концерт город-
ского фестиваля «Мы всё можем!». В 17.00 
– концерт к 20-летию народного вокального 
ансамбля «Ретро». При участии: ансамбля 
танца «Малахит»; народного фольклорного 
ансамбля «Заря»; хореографической студии 
«ТриТ» (ЦДТ); солистов-вокалистов.

2 апреля в 16.00 – открытый урок НМДТ 
с участием детской труппы: тренинг по актёр-
скому мастерству, сценической речи, осно-
вам сценического движения, показы учебных 
работ и фрагментов из спектаклей театра.

С 30 марта в музее открывается выставка 
«Школьная страна», посвящённая 70-летию 

Лесного (экспонаты предоставили школьные 
музеи). А также выставки «Птичий переполох» 
(вышивка лентами) участниц центра 
соцобслуживания населения и «Время кино» 
(рекламные плакаты премьерных фильмов 
2017-2018 гг.). Часы работы музея: будни – с 
9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, сб. –  
с 10.00 до 17.00.

В выставочном зале МВК (ЦГБ им. П.Бажова) 
– выставка «Мы живём на одной планете» 
к юбилею татаро-башкирского общества 
«Якташлар»: пн.-чт. – с 10.30 до 19.00, перерыв 
– с 13.30 до 14.30, вскр. – с 10.30 до 17.00.

29 апреля – выездная экскурсия в 
Кунгурскую пещеру. 4-16-02.

30 марта в 18.00 – организационное со-
брание по городскому семейному праздни-
ку «На балу у Золушки». Приглашаем всех 
желающих. 6-82-20.

Приглашаем принять участие в выставке 
необычных скворечников (из нестандарт-
ных материалов) и творческих работ «Птицы 
летят».  

Продолжаем приём заявок от мальчиков 
и девочек 7-10 лет на участие в городском 
конкурсе «Принц и Принцесса». 6-82-20.

3 апреля в 18.30 – виртуальный концерт-
ный зал ДМШ и Свердловская государствен-
ная филармония приглашают на концерт 
«Viva, Kalman». Исполнители: Даниил Крамер 
и Наталья Мельник (сопрано). В программе 
арии и песни из классических оперетт и со-
временных мюзиклов. Вход свободный.

2 апреля в 12.00 – игровая развлекатель-
ная программа с ростовыми куклами, играми, 
песнями, танцами «День рождения Лунтика». 
Любимец детей ждёт своих друзей в павильо-
не развлечений! 6-08-85; park-lesnoy.ru.

30 марта – 5 апреля: «Живое» (фантасти-
ка, 16+), «Могучие рейнджеры» (экшн, 16+), 
«Красавица и чудовище» (фэнтези, 16+), 
«Призрак в доспехах» (3D, фантастика, 16+), 
«Лекарство от здоровья» (мистика, 18+). 
Мультфильмы: «Босс-молокосос» (3D, 6+), 
«Смурфики: Затерянная деревня» (3D, 6+), 
«Мульт в кино». Выпуск № 50 (0+).
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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»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Ваши инициативы могут сейчас вос-
приниматься в штыки. Несмотря на сопро-
тивление, смело и решительно отстаивайте 
свою позицию, и вы добьётесь успеха. Неделя 
характерна мощным эмоциональным подъ-
ёмом, ростом личного авторитета и готовно-
стью брать на себя ответственность.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вы можете испыты-
вать ограничения в свободе поведения. По-
пытки избавиться от того, что вам мешает, 
вряд ли приведут к успеху. Со среды и до кон-
ца недели – прекрасное время для спокойно-
го созерцания, размышлений, попыток осоз-
нать себя и своё место в этом мире.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя предоставит вам бо-
гатые возможности для   реализации своих 
замыслов. Однако помните: один в поле не 
воин. Ищите опору в друзьях. Строя планы на 
будущее, вы имеете неплохие шансы на успех, 
если вспомните свои прежние наработки и 
используете их в новом деле.
РАК. Вас ожидает рост популярности и авто-
ритета в своём социальном и профессиональ-
ном кругу. Это подходящее время, когда стоит 
быть на виду, чтобы вас заметили и оценили. 
Но, несмотря на внешний успех и признание, 
напряжённо могут складываться отношения в 
семье, с родными, родителями.

ЛЕВ. Усилится ваша тяга к знаниям, обучению, 
познанию духовных истин и укреплению ми-
ровоззренческих позиций. Особенно удачно 
складывается эта неделя для изучения языков, 
дальних поездок, путешествий, где можно по-
нять и сравнить культурные традиции других 
стран и народов.
ДЕВА. В начале недели следует быть осторож-
нее из-за повышенного риска травматизма. Со 
среды ситуация меняется к лучшему. Из риско-
ванных и неоднозначных ситуаций, требую-
щих молниеносной реакции и быстрого при-
нятия решений, вы сможете извлечь для себя 
вполне материальные выгоды.
ВЕСЫ. Вам стоит переключить всё своё вни-
мание на партнёра по браку или бизнесу. Че-
ловек, с которым вы живёте или постоянно 
контактируете, окажется локомотивом для 
благоприятных перемен в вашей жизни. Даже 
если сейчас вы настроены скептически, в 
дальнейшем поймёте, что были неправы.
СКОРПИОН. Со среды ваш организм ощутит 
мощный приток энергии и жизненных сил. 
Резко увеличится уровень работоспособно-
сти, вы практически забудете о чувстве уста-
лости. Стоит сосредоточиться на решении 
насущных бытовых проблем. В этом случае вы 
значительно продвинетесь вперёд.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели не исключены вне-
запные и немотивированные перепады настро-
ения. Зато со среды и до конца недели всё будет 
складываться замечательно. Ваши романтиче-
ские чувства поднимутся на необычайную высо-
ту. Семейных Стрельцов, скорее всего, порадуют 
их дети.
КОЗЕРОГ. Период с середины и до конца недели 
– удачное время для решения любых семейных и 
жилищных вопросов. Если отношения с началь-
ством складываются не совсем так, как хотелось 
бы, не придавайте этому слишком большого 
значения. Главное, чтобы близкие люди были с 
вами.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник могут произойти не-
кие стрессовые события, которые заставят вас 
понервничать. В этом состоянии не садитесь за 
руль – возрастает вероятность травм на дороге. 
Со среды вы будете находиться в гуще событий, 
почувствуете себя осведомлённым и компетент-
ным в любом вопросе.
РЫБЫ. Звёзды советуют притормозить свою 
активность в понедельник и вторник. В эти дни 
лучше вообще не браться за важные дела. Избе-
гайте денежных трат и покупок, не торопитесь – 
спешка в это время может привести к ошибкам. 
Со среды можно и нужно выкладываться по мак-
симуму на работе.

ТУРНИР ГОРОДОВ УРАЛА 
«ВЕСНА В ЛЕСНОМ»
С 24 по 26 марта в большом спортивном зале ДЮСШ прошёл Турнир 
городов Урала по баскетболу «Весна в Лесном», в котором принима-
ли участие команды мальчиков и девочек 2002 г.р. из Серова, Качка-
нара, Артёмовского, Первоуральска, Югорска и Лесного.

Победителями среди девушек стали баскетболистки ДЮСШ Лесного 
(тренер Любовь Мариничева), 2 место заняла команда Серова, 3-е – спорт-
сменки из Югорска. Среди юношей сильнейшей стала команда Серова,  
2 место – у ДЮСШ Лесного (тренер Людмила Петрова), 3 место – у команды 
Артёмовского.

В программу соревнований входил конкурс снайперов. Среди девушек 
в трёхочковых бросках 1 место – у Екатерины Зинуровой (шк. 75), 2 место 
– у Виктории Павловой (шк. 76). У юношей 3 место занял Александр Ива-
нов (шк. 64). В штрафных бросках 1 место у Алины Морозовой (шк. 72), на 
2 месте – Анастасия Сенцова (шк. 76), у юношей 2 место занял Александр 
Иванов.

ДЮСШ благодарит городскую федерацию баскетбола за финансовую 
помощь в проведении этих соревнований. Все победители и призёры тур-
нира награждены памятными медалями и грамотами. За качественное су-
действо игр благодарим судейскую бригаду ДПЦ и ДЮСШ.

Администрация ДЮСШ. ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.
С мячом – Денис Буторин (Лесной).
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ЛЕСНИЧАНЕ, ВЫ ХОРОШИЕ

Зимний турслёт – это 
словосочетание зву-
чит для нас необыч-
но. Традиционно на 
свои соревнования 
туристы собираются 
летом или осенью. 
Но желание команд 
участвовать в зим-
нем туристическом 
слёте было одно-
значно категорич-
ным. Тем более что с 
каждым годом у лес-
ничан растёт интерес 
к этому соревнова-
тельному процессу, 
ведь на этот раз 
проверить свои силы 
на туристической 
полосе, продемон-
стрировать кулинар-
ные способности в 
конкурсе шашлыков 
и восхитить жюри 
созданными снеж-
ными скульптурами 
собралось рекорд-
ное за четыре года 
существования зим-
них туристических 
соревнований коли-
чество любителей 
активного отдыха –  
18 команд!

Двести человек со-
ревновались в ори-

ентировании на местности 
и выживании в экстремаль-
ных ситуациях. По итогам 

почти десятка различных 
конкурсов победу одержала 
команда студентов и пре-
подавателей из МИФИ, по-
дарив заслуженный повод 

для гордости родному вузу. 
На втором месте – «Гости из 
будущего» (079 цех «ЭХП»), 
на третьем – команда «Пи-
лот» (037 отдел). На тури-
стической полосе в личном 
первенстве победа доста-
лась Степану СИВКОВУ (ТИ 
МИФИ), второй результат 
показал Сергей КОЗЛОВ (121 
цех), третье время – у Вячес-
лава ЕВТУШЕНКО (цех 083).

24 марта в филиале На-
ционального исследова-
тельского ядерного универ-
ситета МИФИ чествовали 
победителей молодёжного 
туристического слёта, по-
свящённого семидесятиле-
тию комбината «Электро-
химприбор».
«Студенты МИФИ 
доказали, что могут 
достигать высоких 
результатов даже в 
самых сложных задачах. 
Так пожелаем им быть 
первыми не только в 
соревнованиях, но и в 
учёбе!» – поздравили 
победителей директор 
ТИ НИЯУ МИФИ Владимир 
РЯБЦУН и депутат 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Сергей НИКОНОВ.

Сергей КУРИЛЬЧЕНКО.
ФОТО РУСЛАНА ТРЕНГУЛОВА.

         1 апреля – Международный день птиц. 
         В канун даты школьники мастерят сквореч-
ники, изготавливают птичьи кормушки и раз-
вешивают их на деревьях, заботясь о том, чтобы 
пернатым ранней весной было где вить гнёзда и 
что есть. А ещё, под термином «День птиц» при-
нято понимать мероприятия, направленные на 
изучение и защиту пернатых. В поддержку темы 
одна из наших самых юных читательниц – Анюта 
СМОЛКИНА – написала рассказ.

ДРОЗД
Визг колёс. Этот щемящий звук заставил обернуть-

ся даже самых равнодушных прохожих, которые ле-
ниво прогуливались по главной улице города, размо-
рённые субботним вечерним зноем. Из распахнутых 
окон жилых домов высунулись любопытные лица. 
Что случилось?!

Несколько молодых людей выскочили на перекрё-
сток, наперерез машинам. Автомобили нервно дёр-
нулись и застыли. По дороге метался пёстрый комок...

… За минуту до этого мы спокойно ехали домой. 
Возвращались с прогулки. Проезжая через перекрё-
сток, мама заметила скачущую по дороге птицу. Наша 
машина быстро свернула во двор. Вместе с мамой мы 
помчались к перекрёстку. Визг колёс мы услышали, 
уже выбегая из двора. «Всё! Погибла птица! Задави-
ли!» – мелькнуло у меня в голове.

Нет. Машины стояли. Трое мужчин, размахивая ру-
ками, что-то объясняли другим водителям. Но те уже 
и сами всё поняли. Некоторые из них вышли из ма-
шин и приближались к парню, который шёл к тротуа-
ру, неся что-то в руках. Мы подбежали к нему. В ладо-
нях мужчины была перепуганная птица. Она замерла, 
нахохлилась и стала похожей на растерянного ёжика. 

– Цел? – взволнованно спросила я.
– Цел, – кивнул головой спасатель. – Только вот на-

пуган очень. Непонятно, что с ним такое...
– Дайте-ка, мы разглядим, – сказала мама, – не вол-

нуйтесь, у меня дочь про птиц всё-всё знает. Она у 
меня юный орнитолог.

Мама гордилась мною. А я вдруг почувствовала 
небольшое раздражение. Ну время ли сейчас хва-
статься! Сейчас нужно птице помочь.

Я внимательно разглядела дрозда (а это был имен-
но он – пёстрый дрозд), его лапки, животик, шею, го-
лову... На первый взгляд, всё было в порядке.

Мы с мамой сказали, что заберём птицу и поза-
ботимся о ней. Люди, которые собрались вокруг нас, 
глядели на нас с уверенностью, что дрозд попал в 
надёжные руки и всё с ним будет хорошо. Попрощав-
шись с дроздом и с нами, они пожелали нам удачи.

К сожалению, не всё и не всегда зависит от моих и 
маминых усилий. Если бы было так, то ни одна птица, 
ни одно животное никогда бы не погибли.

Два дня дрозд прожил у нас дома. Мы кормили его 
ягодами, вареным яйцом... Но ел он очень плохо. И 
всё время попадал клювом мимо корма. Меня насто-
раживало, что он как-то странно себя ведёт. Как будто 
совсем не ориентируется в пространстве. Я заподо-
зрила, что дрозд слепой. В понедельник я отнесла 
птицу в экологический центр, где вместе с другими 
детьми занимаюсь изучением мира животных. Мои 
опасения подтвердились. Птица действительно была 
слепой. К тому же она была очень ослаблена... 

Дрозд прожил всего несколько дней. Однажды 
утром, когда ребята пришли на занятия в экологиче-
ский центр, они увидели, что дрозд лежит мёртвый...

Что с ним случилось? Как несчастная птица оказа-
лась на оживлённой дороге в центре города? Почему 
он всё-таки погиб? На эти вопросы уже никогда не 
найти ответов. Можно предполагать, что причиной 
слепоты и дезориентации птицы была противокле-
щевая обработка скверов и лесопарковых зон горо-
да, но это – только догадки...

Всё-таки в этой истории есть кое-что очень важ-
ное. Хотя бы то, что дети вместе со взрослыми сдела-
ли всё возможное, чтобы выходить птицу. А ещё... те 
люди, которые остановили машины на оживлённом 
перекрёстке, вышли из них, не побоясь быть задав-
ленными. Они готовы были пожертвовать своим здо-
ровьем ради того, чтобы спасти несчастного дрозда.

Анюта СМОЛКИНА, 11 лет.
Уважаемые читатели «Вестника»! На полосах на-
шей газеты продолжается рубрика «Лесничане, 
вы хорошие!». Если среди ваших знакомых есть 
люди, которые бескорыстно совершают добрые 
поступки и достойны стать героями репортажа 
или просто рассказа о них, если вы наблюдали 
подобную этой историю, пишите нам в наших 
группах в социальных сетях, на электронную 
почту vestnik.lesnoy@mail.ru или звоните по теле-
фонам 2-67-75, 2-67-76. 

МАРШРУТОМ ЗИМНИХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

18 марта на льду Нижнетуринского 
пруда прошли соревнования в клас-
сах свободнолетающих моделей. 
Участвовали дети авиамодельного 
объединения ЦДТ и спортсмены-
авиамоделисты из Лесного, Ново-
уральска, Екатеринбурга и Перми. 

В классе планеров FIN первое место 
занял Никита Полысалов, второе – Ти-
мофей Залежных, третье – Тимофей 
Хромцов, все – представители ЦДТ Лес-
ного. В классе резиномоторных моде-

лей первое место занял Илья Бойков, 
второе – Даниил Савченко, третье – Ни-
кита Полысалов. В классе моделей пла-
неров FIH первое место – Никита Полы-
салов, второе – Вячеслав Попов, третье 
– Илья Бойков. В классе схематических 
моделей планеров победителем стал 
Валентин Никитин. В чемпионатных 
классах FIA и FIB участники показали 
следующие результаты: FIA, 1 место – 
Константин Чанчиков (г. Екатеринбург), 
2 место – Никита Богачёв, 3 место – 
Сергей Коршунов (оба – Лесной); FIB,  

1 место – Сергей Норин (Пермь), 2 ме-
сто – Владислав Богданов (Пермь), 3 ме-
сто – Алексей Филиппов (Лесной). 

Командную победу одержали лесни-
чане, второе место у команды Перми, тре-
тье – у команды Екатеринбурга. Все при-
зёры награждены памятными медалями и 
грамотами местного отделения ДОСААФ, 
дети-участники получили призы, предо-
ставленные многолетним спонсором этих 
соревнований Евгением Ямановым. 

Андрей ХРЕБТОВ,
зав. отделом ЦДТ.

Соревнования авиамоделистов

Рекордное количество участников в этом году проверило свои силы на туристической полосе, 
продемон стрировало кулинар ные и творческие способности. 

18 команд со ревновались в ори ентировании на местности 
и выживании в экстремаль ных ситуациях.



15
№ 13
30 марта 2017 года

ВЕСТНИК P.S.

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

vestnik-lesnoy.ru

98-4-58 
98-4-68 8 953 006 6363

8 953 388 1881
8 904 17 12 132
8 922 22 14 736

«Диана»ТАКСИ

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ДАЙДЖЕСТ

Поздравляем!26 февраля на лыжной 
базе ФСЦ «Факел» прошли 
соревнования по лыжно-
му спорту в зачёт  
IX городской Спартакиады 
среди семейных команд. 
В них приняли участие 
107 человек, 48 семейных 
команд. 

Малые семейные команды 
с девочками 7-8 лет: 1 место 
– семья Мухлыниных с доч-
кой Анастасией (шк. 76), 2-е 
– Патрушевы с дочкой Елиза-
ветой (лицей), 3-е – Даниловы 
с дочкой Екатериной (шк. 72). 
Команды с девочками 7-8 лет 
(группа Б): 1 место – семья Се-
ливановых с дочкой Ксенией 
(шк. 73).

Малые семейные команды с 
девочками 9-10 лет: 1 место – 
семья Ивановых с дочкой По-
линой (шк. 75), 2-е – Зобнины 
с дочкой Алёной (шк. 64), 3-е 
– семья Кировских с дочкой 
Варварой (шк. 73). Команды с 
девочками 9-10 лет (группа Б): 

1 место – семья Боровковых с 
дочкой Есенией (шк. 76).

Малые семейные команды с 
девочками 11-12 лет: 1 место 
– семья Самойленко с дочкой 
Валерией (шк. 70). Команды с 
девочками 11-12 лет (группа 
Б): 1 место – семья Бугуевых с 
дочкой Екатериной (шк. 76).

Семейные команды с девоч-
ками ДОУ (группа Б): 1 место 
– Князевы с дочкой Софией 
(ДОУ 21). Малые семейные ко-
манды с девочками ДОУ: 1 ме-
сто – семья Коряковых с доч-
кой Александрой (ДОУ 21), 2-е 
– Князевы с дочкой Софией 
(ДОУ 10), 3-е – семья Макарен-
ковых с дочкой Александрой 
(ДОУ 24).

Малые семейные команды 
с мальчиками 7-8 лет: 1 место 
– семья Симбирёвых с сыном 
Михаилом (шк. 72), 2-е – семья 
Ремер с сыном Дмитрием (шк. 
76), 3-е – Хомяковы с сыном 
Матвеем (шк. 75). Команды с 
мальчиками 7-8 лет (группа 
А): 1 место – семья Заевых с 
сыном Дмитрием (шк. 64).

Малые семейные коман-
ды с мальчиками 9-10 лет:  
1 место – семья Никитиных 
с сыном Владимиром (шк. 
75), 2-е – Симбирёвы с сыном 
Дмитрием (шк. 71), 3-е – Папа-
нины с сыном Егором (лицей). 
Команды с мальчиками 9-11 
лет (группа Б): 1 место – семья 
Щепелиных с сыном Степаном 
(шк. 70). 

Малые семейные коман-
ды с мальчиками 11-12 лет:  
1 место – семья Еловиковых с 
сыном Платоном (шк. 75), 2-е 
– Аксаментовы с сыном Рома-
ном (шк. 72). 

Семейные команды ДОУ 
(группа А): 1 место – семья 
Поповых с сыном Артемием 
(ДОУ 18), 2-е – Паршиковы с 
сыном Владимиром (ДОУ 18). 
Команды ДОУ (группа Б): 1 ме-
сто – семья Французовых с 
сыном Демьяном (ДОУ 6), 2-е – 
Костюнины с сыном Виктором 
(ДОУ 29), 3-е – Рацько с сыном 
Иваном (ДОУ 24). 

Малые семейные команды с 
мальчиками ДОУ: 1 место – се-

мья Смирновых с сыном Арсе-
нием (ДОУ 24), 2-е – Елсуковы с 
сыном Тимофеем (ДОУ 2), 3-е–
Смирновы с сыном Алексеем 
(ДОУ 17).

Мы поздравляем семей-
ные команды с успешным вы-
ступлением в соревнованиях 
и желаем дальнейших побед. 
Оргкомитет Спартакиады вы-
ражает огромную благодар-
ность директору ФСЦ «Факел» 
Л.Воронову, директору лыж-
ной базы А.Панкову, сотрудни-
кам, подготовившим лыжные 
трассы, судейской коллегии за 
хорошую организацию и про-
ведение соревнований.

23 апреля в 10.00 при-
глашаем принять участие в 
соревнованиях по шашкам 
(регистрация в 9.30). С инфор-
мацией IX городской Спарта-
киады семейных команд ГО 
«Город Лесной» вы можете 
ознакомиться на сайте www.
edinoborstv.ru

Ольга СЕРГЕЕВА, 
секретарь Спартакиады. 

СПАРТАКИАДА СЕМЕЙНЫХ КОМАНД

Спасибо за праздник души!
Стало преимуществом нашей многонациональной 
страны и нашего города бесценное наследие про-
шлого, разнообразие народного творчества, обря-
дов, обычаев, ремёсел. 

Мы ценим и благодарим главу ГО «Город Лесной» 
В.ГРИШИНА, заместителя главы С.РЯСКОВА, заместителя 
председателя городской Думы А.ГОРОДИЛОВА, началь-
ника отдела культуры В.УЛЫБУШЕВА, начальника Управ-
ления социальной политики Е.ГУЩИНА за то, что в пе-
риод становления общества «Якташлар» нашли способы 
и механизмы финансовой и материальной поддержки. 
Искренние слова благодарности депутату Законодатель-
ного Собрания Свердловской области С.НИКОНОВУ за по-
стоянное внимание и сотрудничество.

Мы говорим «рахмат» – «спасибо» всем горожанам, 
кто приходит на наши праздники, благодарим коллек-
тивы учреждений культуры, которые поддержали и по-
могли нам в проведении юбилейных мероприятий: ЦГБ 
им. П.Бажова (Е.АЛИСОВА и О.ХОРОШЕНКО), СКДЦ «Со-
временник» (А.КЛИМОВ, М.ИСЛАМОВА, Е.БАРАНОВ), МВК 
(В.КУЧУР, Е.СТАРОВЕРОВА, А.УРЯДНИКОВА, Е.ЕФРЕМОВА).

Уверенно, с уважением и гордостью за свой город, лю-
бимый Лесной, утверждаем, что городская администра-
ция и Дума знают и уверенно следуют Указу Президента 
страны о стратегии национальной политики до 2025 года, 
умеют неформально, системно взращивать дружелюбие, 
понимание правильного гражданина – патриота России и 
города. 

Совет общества «Якташлар».

Прикормили голубей и… крыс
В нашу редакцию обратилась жительница дома № 68 
по улице Ленина. По словам женщины, вблизи дома 
жильцы стали замечать крыс. Стоит отметить, что в 
непосредственной близости находится детский сад, 
и подобное соседство более чем неприятно, и даже 
опасно. 

По словам специалистов МУП «Технодом»,  выехав 
на указанную территорию, они обнаружили место при-
корма голубей на смотровом колодце магистральной 
теплотрассы. Здесь же, по их заключению, питаются и 
опасные грызуны. Срочно была проведена обработка 
пищевыми ядохимикатами в подвале дома и в месте 
предполагаемого прикорма крыс. Хотя плановый ком-
плекс мер по дератизации и без того проводится еже-
месячно. 

К сведению. Если вы обнаружили крыс в своём доме, 
заявку можно оставить, обратившись в ЖЭК, за которым 
закреплён ваш дом. 

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Милю Прокопьевну СЫРЧИНУ. 

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
18 апреля 2017 года с 14.00 до 18.00 

состоится приём граждан руководством 
ФССП по Свердловской области 

по адресу: г. Лесной, ул. Белинского, 31.

ПРОДАЕТСЯ
Квартиры в новом доме по 
Ленина, 132. Дом принят. Все 
подключено. Современные 
материалы, удобные плани-
ровки, возможна продажа 
по военной ипотеке, ипотека 
любых банков, индивиду-
альные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
проекту. Ремонт от застрой-
щика или по вашему жела-
нию. Консультация с выхо-
дом на объект. Оформление 
бесплатно. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)

1/2 дома Б.Именная по 
Советской, 40 (земля 8 соток, гараж, 
овощная яма, постройки). 8-953-
388-3738
1/2 финского дома по Свердлова, 
14, 3400 т.р.; гараж по Хохрякова. 
8-904-542-2167
1-комн. кв. в Екатеринбурге (ВИЗ, 
ул. Нагорная, 46а, 4/5, 18,6/12,2 кв.м), 
1590 т.р. 8-905-802-4304 (Павел)

1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
1700 т.р. 8-908-924-6564

1-комн. кв. в Н.Туре (район центр. 
вахты, 4 эт.), дешево, или плюс 
1-комн. кв. в Лесном (42 кв.м) меня-
ются на 3-комн. кв. в Лесном. 8-906-
801-5811, 8-909-002-0616
1-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
117 (4 эт., 33 кв.м), 750 т.р. 8-950-547-
2504
1-комн. кв. в Таёжном (3 эт., 34 
кв.м, санузел раздельный, балкон 
застекленный). 8-967-876-9221
1-комн. кв. в Челябинске (30 
кв.м, проспект Победы), или ме-
няется на Лесной. 8-950-201-6077 
(после 16.00)
1-комн. кв. по адресу: Мира, 8 
в Лесном (31,3 кв.м), 1100 т.р. Торг. 
8-953-602-9687
1-комн. кв. по Белинского, 48 
(1 эт.), 1000 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт., 
40 кв.м), 1900 т.р., торг, собственник. 
8-908-920-7270
1-комн. кв. по Кирова, 39 (1 
эт., пл. 36 кв.м, ремонт), 1600 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
чистая, светлая, пласт. окна, натяж-
ной потолок, новая сантехника). 
8-922-617-1776 (после 18.00)
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (3 эт., 
пл. 39 кв.м, кухня 11 кв.м, комната 
18 кв.м, нат. потолок, шкаф-купе, 
встроен. кухня), 2100 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (3 эт., 
пл. 39 кв.м, кухня 11 кв.м, комната 
18 кв.м), 2000 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Куйбышева, 62 (35 
квартал, 31 кв.м), или меняется на 
комнату в дерев. доме в общежитии 
с доплатой. 8-908-922-3336 (Елена)
1-комн. кв. по Ленина, 107 (4 эт., 
59 кв.м), 2300 т.р., торг. 8-908-906-
1813, 8-900-044-9050
1-комн. кв. по Ленина, 111 (7 эт., 
42 кв.м). 8-950-547-2504
1-комн. кв. по Ленина, 49 (4 
эт.), 1200 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 5 (4 эт.), 
1200 т.р., торг. 8-909-701-8847 
(«Комфорт»)

1-комн. кв. по Ленина, 59 (2 эт., 
стеклопакеты), 1300 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 85 (1 эт., 
38,8 кв.м, стеклопакеты, нат. по-
толок, счетчики, сейф-дверь), или 
обмен на 2-комн. кв. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 39 
(30/17 кв.м, 1 эт., пласт. окна, счетчи-
ки, лоджия застеклена). 8-929-215-
4650, 8-953-389-4511
1-комн. кв. по Мальского, 9 (36,6 
кв.м), 1700 т.р. 8-904-544-3786
1-комн. кв. по Мира (5 эт., 32,6 
кв.м, без ремонта); павильон (оста-
новочный комплекс, центр Ленина, 
50), 350 т.р. 8-904-172-0184
1-комн. кв. по Мира, 11 (3 эт., 36 
кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, 
счетчики, замена труб, смесителей, 
сантехники), 1350 т.р. 8-904-543-
1204
1-комн. кв. по Мира, 11 (5 эт., юж-
ная сторона), 1100 т.р., торг. Срочно. 
8-922-028-4242 (Валерий)
1-комн. кв. по Мира, 13 (2 эт., 28 
кв.м, холодильник, ст. машина), 1150 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 32,7 
кв.м, счетчики, стеклопакет, сейф-
дверь, натяжные потолки, шкаф-
купе). 8-953-601-4978
1-комн. кв. по Мира, 8 (8 эт., 
«Планета»). 8-963-034-7373, 8-952-
143-0365
1-комн. кв. по Орджоникидзе, 16 
(1 эт., 31,7 кв.м, стеклопакет), 1000 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Строителей, 20 
(12 эт., 35,6 кв.м, встроенная кухня, 
шкаф-купе зеркальный, счетчики, 
после ремонта, лоджия застекле-
на). 8-953-000-6364, 8-919-388-6426 
1-комн. кв. по Строителей, 20 (6 
эт., 38 кв.м, ул. пл.), 1400 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Фрунзе (1 эт., бал-
кон огорожен, застеклен); также 
продается соседняя 2-комн. кв. 
8-908-638-6506
1-комн. кв. по Энгельса, 28 (3 эт., 
31 кв.м, жилая 16,6 кв.м, кухня 6,3 
кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 
новая сантехника, счетчики, без 
ремонта), 1050 т.р., без торга. 8-950-
642-4273
1-комн. кв. по Юбилейной, 19 (4 
эт.), 1200 т.р. 8-950-642-5903
1-комн. кв. по Юбилейной, 3 (3 эт., 
38 кв.м, ремонт), 1600 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по: Белинского, 20а (4 
эт., 30,5 кв.м), 1200 т.р.; Ленина, 1а (5 
эт., 28 кв.м), 1100 т.р.; К.Маркса, 10 (1 
эт., 30,4 кв.м), 1000 т.р.; Фрунзе, 1 (1 
эт., 33 кв.м), 1750 т.р. 8-922-035-6696
1-комн. кв. по: Гоголя, 8 (1 эт.), 
1000 т.р.; Дзержинского, 9 (2 эт.), 
1050 т.р.; К.Маркса, 4 (4 эт.), 1300 т.р.; 
Ком. пр., 38 (4 эт.), 1200 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ком. пр., 39 (1 эт., 
38 кв.м), 1500 т.р.; Ком. пр., 39 (1 эт., 
38 кв.м), 1500 т.р., торг; Мира, 9 (5 
эт., 47,4 кв.м), 2100 т.р.; Юбилейной, 
17 (1 эт., 28 кв.м), 1050 т.р., торг; 
Фрунзе, 8 (1 эт., 33 кв.м, косм. ре-
монт), 1400 т.р., торг; Дзержинского, 
16 (2 эт., 33 кв.м), 1000 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по: Куйбышева, 48 
(1 эт.), 650 т.р.; Мальского, 7 (2 эт.), 
1900 т.р.; Свердлова, 26 (3 эт.), 1250 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)

1-комн. кв. по: Ленина, 107; Ком. 
пр., 39в; Юбилейной, 37; Мира, 11 (2 
эт.); 40 лет Октября, 8а; Культуры, 3; 
Мира, 8; Энгельса, 22; Юбилейной, 
17 (3 эт., ремонт); Ленина, 97; 
Строителей, 20; Победы, 50; Мира, 
46; Фрунзе, 1; Победы, 2а. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по: Ленина, 117 в 
Н.Туре (1 эт., 33 кв.м, кирп. дом, 
балкон), 800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по: Ленина, 85 (5 эт.), 
1300 т.р.; Ленина, 45 (1 эт., 38 кв.м), 
1250 т.р.; Мира, 15 (38 кв.м), 1800 
т.р.; Юбилейной, 1 (2 эт., ремонт), 
1450 т.р.; Шевченко, 1а (5 эт.), 1200 
т.р.; в Н.Туре по Декабристов, 18 
(33 кв.м), 1000 т.р.; Строителей, 20 
(37 кв.м), 1300 т.р.; Свердлова, 26 
(38 кв.м), 1250 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по: Мальского, 9 (5 эт., 
36 кв.м), 1800 т.р.; Мальского, 5 (1 эт., 
36 кв.м, окна ПВХ), 1400 т.р.; Ленина, 
8, 850 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по: Мира, 11 (1 эт., 28 
кв.м), 1100 т.р.; К.Маркса, 13 (3 эт., 
30 кв.м), 1200 т.р.; Юбилейной, 7 (2 
эт, 32 кв.м), 1200 т.р.; Скорынина, 3 
(3 эт., 36,6 кв.м), 900 т.р.; Кирова, 40 
(2 эт., 30 кв.м), 1200 т.р., торг; Мира, 
13 (8 эт., 30 кв.м), 900 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по: Мира, 13 (9 эт.), 
1100 т.р.; Энгельса, 8а (1 эт.), 1100 т.р.; 
Юбилейной, 7 (2 эт.), 1200 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Сиротина, 13 (1 
эт.), 1100 т.р.; Белинского, 16 (3 эт.), 
950 т.р., торг; Белинского, 46 (4 эт., 
31 кв.м), 1000 т.р.; Юбилейной, 1 
(33 кв.м), 1250 т.р., авито. 8-904-987-
9104
1-комн. кв. по: Юбилейной, 19 (28 
кв.м, балкон, ремонт); Ленина, 45 
(37,5 кв.м, 2 эт., ремонт). Варианты, 
собственник. 8-900-206-2177
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. в новом доме по Ленина, 132 по 
44 т.р. за 1 кв.м: черновая отделка, 
по 47 т.р. за 1 кв.м – чистовая от-
делка, кв-ры от 39 кв.м до 70 кв.м. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
1,5-комн. кв. по Энгельса, 28; 
2-комн. кв. по: К.Маркса, 13 (отл. ре-
монт); Сиротина, 18; Сиротина, 20 (2 
эт.); Мира, 42; Мира, 1; Ленина, 101; 
Ленина, 6; Юбилейная, 17; Победы, 
40. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн кв. по: Мира, 32 (8 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. в Екатеринбурге 
по Белореченской, 27 (3 эт., 41,2 
кв.м, раздельные ходы, балкон), 
цена 2700 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по адресу: Заводской 
проезд, д. 4 (финский дом). 6-73-25 
(после 19.00)
2-комн. кв. по Бажова, 10 (3 эт., 
43 кв.м), 1100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по в Н.Туре по 
Заводской, 49 (3 эт., 52,4 кв.м, кирп., 
ул. пл., с ремонтом, лоджия 13 м), 
1800 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)

2-комн. кв. по Гоголя, 15 (2 эт.), 
1400 т.р. 8-950-547-2504
2-комн. кв. по Дзержинского, 9 
(дерев. дом, 43/26 кв.м, окна пласт., 
счетчики, сейф-двери), 1350 т.р. 
8-929-215-4650, 8-953-389-4511
2-комн. кв. по Ком. пр., 28 (кр. габ., 
2 эт., 49 кв.м, окна – пластик, теплая, 
чистая), 1750 т.р. 8-903-080-0170
2-комн. кв. по Ком. пр., 33 (3 эт., 60 
кв.м), цена договорная, при осмо-
тре. 8-922-293-5823, 8-908-911-3596
2-комн. кв. по Ленина, 107 (74 
кв.м, две лоджии, потолки 2,70 
м), или меняется на квартиру в 
Екатеринбурге. 8-902-443-9031
2-комн. кв. по Ленина, 116 (6 
эт.), 2150 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. плюс доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 116 (8 эт.), 
или обмен на 1-комн. кв. плюс до-
плата. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 130 (1 эт., 
общ. пл. 62,3 кв.м), 2800 т.р. 8-903-
389-1125
2-комн. кв. по Ленина, 130 (6 эт., 
62,3 кв.м), 3200 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. плюс доплата. 8-909-701-
8847, 8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 20 (2 эт., 
56 кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 55 (4 эт., 
40,7 кв.м, счетчики, сейф-дверь, 
ванна – кафель, встр. кухня, шкаф-
купе, балкон, стеклопакет), 1800 т.р. 
8-961-763-6767, 9-86-03 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 эт., 60 
кв.м, две лоджии, счетчики, частич-
но меблирована), 3200 т.р. 8-922-
646-6296
2-комн. кв. по Ленина, 88 (6 эт., 
48,3 кв.м, счетчики), 2000 т.р. 8-932-
604-0835
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 43 (3 
эт., окна – пластик, двери межкомн. 
заменены, сейф-двери), велосипед 
подростковый для девочки, в отл. 
сост. фирмы «Винкс». 6-49-65, 8-953-
056-6702
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 (3 
эт., 48 кв.м), 1950 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Мальского, 9 (8 эт.), 
2600 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)
2-комн. кв. по Мира, 22 (1 эт., окна 
– высоко, солн. сторона, общ. пл. 48 
кв.м). 8-912-233-8171
2-комн. кв. по Мира, 3 (1 эт., окна 
на ул. Мира, общ. пл. 55,1 кв.м, 
жил. пл. 28,5 кв.м, 2 лоджии, 1 соб-
ственник), 2200 т.р., гараж по ул. 
Уральской – цена 80 т.р. 8-965-529-
5381, 8-909-024-3102
2-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 48 
кв.м, окна во двор, сост. обычное), 
2200 т.р.; комната (район МИФИ, 
18,4 кв.м, 2 эт.), 650 т.р. Торг. 8-950-
646-1160
2-комн. кв. по Мира, 44 (3 эт.), 
2150 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)
2-комн. кв. по Мира, 44 (5 эт., 49 
кв.м, косметика). 8-904-987-9564
2-комн. кв. по Победы, 40 (3 эт., 42 
кв.м), 1650 т.р., срочно, торг. 8-961-
763-7724, 8-903-084-8350
2-комн. кв. по Победы, 42 (1 эт., 
окна – пластик, натяжные потол-
ки, ламинат, комнаты раздельно, 
металлич. дверь, туалет – кафель), 
1700 т.р., торг. 8-953-604-9348
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3-комн. кв. по: Юбилейной, 13 (4 
эт., 60 кв.м), 2300 т.р.; Победы, 46 (1 
эт., 60 кв.м), 2000 т.р.; Свердлова, 
32 (3 эт., 56 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; 
К.Маркса, 9 (2 эт., 75 кв.м, косм. ре-
монт), 2700 т.р., торг; Победы, 18 (1 
эт., 57 кв.м), 1900 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по: Юбилейной, 4 (6 эт., 
61 кв.м), 2500 т.р., торг; Ленина, 130 
(9 эт., 95 кв.м), 4000 т.р.; Кирова, 31 
(4 эт., 75 кв.м), 3000 т.р., или обмен; 
Кирова, 56 (3 эт., 56 кв.м), 2000 т.р., 
торг; Белинского, 30 (3 эт., 74,4 кв.м), 
2100 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Юбилейной, 7 (1 эт., 
58 кв.м), 2550 т.р., торг; Юбилейной, 
19 (4 эт.), 2000 т.р.; Ленина, 5 (4 эт., 54 
кв.м), 1900 т.р., авито; Мира, 3 (4 эт.), 
2500 т.р.; Юбилейной, 12 (64 кв.м, 
4 эт., переход), или обмен на два  
жилья. 8-904-987-9104
4-комн. кв. в Самаре (новая, общ. 
пл. 91 кв.м), или меняется на жилье 
в Лесном с доплатой. Рассмотрим 
варианты. 8-909-006-1114
4-комн. кв. по Мира, 22 (7 эт.), 
3000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)
4-комн. кв. по Мира, 22 (75 кв.м, 
4 эт.), без посредников. 8-906-800-
9940
4-комн. кв. по Фрунзе, 12 (9 эт., с 
ремонтом), 3300 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
4-комн. кв. по: Ком. проспекту, 
8г (2 эт.), 1890 т.р., Ленина, 38 (3 эт.), 
4800 т.р.; Мира, 22 (7 эт.), 3200 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», anmg.
ru)
4-комн. кв. по: Ленина, 66 (6 эт.), 
или обмен на 2-комн. кв. плюс до-
плата; 2-уровневая кв. по Ленина, 
38 (5 комнат, 109 кв.м), 3750 т.р., 
авито. 8-904-987-9104
4-комн. кв. по: Ленина, 92 (2 эт., 
с ремонтом, встроенная кухня 
остается), или обмен на 2-комн. 
кв.; Мира, 3 (4 эт., с ремонтом), 3100 
т.р.; Ленина, 13 (свободной плани-
ровки, 2-уровневая, 2 санузла, 159 
кв.м), 3800 т.р., торг. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2) 
4-комн. кв. по: Мира, 22 (7 эт., 75 
кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 116 (9 эт., 
76,4 кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 116 (2 
эт., 78 кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 92 (1 
эт., 75 кв.м), 3000 т.р.; Мира, 22 (9 
эт., 77 кв.м), 2900 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. 8-922-035-6696
4-комн. кв. по: Мира, 2г; Мира, 
22; Ленина, 116 (2 эт.); Ленина, 109. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
4-комн. кв.: М.-Сибиряка, 59 (7 
эт.), 2900 т.р.; Мира, 22 (77 кв.м), 2900 
т.р., торг; Белинского, 41 (92 кв.м), 
3000 т.р., или обмен на 2-комн. кв. 
кр. габ. 8-904-987-9104
Квартира в 4-квартирном фин-
ском доме (земля), 2500 т.р. 8-904-
987-9121
Квартиры в разных районах 
города: 1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. Комнаты, гаражи, сады. 
Есть варианты обмена. 8-900-198-
1391, ан «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

А/м «Hyundai Accent», 2005 г.в., 
МКПП, з/л резина, 200 т.р., торг. 
8-908-909-8739
А/м «ВАЗ-2107», 2003 г.в., сине-зе-
леный, пр. 110 т.км. 8-952-134-3314
А/м «ГАЗ-2217», 2004 г.в., «баргу-
зин», 7 мест, полный привод, ГБО. 
8-950-639-3244
А/м «Матиз», 2003 г.в., 90 т.р. 
8-950-208-7931
А/м «УАЗ»-«буханка», тачка после 
прокачки, полностью упакована, 
250 т.р. 8-922-294-7001, 2-67-90
А/м «УАЗ-452», 1990 г.в., цвет 
зеленый, сост. хорошее, можно об-
мен, цена 80 т.р. 8-904-547-4136
А/м «Хендай Соната», 2005 г.в., 
МКПП, 2,0, кожа, антибукс, АВS, в 
идеальном сост., цена 295 т.р., об-
мен, торг. 8-904-173-0556
А/м «Черри Амулет», 2007 г.в., 
цвет черный, пр. 80 т.км, сост. от-
личное, один хозяин, ц. 180 т.р., 
торг. 8-950-634-6210, 4-61-32
А/м «Шевроле Круиз», 2014 г.в., 
механика, серебристый, гарантия у 
официалов. 8-902-870-5855
А/м «Шевроле Нива», 2012 г.в., 
сост. отличное, упакована, вложе-
ний не требует, 410 т.р., торг. Все 
вопросы по тел.: 8-909-704-8870 
(Константин) 
А/м: «ВАЗ-2111», 2004 г.в., 70 т.р.; 
«Судзуки Гранд Витара», 2004 г.в., 
350 т.р.; «Мерседес», 2000 г.в., МL 
класс, 3,2 автомат, в отл. сост., 380 
т.р., срочно; «УАЗ-31514», 2001 г.в. 
(подготовлен к охоте, рыбалке), 
250 т.р. (можно обмен на сад, гараж, 
комнату). 8-900-198-1391
База (ул. Объездная). 8-909-004-
6250, 8-922-203-3024
Бизнес готовый, место «при-
кормленное». Продается в связи 
со сменой деятельности. Отдел 
«Пряжа» ТЦ «Юбилейный»
Брикеты топливные, 10 кг – 60 р. 
8-904-987-9564
Бывший магазин «Татьяна» (Ком. 
пр. – Белинского, пл. 54 кв.м), или 
сдается. 8-909-005-8508
Водонагреватель накопитель-
ный «Ballu», 30 л, на гарантии. 8-909-
004-6203
Ворота гаражные под «Газель», 
железные, двустворчатые, с калит-
кой, новые (2800х2800 мм), цена 20 
т.р. 6-31-24
Все виды металлоконструкций, 
ворота, заборы, беседки, печи, 
бытовки дачные и строительные, 
садовые домики, бани и другое. 
8-932-619-5727
Гараж (18 кв.м, ж/б, 1 ряд, ветле-
чебница, новый пол, свет, эл-во), 
230 т.р., торг. 8-900-200-2345
Гараж (20 кв.м, рядом с подстан-
цией, 5 бокс), 130 т.р. 8-922-028-
4242 (Валерий)
Гараж (2-й пос., ГЭК-1, бокс 17), 
цена 130 т.р., срочно. 8-952-728-4294

Гараж (6х4х3 из бетонных 
плит, рядом с ул. Уральской). 
8-904-164-2630

Гараж (ГМ 1, второй ряд, ж/б, во-
рота высокие), 150 т.р.; гараж (ГМ 17, 
у подстанции, за мостом, ж/б, воро-
та высокие), 150 т.р. 8-900-198-1391
Гараж (ГМ 14, бокс 2, пл. 19,2 кв.м, 
№ 26, свет, металлические высокие 
ворота, на сваях, с антресолью), 
цена 200 т.р. 8-904-388-7895
Гараж (ж/б), или сдаю в аренду;  
½ финского дома (6 соток). 8-904-
169-4744, 6-43-34
Гараж (капитальный, 4,2х6,2, свет, 
яма смотровая), срочно, цена 280 
т.р., возможен торг. 8-904-549-2866
Гараж (Перевалка, за подстан-
цией), 190 т.р. Торг. 8-929-215-4650, 
8-922-112-9362
Гараж (район «Компаса», р. 4х6, в. 
3 м, ж/б покрытие). 8-912-252-9165, 
6-33-11, 8-965-515-1506
Гараж (район АБЗ, ГМ3, бокс 10, 
пл. 17 кв.м, ж/б перекрытие, свет), 
190 т.р. 8-904-177-7797 («Комфорт»)
Гараж (район АБЗ, напротив ав-
тосервиса «Рекон», эл-во, см. яма). 
8-904-545-9192
Гараж во дворе Ленина, 23, 300 
т.р.; гараж на 1-м пос. с овощной 
ямой, 300 т.р. Торг. 8-919-375-6107
Гараж за ветлечебницей (ж/б 
перекрытие, овощная и см. ямы), 
280 т.р.; 2-комн. кв. ул. пл. по М.-Си-
биряка, 59 (после ремонта). 8-900-
204-6483, 8-961-763-8159
Гараж за подстанцией, 140 т.р., 
торг. 8-929-215-4650, 8-922-112-
9362
Гараж капитальный за ветлечеб-
ницей, 160 т.р., торг. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, 
бокс 1, пл. 16,3 кв.м, ж/б перекры-
тие, свет), 200 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, бокс 
1, пл. 16,4 кв.м, ж/б перекрытие), 
150 т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, пл. 
16,7 кв.м, ж/б перекрытие), 200 т.р. 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
Гараж по Уральской (2 ряд). 
8-909-004-6250, 8-922-203-3024
Гараж с ямой; ямы, сады, дома. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Гараж хороший в хорошем месте. 
8-904-387-1837

Гараж элитный (между вет. ле-
чебницей и профилакторием с 
подвалом 6х4, смотровая яма, 
напряжение 220 v, солнечная 
сторона, высота ворот 2,2 м), до-
кументы подготовлены. 8-922-
225-7491

Гаражи: за РЭБом (ГМ 17, в. 2,8, 
смотровая яма), 300 т.р.; гараж 
(«Компас», ж/б перекрытие, в. 2,1, 
23 кв.м, яма овощная), 350 т.р.; кот-
теджи в Таежном, дом в Н.Туре по 
Садовой, по Луговой; дом в Н.Туре 
по Советской (можно под магазин), 
ул. Садовой. 8-904-987-9104
Горбыль, опил, доска, 6500 р., 
дисковая пилорама. 8-922-124-
0305
Двигатель к «УАЗ» («санитарка») и 
прочее. 8-918-637-0862

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

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

АВТОМОЙКА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
10 мойка – БЕСПЛАТНО.
8-953-600-0850

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

П Р О Д А Ж А

«Городская 
недвижимость»

Ленина, 64, оф. 8,
тел.: 6-61-45

8-902-254-83-70
e-mail: gor-ned.sh@yandex.ru

группа ВКонтакте:
vk.com/gor_nedv_lesnoy

Комнаты: Мира, 2 (9 эт., 49 м2), 2,1 млн
в 3-комн. кв. по Комсомольской, 2 (18 м2, 2 эт.), 
400 т.р.

Мира, 26 (1 эт., 46 м2), 2 млн
Сиротина, 11 (4 эт., 50 м2), 1,5 млн

Мира, 8 (19 м2, 6 эт.), 600 т.р. Фрунзе, 3 (1 эт., 51 м2), 2 млн
Мира, 8 (8 эт., 12 м2), 400 т.р. Фрунзе, 3 (5 эт., 53 м2), 1,8 млн
Чапаева, 6 (7 эт., 19 м2), 450 т.р. Мира, 3 (4 эт., 48 м2), 2,4 млн

1-комн. кв.: Центральная, 20 (1 эт., 42,9 м2), 1,1 млн
Белинского, 48 (4 эт., 28,9 м2), 1,2 млн Энгельса, 30 (1 эт., 43,5 м2), 1,4 млн
Декабристов, 29 (1 эт., 33,9 м2), 900 т.р. Энгельса, 6а, (8 эт.), 1,85 млн
Кирова, 34 (1 эт., 27,1 м2), 1,15 млн Юбилейная, 15 (3 эт., 42 м2 ), 1,85 млн
Кирова, 56 (4 эт., 27 м2, ремонт), 1,3 млн Юбилейная, 17 (2 эт., 42 м2), 1,5 млн
К.Маркса, 13 (3 эт., 30 м2), 1,3 млн 3-комн. кв.:
Мира, 11 (3 эт., 38 м2), 1,8 млн Белинского, 20а, (4 эт., 55 м2), 1,9 млн, торг
Победы, 20 (1 эт.), 1,15 млн Кирова, 35 (2 эт., 75 м2), 4 млн 4-комн. кв.:

2-комн. кв.: Ком. проспект, 12 (3 эт., 85,1 м2), 3,7 млн Мальского, 3 (3 эт., 109 м2), 4 млн
Ком. проспект, 30 (2 эт., 60 м2), 2 млн Ленина, 112 (5 эт., 73,9 м2), 2,8 млн Мира, 46 (5 эт., 78 м2), 3 млн
Белинского, 55 (1 эт., 55 м2), 2 млн М.-Сибиряка, 45 (5 эт., 58 м2), 2,3 млн Мира, 22 (9 эт., 78 м2), 2,9 млн
Ленина, 5А (1 эт., ходы разд.), 1,4 млн Мира, 1 (4 эт., 61,6 м2), 2,6 млн Мира, 22 (4 эт., 78 м2), 3,2 млн
Ленина, 47 (5 эт., 49 м2), 1,6 млн Мира, 2 (9 эт., 60,3 м2), 2,7 млн Дом по М.-Сибиряка, 68, 2 млн
Ленина, 102 (1 эт.), 2,2 млн Строителей, 15 (4 эт., 55,5 м2), 1,7 млн Дом по Садовой, 73 (Н.Тура), 3,9 млн
Ленина, 109 (3 эт., 66 м2), 3 млн Юбилейная, 12 (3 эт., 72,9 м2), 3,4 млн Сад на Перевалке, 650 т.р.
Ленина, 112 (2 эт., 48 м2), 2,1 млн Юбилейная, 14 (2 эт., 61 м2), 2,8 млн Сад на Перевалке, 500 т.р.
Ленина, 130 (4 эт., 62,5 м2), 2,7 млн Юбилейная, 23 (1 эт., 60 м2), 2,4 млн Куплю землю по ИЖС (35 кв., Залесье)
Машиностроителей, 19 (4 эт., 48 м2), 1,2 млн Энгельса, 6а (8 эт., 57,7 м2), 2,6 млн Куплю 1-комн. кв. в новом районе

О Б М Е Н
½ в 2-комн. кв. по Ком. проспекту, 35б (3 эт., 42 м2) на комнату Победы, 40 (5 эт., 42 м2) на 1-комн. кв. с доплатой
Две комнаты в 3-комн. кв. на 2-, 3-комн. кв. Центральная, 20 (1 эт., 42,9 м2) на 1,5-комн. кв. в Лесном с допл.

1-комн. кв.: Южная, 7 (5 эт.) на 1-комн. кв. в новом р-не
Орджоникидзе, 16 (2 эт., 32,2 м2) на 2-комн. кв. Южная, 7 (3 эт., 49 м2) на 1-комн. кв. в нов. р-не, продажа 1,8 млн
Ильича, 22 (8 эт.) + Усошина, 6 (1 эт.) на 2-, 3-комн. кв. в Лесном 3-комн. кв.
Скорынина, 4 (4 эт., 31 м2) на Лесной (район вахты, не выше 3 эт.) Ленина, 117 (Н.Тура, 1 эт., 62 м2) на 1-комн. кв. 
Мира, 11 (3 эт., 38 м2) на 1-комн. без рем. или на 3-комн. кв. с допл. Мира, 2 (9 эт., 60,3 м2) на 1-комн. кв. (1 эт., недорого) +доплата

Мира, 15 (3 эт., 38 м2) на 3-комн. кв. с доплатой Школьная, 9 (Таёжный, 3 эт., 55 м2) на 1,5-, 2-комн. кв. в 
Лесном

2-комн. кв.: Энгельса, 6а (8 эт., 57,7 м2) на 1-комн. кв. + 2-комн. кв.
Сиротина, 11 (4 эт., 49 м2) на 1-комн. кв. с доплатой 4-комн. кв.
Ком. проспект, 30 (2 эт., 60 м2) на 3-комн. кв. кр. габарита Мира, 46 (5 эт., 78 м2) на 2-комн. кв. в новом р-не
Ленина, 107 (2 эт., 73 м2) на 2-комн. кв. ул. планировки Мира, 22 (4 эт., 78 м2), рассмотрим все варианты
8 Марта, 1 (2 эт., 48 м2) на 1-комн. кв. Дом по М.-Сибиряка, 68 на квартиру в Лесном (варианты)

Машиностроителей, 19 (4 эт.) на квартиру в Н.Тагиле Дом по Садовой, 73 (Н.Тура) на жилье в Лесном, Екб. 
(варианты)

 

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Победы, 50 (5 эт., 
50 кв.м, окна ПВХ, ремонт с/у), 2000 
т.р., или меняется на 2-комн. кв. в 
новом районе. 8-950-553-4827
2-комн. кв. по Сиротина, 18 (2 эт., 
40,8 кв.м, распашонка, счетчики, ли-
нолеум, натяжные потолки, двери 
новые, застекл. балкон), 1700 т.р. 
8-919-388-6426, 8-953-000-6364
2-комн. кв. по Сиротина, 20 (1 эт., 
41,9 кв.м). 8-904-168-5026
2-комн. кв. по Сиротина, 4 (2 эт.), 
1400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)
2-комн. кв. по Сиротина, 9 (2 эт., 
с раздельными ходами), 1300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Усошина, 6 (ГРЭС, 3 
эт., 42 кв.м), 1100 т.р., торг, или сдача 
в аренду с последующим выкупом. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (5 эт., 
53 кв.м, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-дверь, ванна – кафель, ла-
минат, межкомн. двери, нат. по-
толок), 2300 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Энгельса, 4а (49 
кв.м, кирп. дом, 3 эт., теплая, чистая, 
район центр. вахты), 1850 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-906-800-6192
2-комн. кв. по Юбилейной, 1 (5/5), 
1900 т.р. 8-912-291-2445
2-комн. кв. по Юбилейной, 22 (2 
эт., 49 кв.м). 8-950-637-6843, 6-61-21
2-комн. кв. по Юбилейной, 23 (3 
эт., 50 кв.м), фото на авито, 1800 т.р. 
8-904-179-1602
2-комн. кв. по Юбилейной, 25 (1 
эт., 42 кв.м, с ремонтом). 8-904-987-
9564 
2-комн. кв. по Юбилейной, 3 (50 
кв.м, 3 эт., 2 подъезд, солн. сторона, 
все окна – пластик, свежий ремонт), 
цена 2100 т.р. 8-950-205-5277
2-комн. кв. по: 40 лет Октября, 8 
(Н.Тура, 2 эт., 49 кв.м), 1100 т.р., торг; 
М.-Сибиряка, 55 (1 эт., 42 кв.м), 1900 
т.р.; Южной, 7 (5 эт., 50 кв.м, косм. 
ремонт), 1900 т.р.; Ленина, 102 (1 эт., 
49 кв.м), 1800 т.р.; Кирова, 37 (1 эт., 
53 кв.м), 1900 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Белинского, 16 
(ремонт), 1500 т.р.; Мира, 22, 2100 
т.р.; Кирова, 28 (2 эт., ремонт), 1700 
т.р.; Ленина, 18 (3 эт., 53 кв.м), 1700 
т.р.; Ленина, 5а (ремонт), 1700 т.р.; 
Ленина, 112 (ремонт); Мира, 34 
(52 кв.м, две лоджии), 2100 т.р.; 
Ленина, 105 (1 эт., 53 кв.м), 2400 
т.р.; Васильева, 1 (66 кв.м), 2800 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по: Горького, 12 (3 эт.), 
1000 т.р.; К.Маркса, 2 (4 эт.), 1450 т.р.; 
Кирова, 18 (3 эт.), 2500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Заводской, 11 в 
Н.Туре (2 эт., 55 кв.м), 1300 т.р., торг; 
Ленина, 102 (1 эт., 46 кв.м), 2000 т.р., 
торг. 8-922-035-6696
2-комн. кв. по: Кирова, 48 (44,4 
кв.м, отл. ремонт), 2300 т.р., авито; 
Ленина, 116 (8 эт., 49 кв.м, полный 
ремонт), 2350 т.р.; Мира, 32 (9 эт., 49 
кв.м), 2000 т.р.; Ком. пр., 33 (55,5 кв.м, 
окна ПВХ), 1800 т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по: Куйбышева, 62 (4 
эт.), 1050 т.р.; Ленина, 12 (5 эт.), 1500 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 112 (2 
эт.); Фрунзе, 3; Фрунзе, 8 (ремонт); 
Мира, 48 (ремонт); Мира, 32 (6 
эт.); Юбилейной, 22; Ленина, 70 (6 
эт.); Бажова, 10, или меняется на 
1-комн. кв. в городе; Куйбышева, 
49а;  Ленина, 116 (4 эт.); Культуры, 
1; Белинского, 3, недорого; Ленина, 
67; Орджоникидзе, 30 (ремонт); 
Ленина, 109. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Ленина, 130 (7 эт.), 
2800 т.р.; Мира, 2 (7 эт.), 2100 т.р.; 
Мира, 2 (8 эт.), 2000 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 26а (3 эт., 
53,3 кв.м), 1800 т.р., торг; Ленина, 
116 (1 эт., 49 кв.м, после незначи-
тельного пожара), 1600 т.р.; Победы, 
44 (3 эт., 42 кв.м, полный ремонт), 
1800 т.р., торг; Кирова, 56 (5 эт., 42 
кв.м, косм. ремонт), 1500 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 3а (4/5 
эт.); Гоголя, 1 (2/2 эт.), собственник. 
8-904-174-1503
2-комн. кв. по: Ленина, 59 (1 эт.), 
1550 т.р.; Ленина, 73 (1 эт.), 2550 т.р.; 
Ленина, 90 (5 эт.), 2200 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 59 (3 эт.), 
1750 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. плюс доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по: Ленина, 71 (12 эт., 
57 кв.м, есть дополнительная тре-
тья комната 9 кв.м), 2350 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)

2-комн. кв. по: Ленина, 85 (5 эт., 
51,4 кв.м), 2200 т.р.; Юбилейной, 3 (2 
эт., 44 кв.м), 1600 т.р.; Энгельса, 6а (8 
эт., 48 кв.м), 1800 т.р.; Ленина, 3а (5 
эт., 42 кв.м) 1500 т.р.; Пушкина, 25 (3 
эт., 66,6 кв.м), 2650 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 95 (2 эт.), 
2200 т.р.; Ленина, 109 (10 эт.), 3300 т.р.; 
М.-Сибиряка, 51 (2 эт.), 1900 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 11 (4 эт., 49,2 
кв.м), 2100 т.р., торг; Сиротина, 11 
(4 эт., 50 кв.м), 1600 т.р.; Кирова, 40 
(5 эт., 47,5 кв.м, косм. ремонт), 1600 
т.р.; Мира, 32 (7 эт., 49 кв.м), 2200 т.р.; 
Орджоникидзе, 16 (2 эт., 42 кв.м), 
1200 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Мира, 9 (1 эт.), 
2550 т.р.; Мира, 32 (1 эт.), 2100 т.р.; 
Орджоникидзе, 16 (2 эт.), 1200 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», anmg.
ru)
2-комн. кв. по: Победы, 44 (1 эт., 
42 кв.м), 1650 т.р.; Ленина, 102 (1 эт., 
46 кв.м), 2000 т.р.; Энгельса, 4а (3 эт., 
49 кв.м), 1800 т.р., торг; Кирова, 25 (1 
эт., 42 кв.м), 1450 т.р.; Ленина, 1 (5 эт., 
41 кв.м, ремонт), 1600 т.р.; Ленина, 
65 (1 эт., 45 кв.м), 1800 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Сиротина, 6 (окна 
ПВХ, раздельные ходы), 1450 т.р., 
торг, см. на авито; Кирова, 56 (окна 
ПВХ), 1550 т.р., авито; Ленина, 12 
(5 эт., раздельные ходы), 1450 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по: Строителей, 15 
(1 эт.), 1550 т.р.; Фрунзе, 1 (5 эт.), 
2300 т.р.; Энгельса, 24 (2 эт.), 1450 
т.р.; Энгельса, 4 (1 эт.), 1350 т.р.; 
Энгельса, 8 (5 эт.), 1600 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Фрунзе, 3 (5 эт., 53 
кв.м), 2350 т.р.; Ленина, 114 (1 эт., 50 
кв.м, отл. ремонт), 2350 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. кр. габ. (100 кв.м, 2 
эт., в центре города) и 2-комн. кв. 
по Орджоникидзе (50 кв.м, косм. 
ремонт, стеклопакеты). 8-912-214-
5719
3-комн. кв. по Белинского, 40 (кр. 
габ., отл. сост., комнаты раздельно, 
счетчики установлены). 8-908-911-
9489, 8-912-039-4574
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт., 
94,7 кв.м). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Гоголя, 4 (1 эт.), 1800 
т.р.; Ленина, 20 (1 эт.), 2500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Кирова, 19 (1 эт., 53 
кв.м), 1700 т.р. 8-950-547-2504
3-комн. кв. по Ком. пр., 35б (2 эт., 
76 кв.м), 2650 т.р., прямая продажа. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застеклена, 
встроенные шкафы), 2800 т.р. 8-905-
807-1041
3-комн. кв. по Куйбышева, 45 (2 
эт., 78 кв.м), 1600 т.р. 8-906-804-3910
3-комн. кв. по Ленина, 112 (1 эт., 
61 кв.м). 2550 т.р. 8-950-547-2504
3-комн. кв. по Ленина, 114 
(1 эт., 66 кв.м), 3000 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. плюс до-
плата. Срочно. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 118 (2 
эт., 61 кв.м, стеклопакеты, счет-
чики, сейф-дверь, ванна – ка-
фель, ламинат, межкомн. двери, 
нат. потолок, встроенная кухня), 
3200 т.р., прямая продажа. Торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 118 (61,2  
кв.м), 2600 т.р., авито. 8-904-987-
9104
3-комн. кв. по Ленина, 118 (9 эт., 
62 кв.м), 2550 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 12 (4 эт.), 
фото есть на авито. Остальное по 
тел.: 8-904-178-7005 (Наталья)
3-комн. кв. по Ленина, 88 в 
Лесном (3 эт., 61,3 кв.м). 8-950-633-
6534
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 41 (3 
эт., 58 кв.м), 2500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 41 (3 
эт., 58 кв.м, хорошая звукоизоляция, 
светлая, отл. соседи, рядом сосны, 
тихий двор). 8-912-649-6643
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 45 (3 
эт., без ремонта), 2550 т.р., или об-
мен на комнату (не менее 14 кв.м). 
8-905-808-4550
3-комн. кв. по Мальского, 5 (2 
эт., 68,3 кв.м, сейф-дверь, счетчики, 
ванна, туалет – кафель, косм. ре-
монт), 3250 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Мальского, д. 9 
(в новом районе, 67,7 кв.м, 8 эт., 
кирп. дом, стены без пенопласта и 
утеплителя, два лифта, домофон, 
большая ванная комната), 3700 
т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв. 
плюс 1400 т.р. 8-922-295-4540

3-комн. кв. по Мира, 2а (2 эт.), 
3400 т.р. 8-909-703-7688
3-комн. кв. по Мира, 3 (9 эт., общ. 
пл. 61,7 кв.м, перепланировка, хоро-
ший ремонт, частично мебель). Или 
обмен на любую 1-комн. кв. с допла-
той. 8-909-701-7645 (собственник)
3-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 61 
кв.м), 2430 т.р. 8-950-547-2504

3-комн. кв. по Мира, 44 (7 эт., 60 
кв.м, с ремонтом). 8-904-987-9564

3-комн. кв. по Мира, 4а (с ремон-
том); гараж новый, каска, пальто 
жен., д/с, р. 50, новое, пальто д/с, 
муж., р. 52-54, новый трикотаж, 
Белоруссия. 8-900-213-4911, 8-912-
657-4139
3-комн. кв. по Победы, 46 (5 эт., 58,6 
кв.м). 8-904-177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Свердлова, 18 (1 
эт., 65 кв.м, счетчики, стеклопакеты, 
сейф-дверь, нат. потолок), 3000 т.р. 
Торг. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Сиротина, 10 (2 эт., 
55 кв.м, теплая, светлая, с хорошим 
ремонтом). 6-19-81, 8-912-256-8945

3-комн. кв. по Сиротина, 12 (1 эт., 
общ. пл. 55 кв.м, высоко, с ре-
монтом, мебелью и техникой), 
2300 т.р. См. на авито. ру. 8-902-
188-0613 (Ольга)

3-комн. кв. по Фрунзе, 1 (59,1 
кв.м, с лоджией на южную сторону), 
3000 т.р. Торг. 8-963-444-5599 или 
8-963-444-7711
3-комн. кв. по: Белинского, 9, 
недорого; Белинского, 41 (ре-
монт); Юбилейной, 12; Энгельса, 
4а; Кирова, 50; Свердлова, 
27; Белинского, 51; Мира, 36; 
Куйбышева, 48 (полный ремонт); 
Мира, 32 (частичный ремонт); 
Строителей, 14; Победы, 46. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Васильева, 1 (8 эт., 
95,7 кв.м), 3600 т.р.; Мира, 32 (2 эт., 60 
кв.м), 2500 т.р., торг; Мира, 18 (1 эт., 
72 кв.м), 2800 т.р.; Энгельса, 8 (3 эт., 57 
кв.м, ремонт), 2000 т.р.; Юбилейной, 
18 (3 эт., 72 кв.м), 3300 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Кирова, 27 (4 эт.), 
4000 т.р.; Энгельса, 8 (3 эт.), 2000 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», anmg.
ru)
3-комн. кв. по: Ком. пр., 40 (4 эт., 
100 кв.м, полный ремонт), 3600 т.р.; 
Ком. пр., 35б (1 эт., 54 кв.м), 1550 
т.р., срочно; Мира, 32 (9 эт., 60 кв.м), 
2600 т.р.; Комсомольской, 9 (2 эт., 
78 кв.м), 1650 т.р.; Белинского, 44 (2 
эт., 75 кв.м, косм. ремонт), 2800 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Комсомольской, 9 
(2 эт.), 1700 т.р., торг; М.-Сибиряка, 
59 (5 эт.), 2800 т.р.; Ленина, 33 (2 эт.), 
2500 т.р.; Ком. пр., 24 (1 эт.), 2350 т.р., 
торг. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по: Ленина, 101 (3 
эт.), 2900 т.р.; Кирова, 29 (3 эт.), 2700 
т.р.; Кирова, 48 (2 эт., 60 кв.м), 2200 
т.р.; Победы, 44 (1 эт., ремонт), 1900 
т.р.; Ленина, 6 (ремонт), 2300 т.р.; 
Юбилейной, 9 (5 эт., 67 кв.м, с холлом); 
Свердлова, 29 (75 кв.м, ремонт), или 
обмен на 1-комн. кв. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по: Ленина, 112 (2 эт., 
75 кв.м), 2850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по: Ленина, 118 (8 эт.), 
2600 т.р.; Лесной, 20 (2 эт.), 1600 т.р.; 
Мира, 2г (5 эт.), 2800 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 66 (3 эт.), 
2800 т.р.; Ленина, 66 (1 эт.), 2800 т.р.; 
Ленина, 67 (1 эт.), 3000 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 72 (7 эт., 61 
кв.м), 2800 т.р., торг; Ленина, 136 (1 
эт., 78 кв.м), 3600 т.р.; М.-Сибиряка, 
45 (5 эт., 58 кв.м), 2300 т.р.; 8 Марта, 1 
(3 эт., 63 кв.м, полный ремонт), 1600 
т.р. 8-922-035-6696
3-комн. кв. по: Ленина, 90 (6 эт.), 
2700 т.р.; Ленина, 93 (6 эт.), 2900 т.р.; 
Ленина, 104 (4 эт.), 2850 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Мира, 1 (9 эт.), 
2800 т.р.; Мира, 32 (2 эт.), 2500 т.р.; 
Пушкина, 23 (1 эт.), 2300 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Мира, 2 «б»; 
Ленина, 118; Ленина, 136; Ленина, 
107; Ленина, 23; Васильева, 1 (1/8 
эт.); Юбилейной, 12; Мальского, 7 
(ремонт); 8 Марта; М.-Сибиряка, 59 
(3 эт.); Ленина, 92; Ленина, 136. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: по Мира, 36 (3 эт., 
60 кв.м), 2500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по: Победы, 26 (3 эт., 
99 кв.м, с холлом, ремонт, новая 
встроенная кухня), фото на авито.
ру; Кирова, 35 (2 эт. 76 кв.м), 4000 
т.р.; Ком. пр., 40 (76 кв.м, 3 эт., до-
рогой ремонт во всей квартире); 
Строителей, 20 (7 эт., 66 кв.м), 2500 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
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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)

2 АПРЕЛЯ С 11.00 ДО 12.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ ОТ  5 700 до 14 500 РУБ.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:  внутриушные (компакт), карманные,  заушные 
от 1 700  до 2 500 руб.   БАТАРЕЙКИ И ВКЛАДЫШИ (Германия) – 30 руб. 

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  т. 8-912-464-44-17
СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 1 500 РУБ.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ


РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО   
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ПОС. ЁЛКИНО

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

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.



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

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________

Действителен по 5 апреля до 12.00. 
Ваше объявление будет напечатано 6 апреля.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. 
 Магазин «У дяди Фёдора»  
(Коммунистический проспект, 26)  
в отделе «Канцелярия»:  
пн. – пт. – с 11.00 до 19.00,   
сб., вс. – с 11.00 до 17.00.  
 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:   
с 9.00 до 19.00. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

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

31 марта, пятница – 8.00 – утреня, часы, изобразительны. Вечерня с литур-
гией преждеосвящённых даров. 15.00 – великое повечерие, утреня, исповедь.

1 апреля, суббота – Похвала Пресвятой Богородицы.
8.00 – литургия. 10.30 – панихида-отпевание. 12.00 – крещение. 15.00 – все-

нощное бдение, исповедь. 
2 апреля, воскресенье – неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египет-

ской.
8.00 – литургия. 10.30 – соборование. 
Седмица 6-я Великого поста.
4 апреля, вторник – 15.00 – великое повечерие с каноном. 18.00 – молебен 

Божией Матери пред иконой «Неупиваемая чаша». 
5 апреля, среда – 8.00 – часы, изобразительны. Вечерня с литургией пре-

ждеосвящённых даров.

31 марта,       пятница     –  8.00  –  утреня.  Часы.   Изобразитель-
ны. Вечерня.  Литургия  преждеосвящённых даров.

1 апреля, суббота – Похвала Пресвятой Богородицы.
8.30 – часы. Божественная литургия. 11.30 – отпевание. 

13.00 – крещение. 14.00 – всенощное бдение, испо-
ведь.

2 апреля, воскресенье – 8.30 – часы. Божествен-
ная литургия, молебен.  13.00 – крещение.  14.00 – 
соборование.

ИНФОРМИРУЕТ

О РАБОТЕ КАСС В АПРЕЛЕ
Уважаемые жители! Муниципальное бюджетное 

учреждение «Расчётно-кассовый центр» обращает 
ваше внимание на график работы касс в апреле. 

Касса № 1, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ):
в рабочие дни – с 8.00 до 17.00, перерыв на обед –  

с 12.00 до 13.00, технические перерывы: 10.00-10.30, 
15.00-15.15; 29 апреля, в субботу – с 10 до 15.00, техниче-
ский перерыв: 12.30-13.00.

Касса № 2, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ):
в рабочие дни – с 10.00 до 19.00, перерыв на обед –  

с 14.00 до 15.00, технические перерывы: 11.00-11.30, 
16.45-17.00; 1 и 8 апреля, в субботу – с 10.00 до 15.00, тех-
нический перерыв: 12.30-13.00.

Касса № 3, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ):
в рабочие дни – с 9.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 

до 14.00, технические перерывы: 10.30-11.00, 16.00-16.15. 
Касса № 4, ул. Белинского, 22:
в рабочие дни – с 08.00 до 17.00, перерыв на обед –  

с 12.00 до 13.00, технические перерывы: 10.00-10.15, 
11.45-12.00, 15.00-15.15.

Касса № 5, ул. Мира, 30:
в рабочие дни – с 09.00 до 18.00, перерыв на обед –  

с 13.00 до 14.00, технические перерывы: 11.00-11.15, 
12.00-12.15, 16.00-16.15.

Выездная касса (в рабочие дни – с 9.30 до 13.15):
- п. Таёжный – 3, 10, 17 апреля;
- п. Чащавита – 5, 12 апреля;
- п. Горный – 6, 13, 20, 27 апреля.
К сведению индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц!
Оплату взносов на капитальный ремонт необходимо 

производить на реквизиты МБУ «РКЦ» (реквизиты указа-
ны в счетах-квитанциях). Оплатить вносы на капитальный 
ремонт можно через кассы МБУ «РКЦ» без комиссии.

Напоминаем, что ЖКУ и взнос за капитальный ре-
монт можно оплатить:

- в кассах МБУ «РКЦ» без комиссии или путём удержа-
ния из заработной платы при наличии соглашения между 
работодателем и МБУ «РКЦ»;

- с комиссией: в кассах ФГУП «Почта России», в кассах ОАО 
«Сбербанк России», в кассах ОАО «УралТрансБанк», в кассах 
ОАО «Вуз Банк», через устройства самообслуживания ОАО 
«Сбербанк России» (банкоматы), с помощью интернет-сер-
виса Сбербанк online или подключив услугу «Автоплатёж-
ЖКХ», а также иным удобным для вас способом.

Приглашаем работодателей заключить соглаше-
ния об удержании платы за ЖКУ и взносов на капи-
тальный ремонт из заработной платы сотрудников.

Получить дополнительную информацию о работе касс 
и возможностях оплатить ЖКУ и взносы на капитальный 
ремонт можно на сайте www.rkc-lesnoy.ru. К.т.: 6-80-28, 
6-29-10, 4-32-21.

Администрация МБУ «РКЦ».

16 АПРЕЛЯ – 
ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА

Приглашаем принять участие  
в выставке творческих работ 

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ». 
Работы на темы: «Радость пасхального  праздни-

ка»,    «Ликование всего мира», «Евангельский сюжет», 
«Пасхальный натюрморт», «Золотые купола», «Неде-
ля Жён-мироносиц» – принимаются с  28 марта  по   
9 апреля в библиотеке храма (Храм Св. Пр. Си-
меона Верхотурского, ул. Ленина, 58А, телефон  
6-38-12). К работе нужно приложить лист с данны-
ми: ФИ, возраст автора, номер сотового телефона 
контактного лица. 

ВНИМАНИЕ! Работы из пищевых продуктов 
(круп, макарон и т.п.) не принимаются. Рисунки и 
коллективные работы – не больше формата АЗ.

С 1 апреля пенсии будут  
проиндексированы

В соответствии с порядком, предусмотренным ст. 25 
Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», с учётом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.03.2017 года № 307 утверждён коэффи-
циент индексации социальных пенсий в размере 1,015.

Работники «скорой помощи» 
не обязаны надевать бахилы в 

квартирах пациентов
В письме Министерства здравоохранения РФ от 19 

октября 2016 г. № 14-3/3085226-7882 разъяснено, что в 
настоящее время обязанность работников скорой меди-
цинской помощи надевать бахилы в квартирах пациентов 
не предусмотрена действующей нормативно-правовой 
базой.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.
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23.25 «В ИЗГНАНИИ». Боевик 
(16+)

01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.20 «Секретные территории» 
(16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая»
10.30 «Гадалка»
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.10 «Эпик». М/ф (0+)
08.05 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
09.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
ЧАСТЬ 2». Фантастический 
боевик (16+)

12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». Фэнтези (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
02.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Комедия (0+)
04.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА». 
Фильм ужасов (16+) 

05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (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
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». Про-

должение (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)

23.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

 

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.15, 
14.20, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 «События» (16+)
09.05, 19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное измерение»
12.50 «Мельница» (12+)
13.20 «Парламентское время» (16+)
14.25 «Финансист» (16+)
14.55 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР». Т/с.  
7-8 серии (16+)

01.30 «Угрозы современного 
мира». Д/ф (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 
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11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ». Х/ф (12+)

13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
18.10 Городское собрание (12+)
19.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Детектив. 1-2 серии 
(12+)

20.50 «Откровенно» (12+)
21.40 События
22.05 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Россия на вырост». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Тайна мо-

сковского борща» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (12+)
06.05 «Откровенно» (12+)
07.00 «Признания нелегала». 

Д/ф (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 17.10, 
20.50 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 14.30, 17.15, 20.55, 03.00 
Все на Матч!

11.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины (0+)

13.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины 
(0+)

13.55 «Лыжи. История одного 
сезона» (12+)

14.50 «Арсенал». Провальный 
сезон» (12+)

15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер 
Сити» (0+)

17.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнат-
кин против Сергея Павлови-
ча. Финал гран-при. Леван 
Макашвили против Джека 
МакГэнна (16+)

19.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

20.00 «Спортивный заговор» 
(16+)

20.30 «Девушки в хоккее. Мару-
ся» (12+)

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) – «Оренбург»

23.25 «Тотальный разбор»

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада

03.30 «МИРНЫЙ ВОИН». Х/ф 
(12+)

06.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
– «Краснодар» (0+)

08.00 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого» (12+)

05.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Т/с (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Коме-

дия (16+)
11.35 «ГЕНИЙ». Детектив (16+)
12.00 Сейчас
12.40 «ГЕНИЙ». Продолжение (16+)
15.30 Сейчас
15.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Детектив. 1-2 серии (16+)
00.05 Открытая студия
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «ОСА». Т/с (16+)

05.00 «Секретные территории» 
(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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Бое-

вик (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Боевик (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ДОН ЖУАН». Х/ф
13.10 «Линия жизни». Валентина 

Теличкина
14.00 «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок». Д/ф
14.15 «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 80 лет Марку Розовскому. 

«КАФЕДРА». Телеспектакль
17.25 «Тысяча шагов Марка 

Розовского». Д/ф
18.05 А.Вивальди. «Времена 

года»
18.45 «Итальянское счастье». 

Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
22.25 «Амальфитанское побере-

жье». Д/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». Д/с. 1-я серия
23.40 К 85-летию со дня рож-

дения Андрея Тарковского. 
«Осколки зеркала».  
Фильм 1-й

00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 «Кинескоп». «Итальянский 

дневник»
01.15 Д.Шостакович. Концерт  2 

для фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ». Детектив (16+)

04.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 
(16+)

06.00 «Джейми Оливер. Супер- 
еда» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Фэнтези (12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.30 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА. НАЧАЛО». Комедия (16+)
04.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Фэнтези (12+)
06.15 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

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

(12+)
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». Д/с

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «АВАРИЯ». Х/ф (6+)
02.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
04.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

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

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

(12+)
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

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» (6+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с 

(12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «ВРЕМЕНЩИК». Т/с. 1-2 с. 

(16+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «Нет проблем!» (16+)
12.55 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. 9-11 с. (16+)

17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 

13-15 с. (16+)
20.10 «СДЕЛКА». Х/ф (16+)
22.15 «СПРУТ». Т/с. 22 с. (16+)
00.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД». Т/с. 1-3 с. 

(16+)
02.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 

13-15 с. (16+)

03.45 «Большая наука» (12+)
04.40 «АЙБОЛИТ-66». Х/ф (12+)
06.20 «ОТРажение недели»
07.00, 14.05, 00.00 «Большая 

страна: региональный ак-
цент» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 «Вовка в Тридевятом цар-
стве». М/ф

09.20, 13.05, 16.05 «Календарь» 
(12+)

10.15, 17.15, 00.50 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 Новости

15.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.15 «Легенды Крыма. Белый 

исход». Д/ф (12+)

05.45 Тележурнал WATTS
06.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Хельсинки. Показа-
тельные выступления

07.00, 13.30 Велоспорт. «Тур 
Фландрии»

08.30, 03.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. 1 гонка

09.00, 03.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. 2 гонка

09.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 56 кг

10.30, 22.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 62 кг

11.30 Ралли. ERC. Акорес. Обзор
12.00 Снукер. China Open. Финал
14.55 Зимние виды спорта. 

Тележурнал «В погоне за 
историей»

15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Хельсинки. Обзор

17.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

17.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Коламбус» – «Ва-
шингтон»

18.30 Велоспорт. «Тур страны 
басков». 1 этап

20.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 53 кг

23.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 58 кг

01.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Омаха

02.05 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

02.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

ИСТОРИЯ

08.00, 02.40 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Новая 
прародина славян (12+)

08.50, 03.35 Несбывшаяся мечта 
Леонардо (12+)

09.55, 04.35 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека 
(12+)

10.45, 05.30 Сокровища Древнего 
Рима. Империя наносит от-
ветный удар (12+)

11.50 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин. Фильм 1 (16+)

12.40 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин. Фильм 2 (16+)

13.35 Неизвестные викинги. Под 
парусами драккара. Фильм 
2 (12+)

14.40 Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин (12+)

15.30 Флоренция. Город Гениев 
(12+)

16.30 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Нелюбова 
(16+)

17.25 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём (12+)

18.20 Китайская императрица 
зла (12+)

19.20 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла (12+)

20.10 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат (12+)

21.10, 06.25 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество для 
гения (12+)

22.05, 07.15 Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый (16+)

23.00 Неизвестные викинги. Под 
парусами драккара. Фильм 
1 (12+)

00.00 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

00.55 Венеция. История великого 
города. Фильм 2 (12+)

01.50 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

08.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
09.55 «Астерикс и Обеликс заво-

евывают Америку». М/ф (6+)
11.25 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
13.10 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
14.45 «МЁБИУС». Х/ф (16+)
16.35 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+)
19.05 «СПАРТА». Х/ф (16+)
20.35 «ЦВЕТЫ ВОЙНЫ». Х/ф 

(18+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ДОРЗ». Х/ф (16+)
03.05 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

Х/ф (18+)
04.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТ-

КЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ». 
Х/ф (12+)

06.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.15 «Самара-2». Т/с (12+)
16.45, 23.20 «Цвет черемухи». 

Т/с (12+)
20.00, 02.30 «Саша добрый, 

Саша злой». Т/с (12+)
05.35 «Осенний детектив». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05, 19.00, 03.20 «Улицы разби-
тых фонарей – 13». Т/с (16+)

08.55 «Мент в законе – 2». Т/с 
(16+)

12.25, 00.00 «Ментовские  
войны – 10». Т/с (16+)

15.40, 20.45, 04.10 «Камен-
ская-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.10 «Берег Надежды». 
Х/ф (12+)

13.00 «Однажды и навсегда». 
Х/ф (12+)

14.45 «Чего хотят мужчины». Х/ф 
(12+)

16.30 «Тени прошлого». Х/ф 
(12+)

20.00 «Укради меня». Х/ф (12+)
23.25 «Другой берег». Х/ф (12+)
01.15 «От праздника к праздни-

ку». Х/ф (12+)
02.50 «Ты будешь моей». Х/ф 

(12+)
04.30 «Мечтать не вредно». Х/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». Х/ф (12+)
01.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». Х/ф 

(16+)
03.15 «Психосоматика» (16+)

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!». 

М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». Фэнтези (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Фэнтези (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель – никому» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
02.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ». Боевик (12+)
03.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
04.50 «Большая разница». Шоу 

пародий» (12+)
05.40 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

15.30 Сейчас
15.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Детектив. 3-4 серии (16+)
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия 
(12+)

01.20 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ МЕНЯ-
ЕТ КУРС». Боевик (16+)

03.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Боевик (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Боевик (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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Боевик (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ». 

Фэнтези (16+)
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(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
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «САЛАМ, МАСКВА». Т/с 

(18+)
01.15 Ночные новости
01.30 «КВИНТЕТ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «КВИНТЕТ». Продолжение 

(16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 
14.35, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05, 19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя». 
Д/ф. 1-2 серии (12+)

14.25 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)

14.40 «ВЕТКА СИРЕНИ». Истори-
ческая драма (16+)

16.30, 23.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». Детектив. 
1-2 серии (16+)

18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)
01.20 «Без срока давности». Д/с. 

5 часть (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Детектив
12.35 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
18.05 «Без обмана. Тайна мо-

сковского борща» (16+)

19.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Детектив.  
3-4 серии (12+)

20.50 «Откровенно» (12+)
21.40 События
22.05 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

От лица заботливого государ-
ства» (16+)

01.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
04.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Комедия (12+)

06.15 «Откровенно» (12+)
07.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 12.55, 17.00, 
20.00 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 13.00, 17.05, 20.05, 01.55 
Все на Матч!

11.20 «Тотальный разбор» (12+)
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Сампдория» (0+)
15.30, 08.00 «Спортивный за-

говор» (16+)
16.00 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)
17.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли (16+)

19.40 «Спортивный репортёр» 
(12+)

20.35 «Девушки в хоккее. Людми-
ла» (12+)

20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Эвертон»

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Белогорье» (Белгород) (0+)

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала

07.00 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

05.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Т/с (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Боевик (16+)
11.35 «72 МЕТРА». Драма. 1 серия 

(16+)
12.00 Сейчас
12.40 «72 МЕТРА». 2-3 серии 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
13.00 «Амальфитанское побере-

жье». Д/ф
13.15 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». Д/с. 1-я серия
14.15 «Мир и гармония Леонида 

Пастернака». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
16.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.25 «Умные дома». Д/ф
18.05 Арии из опер Дж. Вер-

ди, Дж. Пуччини. Мария 
Гулегина, оркестр и хор 
Московского академиче-
ского музыкального театра 
им. К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко

19.05 «Роберт Фолкон Скотт». 
Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф
22.30 «Антонио Сальери». Д/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». Д/с. 2-я серия
23.40 «Осколки зеркала». Фильм 2-й
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
22.55 «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

Мелодрама (16+)
04.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Комедия 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Коме-

дия (12+)
03.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Фэнтези 

(12+)
05.30 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
06.25 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 

Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 

Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.10 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 

Т/с (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». Д/с

19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». Х/ф
02.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
04.40 «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью». Д/ф (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (6+)
15.30 Документальные фильмы 

(12+)
16.15 «Дорога без опасности» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с 

(12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар»(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «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 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.50 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «ВРЕМЕНЩИК». Т/с. 3-4 с. 

(16+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «Нет проблем!» (16+)
12.55 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. 12-14 с. (16+)
17.00 Новости

17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 
16-18 с. (16+)

20.10 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 
Х/ф (12+)

21.55 «СПРУТ». Т/с. 23 с. (16+)
23.55 «ЖАРКИЙ ЛЕД». Т/с. 4-6 с. 

(16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 

16-18 с. (16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна: возможности» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 «Волшебное кольцо». М/ф
09.20, 13.05, 16.05 «Календарь» 

(12+)
10.15, 17.15, 00.50 «ТУЛЬСКИЙ-

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

17.00, 23.00 Новости
15.30 «Большое интервью» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.15 «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны». Д/ф (12+)

04.00, 08.45, 14.00 Тележурнал 
WATTS

04.30, 15.05 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Флорида» – 
«Монреаль»

07.15, 12.35, 17.30 Велоспорт. 
«Тур страны басков». 1 этап

09.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Превью сезона

09.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 53 кг

10.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 58 кг

11.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Сеул

15.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

16.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

17.05 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. 2 гонка

18.30 Велоспорт. «Тур страны 
басков». 2 этап

20.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 63 кг

22.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 62 кг

23.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 69 кг

01.00 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

01.35 Формула E. Мехико. Обзор
02.30 Автоспорт. Серия 

Blancpain. Мизано. Обзор
03.05 Ралли ERC. Обзор
03.30 Конный спорт. Кубок мира. 

Выездка. Омаха

ИСТОРИЯ

08.00, 02.40 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 1 (16+)

08.50, 03.35 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 2 (16+)

09.45, 04.25 Неизвестные викин-
ги. Под парусами дракара. 
Фильм 2 (12+)

10.50, 05.30 Ничто не вечно… 
Юрий Нагибин (12+)

11.45 Флоренция. Город Гениев 
(12+)

12.45 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Нелюбова 
(16+)

13.35 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём (12+)

14.30 Китайская императрица 
зла (12+)

15.30 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла (12+)

16.25 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат (12+)

17.25 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения 
(12+)

18.20 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (16+)

19.10 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара. Фильм 1 
(12+)

20.15 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

21.10 Венеция. История великого 
города. Фильм 2 (12+)

22.00, 06.25 Семнадцать мгнове-
ний Ефима Копеляна (12+)

22.55, 07.15 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Новая 
прародина славян (12+)

23.45 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо (12+)

00.50 Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека (12+)

01.40 Сокровища Древнего Рима. 
Империя наносит ответный 
удар (12+)

08.30 «ДЕВЯТЬ». Х/ф (16+)
10.30 «ЯМАКАСИ». Х/ф (16+)
12.05 «ТЕРЕЗА Д.». Х/ф (16+)
14.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф 

(12+)
16.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
17.45 «ЛОФТ». Х/ф (16+)
19.30 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
21.05 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО». Х/ф (12+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(16+)
00.45 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ». Х/ф (16+)
03.05 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
05.05 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ». 

Х/ф (16+)
06.55 «АБАТУАР». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05, 13.35, 20.00, 02.35 «Саша 
добрый, Саша злой». Т/с 
(12+)

10.15, 16.45, 23.20 «Цвет черему-
хи». Т/с (12+)

05.30 «Осенний детектив». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.15 «Ментовские войны – 10». 
Т/с (16+)

10.35, 19.00, 03.40 «Улицы разби-
тых фонарей – 13». Т/с (16+)

12.20, 00.30 «Каменская-2». Т/с 
(12+)

15.35 «Агент национальной без-
опасности – 3». Т/с (16+)

20.45, 04.30 «Агент националь-
ной безопасности – 4». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.20 «Однажды и навсег-
да». Х/ф (12+)

11.20, 07.55 «Чего хотят мужчи-
ны». Х/ф (12+)

13.00 «Тени прошлого». Х/ф 
(12+)

16.35 «Укради меня». Х/ф (12+)
20.00 «Другой берег». Х/ф (12+)
21.50 «От праздника к праздни-

ку». Х/ф (12+)
23.35 «Генеральская сноха». Х/ф 

(12+)
02.55 «Берег Надежды». Х/ф 

(12+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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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
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «САЛАМ, МАСКВА». Т/с (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». 

Комедия (12+)
03.00 Новости
03.05 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». 

Продолжение (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

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

ловьёвым» (12+)
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.35, 
16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05, 19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 

(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя». 
Д/ф. 3-4 серии (12+)

14.25 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)

14.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». Комедийный боевик 
(16+)

16.30, 00.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». Детектив. 
3-4 серии (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.50 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Х/ф (12+)
12.40 «Андрей Краско. Я оста-

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

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
18.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)

18.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». Детектив.  
1-2 серии (12+)

20.50 «Откровенно» (12+)
21.40 События
22.05 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Х/ф (12+)
06.15 «Откровенно» (12+)
07.05 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 
23.25 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 13.25, 17.05, 23.30, 01.55 
Все на Матч!

11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – Сандерленд» (0+)

13.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе (16+)

16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)

17.45 «Десятка!» (16+)
18.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 

(12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань)

21.25 Футбол. Кубок России.  
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) – «Уфа»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»

02.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Япония 
(0+)

04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Герма-
ния) – «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе (16+)

05.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Т/с (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». Драма (12+)
11.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Боевик (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Продолжение (16+)
13.40 «КРЕПОСТЬ». Военный 

фильм (12+)

15.30 Сейчас
15.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Детектив. 5-6 серии (16+)
00.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

Комедия (12+)
02.00 «72 МЕТРА». Драма.  

1-3 серии (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Боевик (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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

Триллер (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ». Боевик (16+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». Х/ф 

(16+)
01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+)

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!». 

М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Фэнтези (0+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «НОЙ». Фэнтези (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний. Часть II» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
02.00 «ОДЕРЖИМАЯ». Фильм 

ужасов (18+)
03.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
04.25 «Большая разница». Шоу 

пародий (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф
13.00 «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния». Д/ф

13.15 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». Д/с. 2-я серия

14.15 «Больше, чем любовь». 
Александр Герцен и Наталья 
Захарьина

15.00 Новости культуры
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
16.35 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф
16.40 Искусственный отбор
17.25 «Умная одежда». Д/ф
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 «Запретный город в Пеки-

не». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф (16+)
22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». Д/с. 3-я серия
23.40 «Осколки зеркала». Фильм 3-й
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 

Мелодрама (16+) 
04.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». Т/с (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
Комедия (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ». 

Фантастика (16+)
04.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

Комедия (16+)
06.40 «САША + МАША. Лучшее» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. 

Су-25. Огнедышащий «Грач». 
Д/ф (6+)

08.50 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». Д/с

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

Х/ф (12+)
02.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

Х/ф (12+)
04.45 «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью». Д/ф (12+)

07.00 «Таяну ноктасы» (16+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

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 Мультфильмы (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с 

(12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф 

(12+)
08.20 «Любимые актеры «Сергей 

Проханов (12+)
08.55 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 

Х/ф (12+)
10.30 «Медицинская правда» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Нет проблем!» (16+)
12.55 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. 15-17 с. (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 

19-21 с. (16+)
20.10 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ». 

Х/ф (16+)
22.15 «СПРУТ». Т/с. 24 с. (16+)
00.05 «ЖАРКИЙ ЛЕД». Т/с. 7-9 с. 

(16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 

19-21 с. (16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна: общество» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 «В стране невыученных 
уроков». М/ф

09.20, 13.05, 16.05 «Календарь»
10.15, 17.15, 00.50 «ТУЛЬСКИЙ-

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

17.00, 23.00 Новости
15.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.15 «Легенды Крыма. Истоки 

русского ханства». Д/ф (12+)

04.30, 07.45, 10.30 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Хорватия. Мужчины. До 69 кг

05.00, 08.30, 13.00, 17.35 Вело-
спорт. «Тур страны басков». 
2 этап

07.00, 09.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 63 кг

11.30 Ралли ERC. Обзор
12.00 Формула E. Мехико. Обзор
14.00 Автоспорт. Серия WTCC. 

Превью сезона
14.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Арагон. 2 гонка
15.00, 03.00 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. «Питтсбург» 
– «Коламбус»

16.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

17.30 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

18.30 Велоспорт. «Тур страны 
басков». 3 этап

20.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 69 кг

22.15, 01.45 Футбол. Кубок 
Италии. 1/2 финала. «Рома» – 
«Лацио». Ответный матч

23.30 Футбол. Кубок Италии.  
1/2 финала. «Наполи» – 
«Ювентус». Ответный матч

ИСТОРИЯ

08.00, 02.40 Флоренция. Город 
Гениев (12+)

09.00, 03.40 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Нелюбова 
(16+)

09.55, 04.35 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Охотни-
ки за каменным лосем (12+)

10.45, 05.30 Китайская импера-
трица зла (12+)

11.50 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла (12+)

12.40 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат (12+)

13.40 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения 
(12+)

14.35 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (16+)

15.25 Неизвестные викинги. Под па-
русами драккара. Фильм 1 (12+)

16.30 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

17.25 Венеция. История великого 
города. Фильм 2 (12+)

18.20 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

19.10 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прароди-
на славян (12+)

20.05 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо (12+)

21.00 Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека (12+)

21.55 Сокровища Древнего Рима. 
Империя наносит ответный 
удар (12+)

23.00 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин. Фильм 1 (16+)

23.50, 06.25 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 2 (16+)

00.45 Неизвестные викинги. Под па-
русами драккара. Фильм 2 (12+)

01.50, 07.15 Ничто не вечно… 
Юрий Нагибин (12+)

08.40 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ». Х/ф (12+)

10.30 «Невероятная тайна Лулу». 
М/ф (6+)

11.50 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-
РАНТИРУЕТСЯ». Х/ф (16+)

13.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». Х/ф (16+)

15.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 
(16+)

17.05 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
18.55 «ПОП». Х/ф (16+)

21.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ». Х/ф (16+)

23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 
(12+)

01.00 «ЛАЙФ». Х/ф (18+)
02.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (16+)
04.45 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! 2». 

Х/ф (16+)
06.40 «ЧЁРНАЯ КНИГА». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05, 13.35, 20.00, 02.35 «Саша 
добрый, Саша злой». Т/с (12+)

10.20, 16.45, 23.20 «Цвет черему-
хи». Т/с (12+)

05.35 «Осенний детектив». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05 «Каменская-2». Т/с (12+)
11.20, 19.00, 03.45 «Улицы разби-

тых фонарей – 13». Т/с (16+)
12.15, 00.00 «Агент национальной 

безопасности – 4». Т/с (16+)
15.50 «Тайны следствия – 13». 

Т/с (16+)
20.45, 04.35 «Тайны следст- 

вия – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.15 «Тени прошлого». 
Х/ф (12+)

13.10 «Укради меня». Х/ф (12+)
16.30 «Другой берег». Х/ф (12+)
18.20 «От праздника к праздни-

ку». Х/ф (12+)
20.00 «Генеральская сноха». Х/ф 

(12+)
23.30 «45 секунд». Х/ф (12+)
01.20 «Любовь для бедных». Х/ф 

(12+)
02.55 «Однажды и навсегда». 

Х/ф (12+)
04.35 «Чего хотят мужчины». 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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6 АПРЕЛЯ, 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
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «САЛАМ, МАСКВА». Т/с 

(18+)
01.15 Ночные новости
01.30 «ДОРОГА В РАЙ». Х/ф 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «ДОРОГА В РАЙ». Продол-

жение (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)

23.15 «Поединок» (12+)
01.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)
03.15 «ДАР». Т/с  (12+)

 

05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 
03.00 «События» (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.20, 
16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05, 19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (16+)
11.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» 

(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 Наталья Гундарева в про-

грамме «Бабье лето» (12+)
14.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ – 2». Комедийный 
боевик (16+)

16.30, 23.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». Детектив. 
5-6 серии (16+)

18.40 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Парламентское время» 

(16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф (12+)
12.35 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
18.05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
18.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Детектив.  
3-4 серии (12+)

20.50 «Откровенно» (12+)
21.40 События
22.05 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
01.05 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Х/ф (12+)
04.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 

(16+)
06.15 «Откровенно» (12+)
07.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
18.15, 20.55,  Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 
Все на Матч!

11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Вест Хэм» (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Борнмут» 
(0+)

15.55, 07.30 «Спортивный репор-
тёр» (12+)

16.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator (16+)

17.45, 08.00 «Драмы большого 
спорта». Д/с (16+)

18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России.  

1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) – «Рубин» (Казань)

22.00 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

23.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+)

01.35 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф (16+)
03.30 Футбол. Кубок России.  

1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) – «Уфа» (0+)

05.30 Футбол. Кубок России.  
1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Рубин» (Казань) (0+)

05.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Т/с (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с. 1-2 серии (16+)
12.00 Сейчас

12.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с. 3-5 серии (16+)

15.30 Сейчас
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Детектив. 7-8 серии (16+)
00.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Комедия (12+)
01.40 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». Драма (12+)
03.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Боевик (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

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 «МЕХАНИК». Боевик (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Фантастика (16+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с ((12+))
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (12+)
01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

Т/с (16+)

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!». 

М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.05 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
09.30 «НОЙ». Фэнтези (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
23.30 «Диван». Реалити-шоу (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
02.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

Драма (18+)
04.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф (16+)
13.15 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». Д/с. 3-я серия
14.15 «Прекрасная насмешница. 

Цецилия Мансурова». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 «Хомо Киборг». Д/ф
18.05 Национальный симфони-

ческий оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и 
Марко Анджиус

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «БАЛ». Х/ф
22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». Д/с. 4-я серия
23.40 «Осколки зеркала».  

Фильм 4-й
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер. Супер- 
еда» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «АРТИСТКА». Комедия 

(16+)
02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ПИПЕЦ 2». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.00 «ПИПЕЦ 2». Комедия (18+)
04.00 «ИЗ АДА». Ужасы (16+)
06.20 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик». 
Д/ф (6+)

09.00 Новости дня
09.35 «ЧЕРНАЯ РЕКА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЧЕРНАЯ РЕКА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЧЕРНАЯ РЕКА». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». Д/с

19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
02.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф
04.15 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф 

(12+)

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

(12+)

11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (16+)

12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с 

(12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «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 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.40 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «У МАТРОСОВ НЕТ  

ВОПРОСОВ». Х/ф (12+)
08.30 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ». 

Х/ф (16+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «Нет проблем!» (16+)
12.55 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. 18-20 с. (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 

22-24 с. (16+)

20.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Х/ф 
(16+)

22.00 «АБДУЛЛА». Х/ф (16+)
00.35 «ЖАРКИЙ ЛЕД». Т/с.  

10-12 с. (16+)
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 

22-23 с. (16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна: люди» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 «Мойдодыр». М/ф
09.20, 13.05, 16.05 «Календарь» 

(12+)
10.15, 17.15, 00.50 «ТУЛЬСКИЙ-

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

17.00, 23.00 Новости
15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.15 «Легенды Крыма. Вкус 

жизни». Д/ф (12+)

04.15, 16.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» – «Рейн-
джерс»

07.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 77 кг

08.30, 13.00, 17.30 Велоспорт. 
«Тур страны басков». 3 этап

09.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 69 кг

10.30, 22.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 77 кг

11.35 Тележурнал WATTS
12.00 Велоспорт. Европеский тур. 

Схелдепрейс
14.00 Формула E. Мехико. Обзор
15.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Вашингтон» – «Рейн-
джерс»

17.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Превью сезона

18.30 Велоспорт. «Тур страны 
басков». 4 этап

20.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 75 кг

23.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 85 кг

00.45 Гольф. «Мастерс». 1 раунд

ИСТОРИЯ

08.00, 02.40 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла (12+)

08.55, 03.35 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и разврат 
(12+)

09.55, 04.35 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество для 
гения (12+)

10.45, 05.30 Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый (16+)

11.40 Неизвестные викинги. Под па-
русами дракара. Фильм 1 (12+)

12.40 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

13.35 Венеция. История великого 
города. Фильм 2 (12+)

14.30 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

15.25 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прароди-
на славян (12+)

16.15 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо (12+)

17.15, 07.10 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека 
(12+)

18.10 Сокровища Древнего Рима. 
Империя наносит ответный 
удар (12+)

19.10 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин. Фильм 1 (16+)

20.05 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин. Фильм 2 (16+)

21.00 Неизвестные викинги. Под па-
русами дракара. Фильм 2 (12+)

22.00, 06.20 Ничто не вечно… 
Юрий Нагибин (12+)

22.50 Флоренция. Город Гениев 
(12+)

00.00 Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова (16+)

00.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём (12+)

01.40 Китайская императрица 
зла (12+)

08.55 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
10.30 «МАНОЛЕТЕ». Х/ф (16+)

12.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 
(16+)

13.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Х/ф (16+)

15.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 
(12+)

17.45 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+)
19.35 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». Х/ф (16+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
01.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН». Х/ф (16+)
02.40 «ПАРКЛЭНД». Х/ф (16+)
04.15 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+)
06.40 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05, 13.35, 20.00, 02.35 «Саша 
добрый, Саша злой». Т/с 
(12+)

10.20, 16.45, 23.20 «Цвет черему-
хи». Т/с (12+)

05.35 «Осенний детектив». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.35 «Агент национальной без-
опасности – 4». Т/с (16+)

11.25, 19.00, 03.20 «Улицы разби-
тых фонарей – 13». Т/с (16+)

12.15, 00.10 «Тайны следст- 
вия – 14». Т/с (16+)

15.30, 20.45, 04.10 «Мент в за-
коне – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.20 «Укради меня». Х/ф 
(12+)

12.55 «Другой берег». Х/ф (12+)
14.45 «От праздника к праздни-

ку». Х/ф (12+)
16.30 «Генеральская сноха». Х/ф 

(12+)
20.00 «45 секунд». Х/ф (12+)
21.50 «Любовь для бедных». Х/ф 

(12+)
23.35 «Вернешься – поговорим». 

Х/ф (12+)
03.00 «Тени прошлого». 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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7 АПРЕЛЯ, 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
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «The 

Rolling Stones». Ole, Ole, Ole» 
(16+)

02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Уральский меридиан
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф 

(12+)

01.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

03.55 «ДАР». Т/с  (12+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.10, 
16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05, 19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (16+)
10.45 «События. Парламент» 

(16+)
11.00 «О личном и наличном» 

(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 

(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Угрозы современного 

мира». Д/ф (16+)
14.15 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Комедийный 
боевик (16+)

16.30, 23.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». Детектив. 
7-8 серии (16+)

18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

01.20 «Музыкальная Европа» 
(12+)

03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях». Д/ф (12+)
11.05 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Детектив (12+)
13.30 События

13.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Продолжение 
(12+)

15.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Продолжение (12+)
19.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Приют комедиантов. Ве-

сеннее обострение» (12+)
02.25 «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан». Д/ф (12+)
03.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». Детектив 
(16+)

06.50 Петровка, 38 (16+)
07.10 «Знаменитые соблазни-

тели. Джек Николсон и его 
женщины». Д/ф (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)

23.40 «Старик, пых-пых и море». 
Д/ф (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 16.55, 18.50, 
19.55 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 17.00, 20.00, 03.00 Все на 
Матч!

11.20 «Звёзды футбола» (12+)
11.50 «МАТЧ». Х/ф (16+)
15.25 «Спортивный детектив» 

(16+)
16.25 «Биатлон. Работа над 

ошибками» (12+)
17.30 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.00 «Спортивный репортёр» (12+)
21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция)

00.05 Дневник женского чемпио-
ната мира по хоккею (12+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место

03.30 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». 
Х/ф (16+)

07.00 Профессиональный бокс 
(16+)

05.10 «КРЕПОСТЬ». Военный 
фильм (12+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ 2». Т/с. 1-3 серии (16+)
12.00 Сейчас

12.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ 2». Т/с. 4-7 серии (16+)

15.30 Сейчас
16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ 2». Т/с. 8-10 серии (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЕХАНИК». Боевик (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 «Люди Икс – эволюция про-

должается?». Д/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». Боевик 

(16+)
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Боевик (12+)
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

Триллер (16+) 

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (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 с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)
22.15 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». Х/ф (12+)
00.30 «СФЕРА». Х/ф (16+)
03.15 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ». Х/ф (0+)

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!». 

М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
09.30 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

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

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дневниковый период» 
(16+)

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Фантастический боевик (16+)

23.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». Комедия (16+)

00.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ- 
РОГ 2». Комедия (16+)

02.35 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
Мистическая комедия (16+)

04.20 «Большая разница». Шоу 
пародий (12+)

05.10 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Лето Господне». Благове-

щение Пресвятой Богородицы
10.50 «Хор Жарова». Д/ф 
11.15 «БАЛ». Х/ф
13.10 «Джакомо Пуччини». Д/ф
13.15 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». Д/с. 4-я серия
14.15 «Кинескоп». «Итальянский 

дневник»
15.00 Новости культуры
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Чудеса на дорогах». Д/ф
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 

Шёфер и Люцернский фести-
вальный оркестр

19.00 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Голова неиз-

вестного»
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
22.35 Йонас Кауфман. «Моя 

Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОНФОРМИСТ». Х/ф (16+)
01.50 «Тихо Браге». Д/ф
01.55 «Искатели». «Голова неиз-

вестного»
02.40 «Байкал. Голубое море 

Сибири». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 

Мелодрама (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+) 
03.30 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ИНСАЙТ». Драма (16+)
03.20 «Стальной гигант». М/ф 

(12+)
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
05.35 «САША + МАША. Лучшее» 

(16+)
06.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
07.35 «Теория заговора» (12+)
08.15 «РАНО УТРОМ». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «РАНО УТРОМ». Х/ф
10.35 «СЫЩИК». Х/ф (6+)
12.00 Военные новости
12.05 «СЫЩИК». Х/ф (6+)
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
20.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
22.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
23.00 Новости дня
23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
00.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф

07.00 «Халкым минем...» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)

12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.40 «Зебра полосатая» (0+)
17.50 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ 

СВЕТ ОБОЙДЁМ». Х/ф (6+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Кучтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДК» (12+)
00.30 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». 

Х/ф (16+)
02.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
02.50 «Музыкаль каймак» (12+)
03.30 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Х/ф (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.25 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 

Х/ф (12+)
08.40 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Х/ф 

(16+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Секретные материалы» 

(16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. 21-22 с. (16+)
17.00 Новости
17.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с. 1-4 с. (16+)
21.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф 
(12+)

22.00 «Держись, шоубиз!» (12+)
22.35 «Я – волонтер» (12+)

23.05 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». Х/ф (16+)

01.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(12+)

02.40 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

07.00, 14.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)

07.40, 11.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

08.50 «Фильм, фильм, фильм», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Ёжик в тумане». М/ф

09.30, 13.05, 16.05 «Календарь» 
(12+)

10.25, 17.15, 23.50 «БЕС В РЕ-
БРО». Х/ф (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 Новости

12.50 «И мама меня простит». 
М/ф

14.45 «Ёжик в тумане. М/ф
15.30 «Сохранить призваны». 

Д/ф (12+)
18.40 «Фильм, фильм, фильм». 

М/ф
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
01.10 «За дело!» (12+)
01.50 «Банкет». М/ф
02.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (12+)

04.30, 16.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Флорида» – 
«Сент-Луис»

07.15, 16.45 Хоккей. НХЛ. Ре-
гулярный сезон. «Анахайм» 
– «Чикаго»

09.45, 15.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 75 кг

10.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 85 кг

11.30, 14.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Превью сезона

12.00, 14.00 Ралли ERC. Обзор
12.30 Тележурнал WATTS
13.00 Велоспорт. «Тур страны 

басков». 4 этап
17.45, 22.15 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. Обзор
18.30 Велоспорт. «Тур страны 

басков». 5 этап

20.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. Свыше 75 кг

23.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 94 кг

00.45 Гольф. «Мастерс». 2 раунд

ИСТОРИЯ

08.00, 02.40 Неизвестные викин-
ги. Под парусами драккара. 
Фильм 1 (12+)

09.05, 03.45 Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки (12+)

10.00, 04.40 Венеция. История ве-
ликого города. Фильм 2 (12+)

10.50, 05.35 Семнадцать мгнове-
ний Ефима Копеляна (12+)

11.45 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прароди-
на славян (12+)

12.35 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо (12+)

13.40 Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека (12+)

14.30 Сокровища Древнего Рима. 
Империя наносит ответный 
удар (12+)

15.35 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин. Фильм 1 (16+)

16.25 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин. Фильм 2 (16+)

17.15 Неизвестные викинги. Под 
парусами драккара. Фильм 2 
(12+)

18.20 Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин (12+)

19.15 Флоренция. Город Гениев 
(12+)

20.15, 06.25 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Нелюбова 
(16+)

21.10, 07.15 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Охотни-
ки за каменным лосем (12+)

22.00 Китайская императрица 
зла (12+)

23.05 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла (12+)

23.55 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат (12+)

00.55 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения 
(12+)

01.50 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (16+)

08.05 «ДОРЗ». Х/ф (16+)
10.25 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф 

(16+)

12.00 «ЛАЙФ». Х/ф (18+)
13.50 «ПРОЕКТ «А». Х/ф (12+)
17.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
19.30 «СТАТУС. СВОБОДЕН». 

Х/ф (16+)
21.15 «УБЕЙ СВОИХ ДРУЗЕЙ». 

Х/ф (18+)
23.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (12+)
01.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
02.55 «ДЕМОНЫ ДЕБОРЫ ЛО-

ГАН». Х/ф (18+)
04.25 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
06.05 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05, 13.35, 20.00, 02.35 «Саша 
добрый, Саша злой». Т/с 
(12+)

10.20 «Цвет черемухи». Т/с (12+)
16.45, 23.20 «И падает снег...». 

Т/с (12+)
05.35 «Осенний детектив». Т/с 

(12+) Лед-9 (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.30 «Тайны следствия – 14». 
Т/с (16+)

10.35, 19.00, 01.55 «Улицы разби-
тых фонарей – 13». Т/с (16+)

12.20 «Мент в законе – 2». Т/с 
(16+)

15.40 «Ментовские войны – 10». 
Т/с (16+)

20.45, 03.40 «Ментовские войны». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.10 «Другой берег». Х/ф 
(12+)

11.25, 07.55 «От праздника к 
празднику». Х/ф (12+)

13.00 «Генеральская сноха». Х/ф 
(12+)

16.30 «45 секунд». Х/ф (12+)
18.20 «Любовь для бедных». Х/ф 

(12+)
20.00 «Вернешься – поговорим». 

Х/ф (12+)
23.35 «Кузнец моего счастья». 

Х/ф (12+)
01.25 «В плену обмана». Х/ф 

(12+)
03.00 «Укради меня». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

06.00 Новости
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». При-

ключенческий фильм
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 «Нагиев – это моя работа» 

(16+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 Приз за лучшую женскую 

роль на Каннском кинофести-
вале. «МОЙ КОРОЛЬ». Х/ф 
(18+)

01.50 «НЯНЬ». Комедия (18+)
03.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
05.05 Контрольная закупка

05.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Вести
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». 

Х/ф (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОСТИ». Х/ф (12+)
00.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2». 

Т/с (12+)

 
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 

(16+)
05.50 «Парламентское время» 

(16+)
06.50 «Город на карте» (16+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 

(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 

(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (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 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск» (12+)
13.55 «Доброго здоровьица» 

(12+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Коме-

дия (16+)
16.30 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Поехали по Уралу. Арама-

шево» (12+)
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР». Т/с. 9-10 
серии (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «СПИРАЛЬ». Боевик (16+)
00.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 

(16+)
01.35 «ВЕТКА СИРЕНИ». Истори-

ческая драма (16+)
03.15 «Доброго здоровьица» 

(12+)
04.10 «Город на карте» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

07.55 Марш-бросок (12+)
08.30 АБВГДейка
08.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия
10.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.05 «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан». Д/ф (12+)
12.00 Фильм-сказка. «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»
13.30 События
13.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Детек-

тив (12+)
15.35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Детектив (12+)
16.30 События
16.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Продолжение (12+)
19.20 «УЛЫБКА ЛИСА». Х/ф 

(12+)
23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Россия на вырост». Спе-

циальный репортаж (16+)
05.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 

(16+)

04.55 Их нравы (0+)
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Михаил Грушевский (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детек-

тив (12+)
02.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «Спортивный репортёр» 

(12+)
11.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация
13.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-

ДИАН». Х/ф (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша 

(12+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина

19.45 «Спортивный репортёр» 
(12+)

20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Анжи» 
(Махачкала)

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Кьево»
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

04.10 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+)

06.05 «Спортивный детектив» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Реванш. 
Крис Вайдман против Гегарда 
Мусаси

05.50 «Веселый огород», «Самый 
главный», «Десять лет спу-
стя», «Машенька и медведь», 
«Необычный друг», «Верните 
Рекса», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Шапокляк», 
«Летучий корабль». М/ф (0+)

09.00 Сейчас
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с. 1-5 серии (16+)
04.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ 2». Т/с. 1-5 серии (16+)

05.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
Триллер (16+)

05.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». Фантастический 
боевик (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли». Д/ф 
(16+)

21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 
Боевик (16+)

23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА». Боевик (16+)

01.30 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
Х/ф (16+)

03.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 «СФЕРА». Х/ф (16+)
14.30 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». Х/ф (12+)
16.45 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)
19.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
23.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

Х/ф (16+)
01.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». 

Х/ф (16+)
04.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ». Х/ф 

(0+)

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.35 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
07.40 «Драконы. Защитники 

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

Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». Кулинар-

ное шоу (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу (16+)
11.30 «Лоракс». М/ф (0+)
13.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Коме-

дия (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Дневниковый период» 
(16+)

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

16.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Фантастический боевик (16+)

19.00 «Взвешенные люди». Тре-
тий сезон (12+)

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Фанта-
стический боевик (12+)

23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ». Комедия 
(16+)

01.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА». Трил-
лер (16+)

03.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Коме-
дия (12+)

05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф
12.00 Пряничный домик. «Город-

ские узоры»
12.30 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки»

13.00 «Такие важные насеко-
мые». Д/ф

13.55 «Мифы Древней Греции». 
Д/с. «Дионис. Чужой в родном 
городе»

14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф

15.55 Йонас Кауфман. «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов

17.00 Новости культуры
17.30 «Мир Пиранези». Д/ф

18.05 «Романтика романса»
19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф
21.15 «Amarcord. Я помню... 

Тонино Гуэрра». Д/ф
22.10 Кино на все времена. 

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 
Х/ф

00.40 Музыка итальянского 
кино. «Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский симфониче-
ский оркестр

01.55 «Такие важные насеко-
мые». Д/ф

02.50 «Джотто ди Бондоне». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Сказка (16+)
09.40 «ПРОЦЕСС». Мелодрама 

(16+)
13.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Детектив (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с
23.00 «Время жить». Д/ф (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Мело-
драма (16+)

02.15 «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». Т/с 
(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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
17.00 «ОТМЕЛЬ». Ужасы (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 

Драма/мелодрама (12+)
03.20 «Рожденные на воле». Д/ф 

(12+)

04.10 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 
(16+)

05.05 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф
06.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
23.20 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф (12+)
03.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 

Х/ф (6+)
04.45 «Маршалы Сталина. Иван 

Конев». Д/ф (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
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 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2017» (0+)
16.30 «Тантана» республика 

театраль премиясен тапшыру 
кичәсе (6+)

18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «КВН РТ-2017» (12+)
21.00 Документальный фильм 
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф 

(12+)
01.30 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
03.15 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Х/ф (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

04.25 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф 
(12+)

05.25 «Маша и Медведь». М/с (0+)
05.50 «Союзники» (12+)
06.20 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.00 «Ой, мамочки» (12+)
07.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Сделано в СССР» (12+)
08.45 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)
10.40 «Бремя обеда» (12+)
11.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Х/ф (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА». Т/с. 27-34 с. (16+)
21.00 «СПРУТ». Т/с. 25-27 с. 

(16+)
02.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)

07.00, 16.15, 23.35 Концерт Вик-
тора Зинчука (12+)

08.30 «Герои новой России. Це-
лую… Мама». Д/ф (12+)

09.10, 14.00 «Большая наука» (12+)
10.00, 15.05 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Про бегемота, который 

боялся прививок». М/ф
10.50 «КОРОЛЬ ГОР И ДРУГИЕ». 

Х/ф (12+)
12.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.30, 19.10 «Сохранить призва-

ны». Д/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.30 «Золотое Кольцо – в по-

исках настоящей России. 
Владимир». Д/ф (12+)

17.05 Концерт Виктора Зинчука 
(продолжение) (12+)

18.00 «ПРОСТО САША». Х/ф 
(12+)

19.40 «БЕС В РЕБРО». Х/ф (12+)
21.20 «Большое интервью» (12+)
21.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (12+)
01.10 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
02.40 «Киноправда?!» О времени 

и фильме «Партийный билет» 
(12+)

02.50 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». 
Х/ф (12+)

04.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф (12+)

05.55 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

04.30, 17.30, 21.00 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Монре-
аль» – «Тампа-Бэй»

07.15, 09.30, 16.00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Хорватия. Женщины. Свыше 
75 кг

07.45, 10.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 94 кг

08.30, 12.30 Велоспорт. «Тур 
страны басков». 5 этап

11.30 Тележурнал WATTS
13.30 Автоспорт. Серия WTCC. 

Превью сезона
14.00 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 105 кг

18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 41-й тур. «Нот-
тингем Форест» – «Хаддерс-
филд»

21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Филадельфия» – 
«Коламбус»

00.15 Гольф. «Мастерс». 3 раунд

ИСТОРИЯ

08.00, 17.15, 02.30, 07.10 Агент 
«Друг» против Гитлера (12+)

08.55, 18.05, 03.25 Сокровища 
мира. Америка. Гибель города 
пирамид (12+)

09.50, 19.05, 04.25 Пётр Столы-
пин. Выстрел в Россию.  
XX век. Фильм 1 (16+)

10.45, 20.00, 05.20 Пётр Столы-
пин. Выстрел в Россию.  
XX век. Фильм 2 (16+)

11.40, 20.55 Тайна убийства 
принцев в Тауэре (12+)

12.35, 21.50 Пугачёва, Распути-
на... Все звёзды Дербенёва 
(12+)

13.30, 22.45 Осада Масады (12+)
14.30, 23.45, 06.15 Алексей Лео-

нов. Прыжок в космос (12+)
15.25, 00.35 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия. Тайный 
код амурских ликов (12+)

16.15, 01.30 Величайшая битва 
Юлия Цезаря (12+)

08.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». Х/ф (16+)

10.05 «Новые приключения Але-
нушки и Еремы». М/ф (6+)

11.30 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
13.05 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО». Х/ф (12+)
15.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ ГЕР-

БЕРТА УЭЛЛСА». Х/ф (12+)
16.50 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (12+)
18.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+)
20.45 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
23.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф 

(16+)
01.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
03.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(16+)
04.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 

(12+)
06.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35 «Саша добрый, 
Саша злой». Т/с (12+)

10.15, 16.45, 23.20 «И падает 
снег...». Т/с (12+)

20.00, 02.35 «Казаки-разбойни-
ки». Т/с (12+)

05.35 «Осенний детектив». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «Последнее путешествие 
Синдбада». Т/с (12+)

19.00 «Странствия Синдбада». 
Т/с (16+)

01.55 «Улицы разбитых фона- 
рей – 13». Т/с (16+)

06.10 «Каменская-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.20 «Генеральская сно-
ха». Х/ф (12+)

13.00 «45 секунд». Х/ф (12+)
14.50 «Любовь для бедных». Х/ф 

(12+)
16.35 «Вернешься – поговорим». 

Х/ф (12+)
20.00 «Кузнец моего счастья». 

Х/ф (12+)
21.50 «В плену обмана». Х/ф 

(12+)
23.30 «Папа для Софии». Х/ф 

(12+)
02.55 «Другой берег». Х/ф (12+)
04.40 «От праздника к праздни-

ку». 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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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

9 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ГАРАЖ». Комедия (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 (с субтитрами)
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа

22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр

23.40 «ФОРСАЖ». Остросюжет-
ный фильм (16+)

01.40 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕ-
ЧЕНОСЕЦ». Комедия (16+)

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.05 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (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 

недели
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 Вести
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)

 

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

05.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа» 

(12+)
06.40 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» 

(12+)
08.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.20 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
09.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР». Т/с.  
9-10 серии (16+)

11.00 «О личном и наличном» 
(12+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Коме-

дия (16+)
14.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Комедийный боевик 
(16+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Без страховки» (16+)
18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ – 2». Комедийный 
боевик (16+)

20.45 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Комедийный 
боевик (16+)

22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 «СПИРАЛЬ». Боевик (16+)
02.00 «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя». 
Д/ф. 1-4 серии (12+)

03.40 «Обратная сторона Земли» 
(16+)

04.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф (12+)

09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)
10.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

Х/ф (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
15.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «ОДИНОЧКА». Боевик 

(16+)
19.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
22.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (12+)
02.30 События
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». Д/ф 
(12+)

03.45 «Иосиф Сталин. Убить вож-
дя». Д/ф (12+)

04.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

06.20 «Когда уходят любимые». 
Д/ф (16+)

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

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)

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 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Остросюжетный фильм (16+)
02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Реванш. 
Крис Вайдман против Гегарда 
Мусаси

09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

10.50 Формула-1. Гран-при Китая
13.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.35 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)
14.35 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» – 
«Спартак» (Москва)

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» – ЦСКА

20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «Ростов»

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.30 «Звёзды Премьер-лиги». 
Д/с (12+)

01.00 Все на Матч!
01.45 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)

02.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-
ДИАН». Х/ф (12+)

05.10 «Спортивный репортёр» 
(12+)

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

06.00 Формула-1. Гран-при Китая 
(0+)

08.30 «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». М/ф (0+)

08.40 «Маша и Медведь». М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Враги человечества». Д/ф 

(16+)
11.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Детектив. 1-8 серии (16+)
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак». Информационно-анали-
тическая программа

19.30 «КАМЕНСКАЯ». Детектив. 
1-8 серии (16+)

03.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ 2». Т/с. 6-10 серии (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 
Боевик (16+)

08.30 «КАРПОВ». Телесериал 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу. 
«Кукрыниксы» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ». Х/ф 

(0+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
15.45 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
17.45 «ТЕНЬ». Х/ф (12+)
19.45 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+)
22.00 «Быть или Не быть. Близ-

кие» (16+)
00.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
02.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

Х/ф (16+)
04.15 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ». Х/ф (0+)

06.00 «Лоракс». М/ф (0+)
07.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.15 «Взвешенные люди». Тре-

тий сезон (12+)
12.15 «БАНДИТКИ». Комедийный 

вестерн (16+)
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Фан-

тастическая комедия (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
16.40 «ДЖОН КАРТЕР». Фанта-

стический боевик (12+)
19.15 «Хороший динозавр». М/ф 

(12+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Фэнтези (6+)
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА». Комедия (16+)
01.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Фан-

тастический боевик (18+)
03.40 «Диван». Реалити-шоу 

(16+)
04.40 «Большая разница». Шоу 

пародий (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф
12.45 «Легенды мирового кино». 

Франко Дзеффирелли
13.15 Страна птиц. «Охотники за 

охотниками». Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». 

Д/с. «Аид. Царь поневоле»
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь». 

Лев Копелев и Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского 

кино. «Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский симфониче-
ский оркестр

17.10 «Пешком…». Балтика 
крепостная

17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
95-летия театра им. Евг. 
Вахтангова

19.00 «8 1/2». Х/ф
21.10 «Больше, чем любовь». 

Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина

21.55 Премьера на телевидении. 
«Аида». Опера театра «Ла 
Скала». Постановка Петера 
Штайна. Дирижер Зубин Мета 
(18+)

00.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала»

01.30 «Мена». «В мире басен». 
Мультфильмы для взрослых

01.55 Страна птиц. «Охотники за 
охотниками». Д/ф

02.40 «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «КАРНАВАЛ». Комедия 

(16+)
10.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Детектив (16+)
14.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 

Мелодрама (16+)
22.45 «Героини нашего времени» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

Детективная драма (16+)
02.15 «Героини нашего времени» 

(16+)
03.15 «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». Т/с 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «ОТМЕЛЬ». Ужасы (16+)
16.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Фанта-
стика (12+)

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 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-

НА». Комедия (16+)
04.35 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
05.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
06.20 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
Х/ф

07.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости недели 
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы»(12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф (12+)
01.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф
03.35 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». Х/ф 

(12+)
05.20 «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

07.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)

10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 Документальный фильм 

(12+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.30 «Адымнар» (12+)
16.00 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2017» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.30 «Кичке аш» (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Абрек Абзгильдин (6+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» 6+

04.10 «Такие странные» (16+)
04.40 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
04.55 «С миру по нитке» (12+)
05.25 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
05.50 «Культ//Туризм» (12+)
06.20 «Беларусь сегодня» (12+)
06.50 «Еще дешевле» (12+)
07.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.30 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
08.00 Новости
08.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с. 1-4 с. (16+)
11.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
13.30 «Любимые актеры». На-

талья Гундарева (12+)
14.00 Новости
14.15 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с. 1-5 с. 

(16+)
19.00 «Вместе»
20.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с. 6 с. 

(16+)
21.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА». Т/с. 27-34 с. (16+)
03.55 «Маша и Медведь». М/с (0+)

09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)

10.05 «От прав к возможностям» 
(12+)

10.35 «ПРОСТО САША». Х/ф 
(12+)

11.45 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)

12.00, 02.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

12.50 «Герои новой России. Це-
лую… Мама». Д/ф (12+)

13.30, 20.30, 02.00 «Вспомнить 
всё» (12+)

15.00, 17.00 Новости
15.05 «КОРОЛЬ ГОР И ДРУГИЕ». 

Х/ф (12+)
16.20 «И мама меня простит». 

М/ф
16.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.05 «Киноправда?!» О времени 

и фильме «Партийный билет» 
(12+)

17.15 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». 
Х/ф (12+)

19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф (12+)

21.00, 01.20 «ОТРажение не-
дели»

21.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

00.30 «Сухой. Выбор цели». Д/ф 
(12+)

03.15 «Легенды Крыма. Источник 
вдохновения». Д/ф (12+)

04.00 Тележурнал WATTS
04.30 Конный спорт. Global Cham-

pions Tour. Мексика
06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Филадельфия» – 
«Коламбус»

07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сан-Хосе» – «Кал-
гари»

09.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Женщины. Свыше 75 кг

10.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. Свыше 105 кг

11.30 Легкая атлетика. Марафон. 
Париж

14.00 Велоспорт. Париж – Рубэ
20.00 Автоспорт. Серия WTCC. 

Марракеш. МАС3
20.30 Автоспорт. Серия WTCC. 

Марракеш. 1 гонка
21.30 Автоспорт. Серия WTCC. 

Марракеш. Основная гонка

22.25 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

23.00 Гольф. «Мастерс». 4 раунд

ИСТОРИЯ

08.00, 17.15, 02.30 Тайна убий-
ства принцев в Тауэре (12+)

08.55, 18.10, 03.25 Пугачёва, 
Распутина... Все звёзды Дер-
бенёва (12+)

09.50, 19.05, 04.20 Осада Маса-
ды (12+)

10.50, 20.05, 05.20 Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос (12+)

11.45, 21.00 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Тайный 
код амурских ликов (12+)

12.35, 21.50 Величайшая битва 
Юлия Цезаря (12+)

13.35, 22.50 Агент «Друг» против 
Гитлера (12+)

14.30, 23.40 Сокровища мира. 
Америка. Гибель города 
пирамид (12+)

15.25, 00.40, 06.15 Пётр Столы-
пин. Выстрел в Россию.  
XX век. Фильм 1 (16+)

16.20, 01.35, 07.10 Пётр Столы-
пин. Выстрел в Россию.  
XX век. Фильм 2 (16+)

08.35 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 
(16+)

10.20 «За тридевять земель». 
М/ф (0+)

11.40 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/ф (16+)

13.20 «СТАТУС. СВОБОДЕН». 
Х/ф (16+)

15.00 «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА». 
Х/ф (12+)

16.45 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-
РАНТИРУЕТСЯ». Х/ф (16+)

18.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф 
(16+)

20.25 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ». Х/ф (16+)

23.00 «ПОМНИ». Х/ф (16+)
00.55 «НЕВИДИМЫЙ». Х/ф (16+)

02.40 «ПРИЗРАКИ МОЛЛИ ХАРТ-
ЛИ». Х/ф (16+)

04.10 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+)
05.45 «ПУПУПИДУ». Х/ф (16+)
07.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05, 13.35 «Казаки-разбойни-
ки». Т/с (12+)

10.20 «И падает снег...». Т/с (12+)
16.45 «Чужая жизнь». Т/с (12+)
00.55 «В ожидании весны». Т/с 

(12+)
02.35 «Право на правду». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.20 «Возвращение Синдбада». 
Т/с (16+)

19.00 «Странствия Синдбада». 
Т/с (16+)

02.00 «Улицы разбитых фона- 
рей – 13». Т/с (16+)

07.00 «Мент в законе – 2». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.05 «45 секунд». Х/ф 
(12+)

11.25, 07.45 «Любовь для бед-
ных». Х/ф (12+)

13.00 «Вернешься – поговорим». 
Х/ф (12+)

16.35 «Кузнец моего счастья». 
Х/ф (12+)

18.20 «В плену обмана». Х/ф 
(12+)

20.00 «Папа для Софии». Х/ф 
(12+)

23.30 «Неваляшка». Х/ф (12+)
02.45 «Генеральская сноха». 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  № 12:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Масса. Айва. Конь. Гипноз. Анчар. 
Атас. Сток. Атом. Акула. Шарлатан. Усушка. Акме. Каолин. 
Август. Шнурки. Код. Абак. Смазка. Аркада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Агатис. Сито. Укус. Спам. Шарм. Шанс. 
Кока. Анализ. Казак. Ушанка. Вахлак. Сан. Армада. Лев. Кас-
са. Гак. Орт. Труба. Она. Сад. Дьяк. Нитка.
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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

ТАКСИ «КОРОНА» 
Каждая 15-я поездка – 

БЕСПЛАТНО.

7-77-77.

ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

8-950-642-0807, 9-88-40

ПАМЯТНИКИ 
по ценам 2016 года:

ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР 
ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 

8-950-558-6926

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.: 9-86-92, 8-909-005-6932.

«СТЕЛА»
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ.
Благоустройство мест 

захоронений.

АКЦИЯ!
При заказе памятника 

с января по апрель – 
СКИДКА 15%.

Ленина, 29/2 
(центр. здание 

за магазином «Магнит»).
8-900-199-1448.

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
l Продажа ритуальных принадлежностей: цветы от 
5 руб., букеты, корзины, венки, кресты, металлические 
памятники, свечи от 3 руб., лампадки, газоны, вазы, 
столы от 1000 руб., лавочки, оградки и т.д.
l Изготовление овалов и траурных лент.
l Изготовление и установка памятников: 

мрамор, гранит, габбро.
Мраморный памятник под ключ – 14 700 руб.
l Благоустройство мест захоронения.

ДОГОВОР, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ.
Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Магнит»), 

тел.: 8-965-510-4280. График работы: 
пн.-пт. – с 9.00 до 18.00, сб, вс. – с 10.00 до 14.00.

30 марта исполнится год, как не стало с 
нами дорогого мужа, отца, брата, друга

УСОЛЬЦЕВА Аркадия Михайловича.
Он был хорошим человеком. Помяните 

его добрым словом.
Родные.

31 марта 2017 года – сорок дней, как ушёл 
из жизни

ОРЛОВ Владимир Петрович –
любимый муж, отец, дедушка и просто за-

мечательный человек. 
Любим и скорбим! Вечная память!

Родные и близкие.

1 апреля исполняется шесть лет, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, отца, деда

БОРОДИНА Анатолия Васильевича.
Без тебя мы ужасно скучаем,
Без тебя наше сердце болит,
Мы тебя каждый день вспоминаем,
Нам тебя никогда не забыть.
Кто помнит, помяните добрым словом.
Помним, скорбим.

Родные. 

4 апреля 2017 года – 10 лет, как нет с нами 
ЯНЧЕНКОВА Александра Ильича –

любимого мужа, отца, дедушки.
Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слёз,
И очень долго люди ещё будут
Носить тебе букеты алых роз.
Ты спишь. Но так всё необычно.
Всё напоминает о тебе.
И только дождь так тихо, еле слышно
Стучит. Как будто бы передаёт привет.
Помяните все, кто помнит Александра, в этот день.

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Диван, левый угол, 10 т.р.; маши-
на стиральная «Zanussi» (пр. ЕЕС), 12 
т.р., торг. 8-904-173-7477
Дом (на 62 кв., 90 кв.м, кирп., 2 
этажа, бассейн, баня, большой те-
плый гараж, гостевой дом), 6500 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
Дом (пос. 1, гараж, скважина). 
6-52-30 (д.), 8-953-603-8242
Дом в Залесье (пл. 220 кв.м, с под-
валом и гаражом, коммуникации 
центральные, полы – паркет дубо-
вый, штучный, окна – стеклопакеты, 
двери – деревянные, массив, два 
санузла, земельный участок – 10 
соток, до города 10 минут езды). 
8-908-902-5157
Дом в Н.Туре (105 кв.м, 2-этаж-
ный, вода в доме, отопление – ко-
тел, гараж, баня, 2 сарайки, подвал). 
8-950-648-9091
Дом в Н.Туре (30 кв.м, на берегу 
пруда, 17 соток, баня, теплица, пирс 
для лодки, гараж). 8-922-207-3748
Дом в Н.Туре (в районе пруда, 
окна – пластик, две скважины, все 
постройки, двор крытый, новый, 
сруб на баню 3х6, земля в собствен-
ности, 10 соток), или меняется на 
квартиру в Лесном с доплатой. 
8-963-033-7882
Дом в Н.Туре по Володарского или 
меняется на квартиру, рассмотрим 
все варианты. 8-952-738-6041
Дом в пос. Маломальский (есть 
теплица, баня, беседка). 8-950-639-
6695
Дом в пос. Чащавита (56 кв.м, 
огород 10 соток, центр. отопле-
ние), фото на авито. 8-953-824-8392, 
8-922-224-4590
Дом в центре города (3 этажа, все 
коммуникации, 130 кв.м). 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
Дом деревянный по Профсоюз-
ной, 25 (6х6, газифицирован, две те-
плицы плюс баня, земли 12 соток). 
8-952-143-0118
Дом жилой в Н.Туре (50 кв.м, не-
далеко от вахты, гараж, баня, сква-
жина, земля 16 соток). 8-909-703-
6051
Дом жилой в Н.Туре по Садовой 
(баня, теплица, скважина). 8-905-
859-5040
Дом жилой в п. Бушуевка (сква-
жина, теплица, баня с комнатой 
отдыха, бак для летнего купания, 
летняя кухня, гараж, дом утеплен 
изнутри и снаружи). 8-952-729-4591, 
8-963-036-5031
Дом жилой на 1-м пос. по 
К.Либкнехта, 5 (42 кв.м, 12 соток 
земли, имеются газ. отопление, во-
допровод, канализация, овощная 
яма, баня), документы готовы, цена 
2500 т.р. 8-922-135-6742, 8-908-630-
7277
Дом жилой на 2-м пос. (9 соток, 
в собственности), или меняется на 
2-комн. кв., 3-комн. кв.; 2-комн. кв. 
по Фрунзе, 3 (2 эт.), или меняется на 
3-комн. кв. с доплатой. 8-904-542-0103
Дом на 1-м пос. по Островского, 
яма овощная за ветлечебницей. 
8-922-140-0335
Дом на 1-м пос. по П.Морозова 
(30,4 кв.м, зем. участок 13 соток, 
в собственности), 3200 т.р., торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разра-
ботанный, баня, водопровод), 3300 
т.р. Торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

Дом на 2-м поселке (2 эт., 115 
кв.м, газобетон. Участок 10 
соток, ИЖС, 15 кВт, посадки, 
баня). 8-904-381-5466

Дом новый в Ёлкино (баня, га-
раж). 8-904-385-9700
Дом по: Заводскому пр. (2 этажа, 
73,5 кв.м), 3800 т.р., или обмен на 
квартиру; М.-Сибиряка, 60 (дом с 
ремонтом, земля 8 соток), 4100 т.р.; 
в Н.Туре по Шихановской, 54 (70 
кв.м, стеклопакеты, горячая вода, 

канализация, скважина, земля 7 со-
ток, баня), 1300 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. в Лесном. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2) 
Доска обрезная, брус, любой 
размер, любой объем, горбыль, 
опил, с доставкой. 8-906-801-
8372
Доска обрезная, брус, хвоя, оси-
на, заборная доска, вагонка, гор-
быль, срубы любого размера. Опил, 
доставка, все в наличии. Наличный 
и безналичный расчет, цена от 2500 
р. 8-904-173-0556, 8-950-652-2126, 
8-922-222-1285 
Доска осиновая любых разме-
ров, 5 т.р. куб. м. 8-953-385-4315

Доска, брус, евровагонка, 
половая доска, строганая и 
сухая доска. Высокое каче-
ство, огромный ассортимент. 
«Склад-96». 8-950-648-0662, 
8-908-903-0009

Дрова березовые, колотые – 
3500 р., чурками – 3000 р. 8-953-
825-0416
Дрова березовые, колотые, воз-
можна боковая разгрузка. 8-904-
162-5084, 8-912-601-5600
Дрова березовые, колотые, 
чурками. Смешанные есть. 8-953-
005-3040
Дрова березовые, колотые, 
чурками. Сухие. 8-952-738-6041
Дрова колотые, береза, 4,2 
куб. по 4500 р., полки для бани, 
осина, двери для бань. 8-953-385-
4315

Дрова лесовозом. Доска, брус. 
8-963-274-7765

Знаки нагрудные: альпинист 
СССР 1 ступени, ДСО «Химик», си-
стема контроля уровня сахара в 
крови «Сателлит». 8-903-083-0989
Картофель (Сухой Лог). Доставка 
от 2 ведер по Лесному бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Картофель из Ёлкино, по 250 р. 
8-952-730-3907
Картофель собственного урожая. 
8-900-199-8602
Картофель, 200 р./ведро, достав-
ка. 8-900-199-2865
Коляска (Польша), 1 т.р., комби-
незон синий, д/с, 6-8 мес., 300 р., 
одежда для мальчиков от 0 до 6 
мес., б/у, дешево. 8-950-630-6107
Коляска для инвалидов с ручным 
приводом «Старт». 6-24-78, 8-904-
389-6309 (Людмила)
Комната в 2-комн. кв.; комнаты в 
общежитиях. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комната в 3-комн. кв., 650 т.р., 
торг. 8-922-619-1055 (Ольга)
Комнаты по: (19 кв.м, район ли-
цея, с полным ремонтом), 700 т.р.; 
Орджоникидзе, 15, 450 т.р.; Чапаева, 
6 (13 кв.м), 320 т.р.; К.Маркса, 7 (3 эт., 
18,9 кв.м), 550 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Комнаты по: 8 Марта, 10 (3 эт.), 
350 т.р.; К.Маркса, 7 (3 эт.), 600 т.р.; 
Орджоникидзе, 7 (смежные), 800 т.р.; 
Чапаева, 6 (3, 5 эт.), 350 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
Комнаты по: Гоголя, 15 (1 эт., 21 
кв.м), 700 т.р., торг; в «Планете» (20 
кв.м, 4 эт., сан. узлы присоединены 
к комнате), 700 т.р., можно за мат. 
капитал; Ком. пр., 30 (18 кв.м), 550 
т.р. торг; в «Орбите» (18 кв.м, 8 эт.), 
410 т.р.; в «Орбите», 380 т.р., 300 т.р.; 
Куйбышева, 53 (18 кв.м) в 2-комн. 
кв., можно за мат. капитал. 8-904-
987-9104
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18,3 кв.м), 700 т.р., торг; К.Маркса, 
7 (3 эт., 18 кв.м), 600 т.р., торг; 
К.Маркса, 7 (2 эт., 17,1 кв.м), 500 т.р., 
торг. 8-922-035-6696
Комнаты по: Ленина, 25 (1 эт., 21 
кв.м), 650 т.р.; Белинского, 22 (2 эт., 
19,2 кв.м), 670 т.р.; Куйбышева, 53 (2 
эт., 18 кв.м), 450 т.р.; Бажова, 3 (2 эт., 
23 кв.м), 350 т.р.; Пушкина, 20 (2 эт., 
13,4 кв.м), 500 т.р., торг; Мира, 8 (8 
эт., 20 кв.м), 500 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комод, 1 т.р., стол журнальный, 
500 р., свадебное украшение на ма-
шину, 800 р., шуба мутоновая, 1 т.р., 
куртка, 500 р. 8-909-704-8891
Комод, цветной телевизор, стен-
ка (горка, два шкафа), недорого. 
8-908-904-1698

Котята британские, 3 т.р., без тор-
га. 8-904-544-6719, 8-908-901-4774 
(после 16.00)
Котята породы мейн-кун, девоч-
ка и мальчики, полный пакет доку-
ментов. 8-967-855-9361 (Нина)
Кресло-коляска для инвалидов 
с ручным приводом «Старт». 8-904-
389-6309, 6-24-78 (Людмила)
Кролики породы новозеланд-
ский красный (рыжий окрас), 1 мес. 
– 200 р., козлушка молодая, 1 год – 5 
т.р. 8-904-172-2997
Куры-несушки, 4 мес., коричне-
вые, веники: дубовые – 80 р., бере-
зовые – 50 р. 8-909-703-6051

Ликвидация товара в отделе 
«Пряжа» ТЦ «Юбилейный». 
Скидка на все – 20%

Манеж детский (90х90 см), 1500 р., 
комбинезон для девочки, рост 74, де-
мисезонный, 1000 р. 8-909-005-1654
Машина стиральная, диван-книж-
ка, два кресла, два дивана-раскладуш-
ки, шкаф-прихожая, коляска-транс-
формер, срочно. 8-904-542-0103
Машина швейная с ножным при-
водом, полированные – плат. шкаф, 
сервант книжный, шкаф чехослов. 
из цельного дерева, две книжные 
полки. 8-912-649-6643
Мебель для небольшой кухни, 
в хор. сост., машина стиральная 
«Индезит», б/у. 8-950-637-2477, 
6-37-26 (после 18.00)
Мед алтайский, элитные со-
рта, таежный, горный, дягельный. 
Сертфикат, доставка, упаковка по 
3 кг, цена от 330 р. за кг. 8-909-001-
2056, 8-982-616-2075
Мед цветочный (Башкирия), 1 л – 
600 р. 8-904-389-8354
Мед. Распродажа, 3 л – 4,2 кг – 
1100 р. 8-912-276-3430, 9-64-37
Молнии, шнурки, бегунки, бисер 
и т.д. оптом. Библиотека (около 
300 томов разной тематики), 15 т.р. 
8-922-028-4242 (Валерий)
Навоз конский в мешках. 8-908-
908-8179, 8-953-051-0967
Овощехранилище по Щорса, пос. 
№ 1. 8-908-638-6506
Опил – дрова (горбыль пиленый), 
доставка «Газелью», 4 куб.м. 8-950-
652-2126

OSB, фанера, гипсокартон. 
8-950-557-7940

Памперсы № 2, взрослые, 500 р., 
ходунки новые, отечественные, аэ-
рохоккей большой. 8-908-632-5157

Печь самодельная для бани (ме-
талл 10 мм, с баком из нержавейки, 
трубой), недорого. 8-905-800-5317
Плед (160х200), два пледа, цвет 
сине-кремовый, все в хор. сост., не-
дорого, диски с фильмами для ДВД. 
8-904-389-6791
Плита газовая, 4-конф., недорого, 
дверь утепленная, недорого, ко-
вер (2х3), коричн. с зеленью, ковер 
(2х3), голубой с красным. 6-71-18
Плита перекрытия ПП 
(1200х7200, 1 шт.), (1200х6700, 3 шт.), 
(1500х7200, 2 шт.), цена 7 т.р. за 1 шт. 
8-922-225-7491

Помещение под магазин, офис 
по Ленина, 78 (45 кв.м), срочно, 
2000 т.р. Возможен обмен на 
квартиру. 8-902-875-6275

Поросята, 1,5 мес. 8-908-630-3736
Резина, б/у, в хор. сост. «Yokohama 
Geolandar», н/т S, 215/70 R16, 4 шт. 
8-902-272-9895
Сад (35 кв., 3а, по ул. Липовая, в 
собственности, 7 соток земли, боль-
шой дом, сарайка), 90 т.р. 8-904-175-
3527
Сад (35 кв., за столовой, есть все 
посадки), цена при осмотре. 6-65-95
Сад (35 кв., к/с № 3, дом, сарай, 
большая теплица, два парника, ко-
лодец, баки, плодовые и ягодные на-
саждения, 6 соток, рядом со въездом), 
торг. 8-932-112-0585 (после 16.00)
Сад (42 кв., дом, баня, теплица, 
свет, вода сезонно), 390 т.р. 8-950-
198-4004
Сад (42 кв., к/с 34, две теплицы, 
свет, вода, летний домик, два участка 
рядом 7,2 и 3,4 сотки), или обмен на 
а/м. 8-952-134-3411, 8-965-540-3621
Сад (7,2 сотки, Карьер, кол. сад  
№ 30, рядом с остановкой, цена при 
осмотре). 8-982-621-2304 (после 
18.00)
Сад (8 соток, Карьер, кол. сад  
№ 17а). 8-908-638-6506
Сад (Бушуевка, 18 соток, около 
реки, недостроенный дом на две 
комнаты и кухню, каркас кирпич-
ный, крыша, баня, туалет, кирпич-
ные сарай и яма, много посадок). 
8-904-172-0184
Сад (Васильевские дачи, 
«Вишенка», дом, баня, электриче-
ство, вид на пруд, 4 сотки), 350 т.р. 
8-919-375-6107
Сад (Васильевские дачи, 5 соток), 
цена договорная. 8-963-043-0486
Сад (Васильевские дачи, дом 2 
этажа, кирп., баня № 2, теплицы). 
8-908-920-7132

Сад (Карьер, дом, баня, две те-
плицы, сарайки, колодец, все на-
саждения), 250 т.р. Торг. 8-909-015-
1586
Сад (Карьер-1, сад 17а, дом ста-
рый, баня новая, две теплицы, свет, 
вода). Недорого. 8-908-914-6272
Сад (Карьер-1, участок 87), до-
кументы готовы, недорого. 7-09-65, 
952-735-1980

Сад (нижний Карьер, есть 19 
фруктовых деревьев, слива, гру-
ша, яблоня, вишня и 17 кустов 
с ягодами, все кусты и деревья 
дают хороший урожай, 2-этаж-
ный дом), 150 т.р. Успевайте! 
8-904-160-2956

Сад (Пановка, 1 ост., сад № 7, 10 
соток, рубленые дом, баня, гараж, 2 
теплицы, скважина, свет, водопро-
вод), цена при осмотре. 8-904-175-
7233, 8-908-913-9644
Сад (Пановка, 2 остановка, дом, 
баня, скважина, теплица, водоем, 
беседка, бассейн, летняя кухня и 
озеро). 8-922-102-8063, 8-922-207-
6086
Сад (Пановка, 2 остановка, дом, 
баня, теплица, колодец). 8-953-002-
5576
Сад (Пановка-3, вода, свет, сква-
жина и весь инструмент, дом, тепли-
ца, много кустов), велосипед под-
ростковый. 6-97-38, 8-904-179-1843 
(спросить Сергея)
Сад (Перевалка, дом, баня, сарай, 
две теплицы, 9,5 соток, электриче-
ство, вода), цена 800 т.р. До 10 апре-
ля скидка 25%. 8-922-228-0949
Сад (Перевалка, теплица, скважи-
на, яма, свет, водоем), 500 т.р. Торг. 
8-929-215-4650, 8-922-112-9362
Сад кол. (Карьер, № 25, дом 40 
кв.м, зем. уч. 5,5 сотки, теплица, 
свет, вода, все посадки), цена 250 
т.р. 8-904-177-7797 («Комфорт»)

Сады на Пановке № 4; гаражи 
в Лесном и Н.Туре (район вахты). 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
Сады: (Пановка 1, 10б, 8 соток, дом – 
брус, баня, не ухоженный, 3 года, свет, 
вода), 250 т.р., торг; Карьер, 22 (5 соток, 
дом, баня, свет, вода), 300 т.р.; участок 
(к/с № 31, 10 соток, без построек), 50 
т.р.; участок к/с 42 (10 соток, без по-
строек), 40 т.р. 8-900-198-1391
Сено в рулонах с доставкой. 
8-922-404-3937
Сруб на баню, столбы для ЛЭП, 
жерди, столбики для забора. 8-950-
198-7398
Срубы из сосны (6х3, высота 2,10 
м), цена 75 т.р., 3х4, высота 2,10 м – 
цена 65 т.р., имеются балки, стропи-
ла, вылеты. 8-906-811-2821
Стенка светлая (к ней два угло-
вых шкафчика, 40 мм, к ней угловой 
шифоньер, очень вместительный), 
10 т.р., гарнитур кухонный, голубой, 
из 4 столов и 4 навесных, цена 6 т.р. 
8-922-617-1834
Столик журнальный, темное 
стекло, овальный. 8-922-131-7694, 
8-922-602-0535
Телевизор «Самсунг», исправный, 
600 р.; тумбочка под ТВ, 500 р., по-
суда (вазы под цветы, фрукты, салат-
ники, тарелки и т.д.). 8-950-630-6107
Тренажер эллиптический (ходьба 
с руками). 8-908-916-3852, 6-46-43
Уголок, б/у, труба, б/у. 8-908-630-
7278
Участок в Таёжном (10 соток). 
8-952-741-5142
Участок земельный в Таёжном (8 
соток, под ИЖС). 8-904-172-4331
Участок земельный под ИЖС в 
Н.Туре. 8-908-924-8359
Участок земельный, сад № 35 (7 
соток, собственник, беседка, две 
сарайки, два фундамента, все по-
садки, хорошая привозная земля). 
8-952-741-5148
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Гараж. 8-908-632-8412
Срочно! 1-комн. кв. либо 2-комн. 
кв. с ремонтом, в хор. сост., можно 
с мебелью, район 75-76 школы, не 
дороже 12 т.р. (вместе с ком. услуга-
ми). 8-950-205-2591, 8-900-045-3446

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 3-комн. кв., 
4-комн. кв. посуточно. Можно ко-
мандированным. 8-906-812-0095
1-комн. кв. («малосемейка», 37,2 
кв.м, после ремонта, частично с ме-
белью). 8-961-573-5013
1-комн. кв. (2 эт., 42,6 кв.м, есть 
быт. техника, кух. гарнитур, мебель), 
10 т.р. включая ком. расходы. 8-912-
655-3396
1-комн. кв. (5 эт., район ДК) на 
длит. срок, договор. 8-908-911-4929 
(Елена)
1-комн. кв. (64 кв., ул. пл., без ме-
бели) на длит. срок. 8-950-637-3558 
(вечером)
1-комн. кв. (новый район, 2 эт.), 9 
т.р. с ком. услугами. 8-909-006-5099 
(после 17.00)
1-комн. кв. (после ремонта, без 
мебели) на длит. срок. 8-922-136-
6848, 8-922-226-4662 (вечером)
1-комн. кв. (район гор. пол., с ме-
белью и техникой, чистую), 11 т.р. 
Все включено. 8-900-198-7873
1-комн. кв. (с мебелью). 8-908-
909-7923, 8-904-981-3079
1-комн. кв. (с мебелью, новый 
район) на длит. срок. 8-904-985-
7839
1-комн. кв. 8-952-744-7728
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(200 м – метро «Космонавтов», ул. 
Индустрии), недорого. 6-94-85, 
8-950-645-4993
1-комн. кв. в Лесном по Мира, 
11 (3 эт., без мебели) на длит. срок. 
8-953-602-6849
1-комн. кв. в Лесном посуточно 
(район вахты, хорошие условия). 
8-904-173-1373
1-комн. кв. и 2-комн. кв. посуточ-
но в Лесном и Н.Туре после ремон-
та, возможно и на длит. срок. 8-902-
256-9661, 9-87-66 (д.)
1-комн. кв. на 35 кв. на длит. срок 
в ш/б доме, в хор. сост. 8-952-733-
2726
1-комн. кв. на длит. срок одино-
кой паре (все необходимое есть, 
Интернет). 8-912-033-4438
1-комн. кв. офицеру (семье) 
или женщине без в/п и животных. 
Чистую, теплую, без евро. Все есть. 
8-902-878-8642
1-комн. кв. по Белинского, 25 
(остановка «10»), стоимость 9 т.р. за 
месяц. 6-02-88
1-комн. кв. по Д.Васильева, 1 (2 
эт., частично мебель), 9 т.р. плюс 
ком. платежи. 8-953-388-3877
1-комн. кв. по Ленина, 108а (с ме-
белью, техникой), 10 т.р. с ком. услу-
гами. 4-55-08, 8-932-601-2313
1-комн. кв. по Мальского. 8-950-
649-8926
1-комн. кв. по Мира, 11 (с мебе-
лью, есть все необходимое), 9 т.р. 
8-922-219-2464
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, 5 эт., с мебелью). 8-904-162-
3438
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-953-603-2766
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно или на длит. срок (ме-
бель, бытовая техника, WI-FI). 8-909-
004-6586, 8-950-656-8899
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно, есть все. 8-919-366-
2779
2-комн. кв. (62 кв.). 8-952-733-
6159
2-комн. кв. (без мебели, в районе 
шк. 75) на длит. срок. 8-922-145-8181
2-комн. кв. (у ДК, большого габа-
рита, частично меблированная, 2 
эт.), недорого. 8-919-396-6272
2-комн. кв. в районе «Централь-
ного» (частично меблирована), 
цена 13 т.р. включая коммуналку, на 
длит. срок. 8-950-194-7464
2-комн. кв. по Ленина, 114 (чи-
стая, светлая, частично меблирова-
на, имеется техника), 14 т.р. 8-919-
398-7608
2-комн. кв. по Мира, 2 на длит. 
срок (8 т.р. плюс коммуналка). 
8-922-228-5245
2-комн. кв. по Сиротина, 6 (2 эт., 
чистая), 13 т.р. за все, на длит. срок. 
8-904-173-1705, 8-912-279-5778
2-комн. кв. по Юбилейной, 25 (с 
мебелью) на длит. срок. 8-904-987-
9564
2-комн. кв. по Южной, 7 (64 кв., 
без мебели), 10 т.р. 8-908-901-4053
2-комн. кв. с мебелью в районе 
центр. вахты на длит. срок, 12 т.р. в 
месяц. 8-902-877-7309 (Жанна)
2-комн. кв. семье с ребенком на 
длит. срок (3 эт., чистая, теплая, ме-
бель на кухне). 8-950-647-2105
2-комн. по Ленина, 85 (чистая, 
светлая) на длит. срок. 8-908-918-
6234
3-комн. кв. в центре на длит. срок, 
семье, 8 т.р. плюс кв. плата. 8-922-
140-2664

3-комн. кв. на неопределенный 
срок. 8-904-172-5677
3-комн. кв. Подробности по тел.: 
8-909-015-1400

Аренда торговой площади 
(20-80 кв.м) в Лесном по М.-Си-
биряка, 49, ТЦ «CITY». 8-953-000-
2220

В аренду прод. магазин по адре-
су: Мира, 22 (106 кв.м). 8-909-
016-4297

Вновь сдаю помещение (50 кв.м) 
на углу Ленина-Мальского под ма-
газин, офис, салон и т.д. Отдельный 
вход с ул. Ленина, автостоянки. 
8-904-169-2701
Гараж (105 кв.м, теплый, можно 
под автосервис, отопление газо-
вое). 8-908-630-7278
Квартиры посуточно, помесячно 
на длит. срок, командированным 
(есть все необходимое). 8-904-164-
9708
Комнату в «Орбите». 8-908-909-
0988
Комнату в 3-комн. кв. (желатель-
но военнослужащему). 8-922-619-
1055 (Ольга)
Комнату в общ. «Юность» (1 эт., 
с ремонтом, 12 кв.м, без мебели). 
8-900-199-2842
Помещение (62 кв.м в аренду, 
1 эт.). Перекресток Мира-Ленина. 
8-912-623-2572
Помещение в Лесном (от-
дельно стоящее, 50 кв.м, рядом с 
«Монеткой» под автомагазин, хоз. 
товары, крепика). 8-922-163-4302

ИЩУ РАБОТУ
Плиточника. Любые работы с ка-
фелем, гипсокартоном, ламинатом. 
6-35-08, 8-906-815-3123

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию требуется води-
тель кат. «Д». 8-922-123-4852
В организацию требуется ин-
женер ПТО (слаботочные сети), 
желательно высшее образова-
ние, знание программ «Компас», 
«Visio», «Гранд-смета». Стаж рабо-
ты приветствуется. Офиц. трудо-
устройство, график работы 5/2. 
Заработная плата при собеседо-
вании. За справками обр. по тел.: 
9-80-63
В организацию требуются: 
штукатур-маляр, разнорабочий. 
8-950-632-3537
В парикмахерскую «Фея» ма-
стера по маникюру. 7-88-43, 8-909-
024-5363

В ресторан «Старый замок» 
требуется повар, график ра-
боты 2/2. Обр.: Технический 
проезд, 22 или по тел.: 8-904-
381-8888

В сеть продуктовых магазинов 
требуются дворники и уборщицы. 
8-922-291-8717 (Лесной), 8-963-
272-0534 (Н.Тура)
Водители с л/а в такси, без ра-
ции, компенсация бонусных поез-
док. 8-922-222-8750
Водители с л/а. 8-903-084-8797
Водитель кат. «Е» на полупри-
цеп, тягач «Вольво». 8-912-208-
1722
Машинист экскаватора-погруз-
чика JCB. Официальное трудо-
устройство, соц. пакет. 8-922-221-
6610, 8-922-220-6151
Организованному, аккурат-
ному мужчине предлагается ра-
бота – мастер мужских стрижек. 
Возможно обучение. 8-950-637-
8308
Парикмахер в салон «Венеция». 
Удобный график работы, трудо-
устройство. 8 (34342) 6-01-61 – са-
лон, 8-904-384-4066 – Анна
Повар (20-32 т.р.), официант. 
Семейный ресторан «Робин 
Бобин», Ком. пр., 20

Предприятию в сфере водо-
снабжения и водоотведения на 
постоянную работу требуются: 
инженер КИП и А, инженер по 
ОТ и ТБ, лаборант, машинист, 
программист, слесарь по ре-
монту оборудования, слесарь-
сантехник, технолог, электро-
механик, электромонтер, энер-
гетик, юрист. 2-68-40, lesnoy-vo-
da@ya.ru. Обр.: М.-Сибиряка, 
4а, 1 подъезд, 1 этаж

Продавец непрод. товаров. 
Звонить: 8-953-601-4961 (с 11.00 
до 19.00)
Продовольственному магазину 
срочно требуются продавцы, груз-
чики. Обр. с 12.00 до 17.00 по тел.: 
8-909-020-5097 (кроме выходных)
Разнорабочие срочно, от 500 р./
смена. 8-950-652-2126
Разнорабочие, станочники. 
8-908-908-0009

УСЛУГИ

Сантехнические работы: устра-
нение засоров (прочистим до 
40 м). Промывка системы ото-
пления: радиаторов, теплооб-
менников, бойлеров. Монтаж 
внутренних и наружных сетей 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации. Сварочные работы. 
Решаем сантехнические про-
блемы любой сложности. 8-952-
143-7888

Электромонтажные работы: 
монтаж электропроводки, 
электрощитового оборудова-
ния, освещения. Сварка кабеля. 
Установка опор ЛЭП до 6 кВ. 
Выполняем даже самые малень-
кие работы. 8-952-143-7888

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-

ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

3 НДФЛ-декларация (возврат с 
квартиры, обучение детей, про-
дажа автомобилей). Бухгалтерские 
услуги. Регистрация ИП, ЮЛ. Обр. 
по адресу: Лесной, Ленина, 33а, оф. 
9. 8-953-009-8540
6-21-09. Перекрой, реставрация 
верхней одежды. Реставрация жид-
кой кожей
Абсолютно бесплатно вывезем 
из вашей квартиры, сада, гаража: 
холодильники, газовые и эл. пли-
ты, радиаторы, ст. машины, ванну и 
прочий металлич. хлам. 8-953-056-
1070

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам.  Большой опыт рабо-
ты участковым сантехником. 
Обр. в любое удобное для 
вас время. 8-950-646-9468, 
8-922-229-3785 (Василий 
Васильевич)

«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-771-
1745, 8-904-171-4627
Аккуратно и быстро демонти-
руем и отремонтируем старые, 
установим новые теплицы, любые 
ремонтно-строительные работы. 
Большой опыт работы. 8-952-142-
0917
Ассенизатор. Выкачка выгребных 
ям, канализации. 8-953-388-5999
Ведущая профессионально про-
ведет любое торжество: юбилей, 
свадьбу, детский праздник. Опыт. 
Пишу стихи, пою, индивидуальный 
подход и сценарий. 8-919-375-6131 
(Елена)
Ведущая. Фееричные ваши 
юбилеи, свадьбы, корпоративы. 
Индивидуальный подход к заказчи-
ку. 8-922-615-2928 (Марина)

Ветеринарная клиника «Амиго». 
Все виды услуг: терапия, хирур-
гия, стоматология, УЗИ. Вызов 
вет. врача на дом. Зоомагазин, 
Хохрякова, 10. 8-963-037-2844, 
6-07-19

Видеосъемка, монтаж. Отлич-
ное качество изображения. 
Незабываемые моменты навсегда 
останутся в вашей жизни. Свадьбы, 
юбилеи, утренники, выпускные. 
8-963-852-5736
Внутренняя отделка помеще-
ний (ламинат, ГКЛ, вагонка, панели 
МДФ, ПВХ и т.д.). 8-953-044-4406
Все виды металлоконструкций, 
теплицы, ворота, заборы и другое. 
Дома, бани, строительные, свароч-
ные, электромонтажные, сантехни-
ческие работы. Звоните: 8-932-619-
5727
Все виды сантехнических работ, 
недорого. 8-900-207-1485
Гадание на картах: цыганский 
расклад и Таро на рунах. Помощь в 
решении проблем. Потомственная 
предсказательница. Стаж более 20 
лет. Запись. Профессиональная сва-
ха. 8-906-812-8805
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых. Гарантия. 8-900-198-6456

Домашний мастер. Любые 
виды работ, включая 
сварочные, в вашем доме и 
на приусадебном участке. 
8-963-047-3387 (Евгений)

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

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

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

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.

Компания 
«Гарант».

Загородное и дачное 
строительство домов, 

коттеджей, бань, 
беседок и т.д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.
Капитальные 

и косметические 
ремонты квартир 

и пром. помещений.
Ленина, 76, 2 этаж, оф. 20.

Тел.: 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556.

Кафе «СОРРЕНТО» 
(ул. Кирова, 20)
Приглашает 
всех жителей города!

САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРИК.
Ремонт, замена, 

установка.
Т.: 8-904-541-8679.

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 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
САНТЕХНИКИ: 

СМЕСИТЕЛИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, РАДИАТОРЫ, 

ВАННЫ, УНИТАЗЫ, 
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И Т.Д. 

Качественно и недорого. 
Предоставляется гарантия. 
8-912-245-4279 (Илья)

СК
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ДОСКА И БРУС*
1 сорт – до 6390 руб./м3.
1-2 сорт – до 5890 руб./м3.
2-5 сорт – 1490-4790 руб./м3.

Дюймовка 2- и 3-метровая 
с обзолом – до 2990 руб./м3.

*При покупке от 10 000 руб.

Тел.: 8-950-648-0662, 8-908-903-0009.

ПРОДАЕТСЯ
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок садовый в кол. саду 3а (35 
кв., имеются дом, баня, яма, теплица, 
беседка 3х4, газон, сарайки, свет и вода 
имеются). 8-952-138-3497, 4-25-42
Фундук в скорлупе из 
Карачаево-Черкесии, цена от 350 
р./кг. 8-928-661-8577
Цветочный рай в ангаре (Мира, 
7). Цветы искусственные. Новый ди-
зайн. Мира, 7, ангар
Цемент ПЦ-400, заводская упа-
ковка, 50 кг, доставка, самовывоз. 
8-908-630-7278
Шины (245х60 R 18) без пробега, 
за 5 колес – 20 т.р., «Кама»-219, один 
сезон, R 16. 8-950-653-0107
Шины «Якохама» 205/70, R-15, 
шипы, состояние хорошее, 6 т.р., 
торг. 8-904-547-7701, 8-932-114-
2281
Шкаф платяной с антресолями, 
цвет коричн. (р. 210х125), антресо-
ли (40х125), 6 т.р., торг. 8-922-169-
0122, 8-904-988-0659
Шлакоблок, щебень, отсев, песок, 
опил, лом кирпича, доставка. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Щебень, отсев, опил, дрова, сено. 
8-904-162-5084
Щенки алабая, разного возраста 
от 1 до 3 мес. Привиты. Вольерного 
содержания. Стайного воспитания. 
Родителей покажем. Нижняя Тура. 
8-906-801-8372
Щенки карликового добермана 
(цвергпинчер), 2 мальчика, 2 девоч-
ки от титулованных производите-
лей ждут новых хозяев. 8-909-013-
4876, 8-909-004-5031
Щенки китайской хохлатой со-
баки, прививки, красивые окрасы, 
чалые мальчики. 8-967-855-9361
Щенки чихуахуа, 4 мес., персико-
вого окраса, мальчики. Все привив-
ки поставлены. 8-963-040-4026
Щенки швейцарской овчарки 
(Бернский зенненхунд), собака для 
семьи, умные, красивые, мама и 
папа – чемпионы РКФ, России из пи-
томника. 8-952-134-4157 (Наталья)
Яма капитальная на Карьере. 
8-900-203-5348
Яма овощная на горке (около 
профилактория, 6,5 кв.м). 8-922-
137-6664, 8-904-165-4539

МЕНЯЕТСЯ
1/2 финского дома по М.-Си-
биряка на 1-комн. кв. с доплатой. 
Торг при осмотре. Или продается. 
8-904-173-7477
1-комн. кв. по Ленина, 111 (в 
новом районе, евроремонт, все 
есть) на квартиру в другом районе. 
Рассмотрим варианты. 8-963-851-
4080
1-комн. кв. по Мира, 11 (5 эт., 37 
кв.м, чистая) на 2-комн. кв. с до-
платой – 1000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. (пан. дом, 2 эт., теплая) 
на 1-комн. кв. с лоджией или про-
дам. 8-950-640-6510
2-комн. кв. по Ленина, 116 (8 
эт., солн. сторона, стеклопакеты, 
сантехника заменены, чистая) на 
1-комн. кв. с доплатой. 6-23-59
3-комн. кв. по Бажова, 9 (35 кв., 2 
эт., 63 кв.м, стеклопакеты, счетчики, 
межкомн. двери, косм. ремонт) на 
1-комн. кв. плюс доплата. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинского, 25 (3 эт.) 
плюс 1-комн. кв. по Сиротина, 10 (3 
эт.) на 4-комн. кв. ул. пл. плюс доплата. 
8-961-765-6158, 7-73-45 (вечер)
3-комн. кв. по Белинского, 25 
(57 кв.м, 3 эт.) плюс 1-комн. кв. по 
Сиротина, 10 (27 кв.м, 3 эт.) на 4-комн. 
кв. (75 кв.м) по договоренности. 7-73-
45, 8-961-765-6158 (вечером)
3-комн. кв. по Ком. пр., 35а (4 эт., 
76 кв.м, ремонт) на 3-комн. кв. мень-
шей пл. плюс 1-комн. кв. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Куйбышева, 49а 
(35 кв., 2 эт., 78,5 кв.м) на 1-комн. кв. 
плюс доплата, цена 1700 т.р. 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 100 (3 эт., 
60 кв.м) на 2-комн. кв. в новом рай-
оне плюс доплата. 8-904-542-9058, 
8-904-986-2140

3-комн. кв. по Юбилейной, 9 (5 эт., 
68 кв.м) на 2-комн. кв. плюс доплата; 
2-комн. кв. по Свердлова, 32 (2 эт.) 
на 1-комн. кв. плюс доплата; 3-комн. 
кв. по Строителей, 14 (9 эт., 63 кв.м) 
на 2-комн. кв. плюс доплата; 1-комн. 
кв. по Шевченко, 1а (33 кв.м, 5 эт.) 
на меньшую; две комнаты по 19 
кв.м на 1-комн. кв. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
4-комн. кв. (кирп. дом, 1 эт.) на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв., или две 
2-комн. кв., или продается. 8-961-
772-1141
А/м «Мерседес», 2000 г.в., ML-
класса, сад на Карьере, гараж по 
Уральской (ж/б) на 1-комн. кв. 
8-900-198-1391
А/м «Опель Астра», кабриолет на 
1-комн. кв. с доплатой, или куплю 
квартиру за разумную цену. 8-908-
923-0046
Комната в 2-комн. кв. по Гоголя, 
13 (1 эт., 17,9 кв.м, стеклопакет, косм. 
ремонт) плюс доплата на квартиру. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)

КУПЛЮ
Золото от 1350 р. за грамм и 
выше! Даем деньги под залог ва-
шего золота под низкий процент. 
8-904-981-3014, 7-90-00
Золото, платину, столовое сере-
бро. 8-922-159-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв. в любом 
районе города. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., комнату, гараж, сад, 
участок. 8-900-198-1391, 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., комнату, гараж. 
8-904-987-9104
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., комнату. 8-922-035-6696
1-комн. кв., недорого. 8-950-647-
1613
2-комн. кв. в новом районе, рай-
он центр. аптеки, ул. пл., до 1800 т.р. 
8-950-547-2504
А/м «ВАЗ-2104» в хорошем состо-
янии! Прицеп к легковому автомоби-
лю с документами. Кровельный ма-
териал (стеклоизол, бискрост, униф-
лекс и подобный). 8-922-604-7672
Балки перекрытия, двутавровые. 
8-952-147-9006
Баллоны кислородные и дру-
гие, аккумуляторы, б/у, самовывоз. 
8-902-447-4456, 8-902-000-6227
Бытовку, киоск, б/у, для сада. 
8-919-397-3953

Гараж металлический (раз-
мерами 4х6 м) в удовлетво-
рительном состоянии. 8-950-
642-5641 (Андрей)

Детский велосипед с ручкой, не-
дорого. 8-982-674-3086
ЖК-телевизор, плазму, неисправ-
ные, битые. СВЧ-печи неисправные. 
8-909-005-7891
Квартиры, рассмотрю варианты, 
могу принять в дар. 8-952-735-2949

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, ко-
локольчики, царские монеты и 
монеты СССР, угольные самова-
ры, столовое серебро, подста-
канники, статуэтки и фигурки 
из фарфора, чугуна и т.д. 8-902-
874-0062

Металлический гараж или бы-
товку, бетономешалку, б/у, прицеп 
к легковому автомобилю, б/у, с до-
кументами. 8-922-226-0977
Прицеп для легкового автомо-
биля, в хор. сост. 8-952-742-0438, 
8-922-241-2826
Рога лося, оленя в любом состоя-
нии. 8-952-144-0738
Сад, гараж до 100 т.р., участок 
под сад до 10 т.р.; комнату до 300 
т.р.; 1-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн. 
кв. до 1300 т.р. 8-900-198-1391
Фотоаппараты пленочные преж-
них лет выпуска, объективы, бачки 
УПБ, бачки для кинопленки. 8-909-
000-3422
Ходунки для взрослых. 8-909-
003-2969

СНИМУ
1-комн. кв., дешево плюс стир. 
машина (желательно). 8-999-559-
0173
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Электрик. Аккуратно, про-
фессионально, все эл. работы, 
штробление, перенос розеток, 
выключателей, подключение 
люстр, электросчетчиков, эл. 
плит и ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-962-319-7381

Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, офи-
сы, квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139
Электромонтажные работы от А 
до Я. Договор, гарантия, рассрочка. 
8-953-044-4406

Эффективная подготовка к ОГЭ 
по математике, русскому, обще-
ствознанию. 8-950-634-7510

Юрист. 8-906-807-5302

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия от 6 до 12 мес. Св. № 
31-12. 8-908-911-4493

Ремонт и установка стираль-
ных машин, водонагревателей, 
эл. плит, гарантия. Св. 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071

Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин и любой другой 
бытовой техники. Гарантия. 
Запчасти. 8-902-875-2132

6-21-09, 8-909-005-7891. Ремонт 
телевизоров ЖК, плазм (кроме 
кинескопов), DVD, СВЧ-печей, пы-
лесосов, компьютеров, ноутбуков, 
регистраторов, навигаторов, реси-
веров, планшетов, эл. плит, свароч-
ников и другой электроники
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Бригада специалистов произ-
ведет ремонт квартиры, дачи. 
Электрика, сантехника, кафель, 
ламинат, двери, ГКЛ и многое дру-
гое. Договор, гарантия. Скидки, 
помощь в выборе материала. 
8-904-547-7701, 8-932-114-2281
Быстрый, качественный ремонт. 
Туалет, ванна «под ключ». Линолеум, 
ламинат, гипсокартон. Пенсионерам 
скидки. 8-922-219-2464
Бытовой мастер. Ремонт сти-
ральных и посудомоечных машин. 
Гарантия. Владимир. 4-35-93, 8-909-
021-9896, 8-904-175-6651
Бытовой мастер. Ремонт холо-
дильников у вас на дому, кондици-
онеров, заправка автокондиционе-
ров. Гарантия. Владимир. 4-35-93, 
8-909-021-9896, 8-904-175-6651
«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. Вывезем 
неисправную технику. Кузнецов 
Сергей – 8-908-632-3755, 8-950-560-
5731,  9-86-31
Все виды ремонта. Малярные, 
штукатурные, поклейка обоев, 
кафель, ламинат и т.д. Быстро, ка-
чественно, пенсионерам – скидки. 
8-908-907-9795
Натяжные потолки, электро-
монтаж, сантехника, половые по-
крытия, теплые полы, гипсокартон, 
шпатлевка, обои, окрашивание, 
кафель и керамогранит. Демонтаж, 
вывоз мусора. 8-950-194-9876

Ремонт квартир частично и «под 
ключ». Кафельные, штукатурно-
малярные, плотницкие работы. 
Бригада специалистов сдела-
ет вам ремонт. Качественно. 
Договор, гарантия  на работы. 
8-965-538-6263, 8-908-635-6226

Ремонт квартир. Кафель, лами-
нат, обои, панели, штукатурные, 
малярные, гипсокартон и т.д. Все 
виды услуг. Быстро, качественно, 
недорого. 8-904-545-6880

Ремонт отечественных, импорт-
ных авто, комп. диагностики, ав-
тоэлектрик. Качественно. 8-950-
645-3501, 8-950-651-4292

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны более 
15 лет. Без предоплаты. Гарантия 
качества. Консультации бесплатно. 
8-904-179-0879
Электрика, сантехника, плитка. 
Туалеты, ванны, кухни «под ключ». 
4-26-88, 8-908-638-3977

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусора 
и многое другое. Машина – от 350 
р., грузчики – от 300 р. Пакет до-
кументов. Нал./безнал. 8-950-194-
7464
А/м «Газель». Грузчики. Пе-
ревезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматериа-
лов, старой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель» - мебельный (д. 
4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 м). По 
городу, области, по России. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

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»-термобудка, опыт-
ный водитель, грузчики. Город, об-
ласть. 8-904-170-8463, 8-961-574-8131

«М.Кантер», 3 т, фургон. 4-26-88, 
8-908-638-3977
8-912-691-2555, 8-952-141-6096. 
Сборка, разборка и подготовка мебе-
ли и торгового оборудования к пере-
езду. Переезды, вывоз мусора, подъ-
ем крупногабаритных грузов, монтаж 
и демонтаж теплиц и садовых постро-
ек. 8-912-691-2555, 8-952-141-6096 
8-952-141-6096. Аккуратные, 
опытные грузчики. Все виды услуг. 
8-952-141-6096
А/м «бычок», 3,5 т (3,7х2,25х1,9). 
Бесплатно вывезем холодильники, 
ст. машины, батареи. 8-963-047-1535
А/м «Газель Next», семиместная, 
термобудка (3х1,8х2,2). 6-44-94, 
8-906-805-7636
А/м «Газель» грузопассажирская, 
город, область. 8-909-700-2072
А/м «Газель», грузопассаж. 
Перевозки. Город, область. 8-909-
700-2072
А/м «Газель»-бортовая, удлин., 
открытая до 6 м. 8-950-652-2126

А/м «Газель-Некст», мебельный фур-
гон (д. 4,30, ш. 2, в. 2,35, 20 куб.). Россия, 
область. Попутные грузы. Грузчики. 
8-950-208-5693, 8-922-225-7252
А/м «Ниссан» 1,5 т. 8-950-208-7931
А/м «ТАТА»,  5 т, (5,3х2,3х2,3), 28 
куб.м, тент, евроборт; «ТАТА», 5 т, 6 м, 
бортовой, манипулятор-эвакуатор, 
стрела, 3 т. Россия, область, грузчи-
ки. Безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор, 3 т, 5 т; самосвал до 
20 т, объем 15 кубов, бортовая до 12 т, 
д. до 7 м, «Газель»-бортовая, открытая, 
1,5. По городу и области. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-652-2126
Манипулятор, борт 5 т, 6 м. 
Стрела, 3 т. Любые перевозки. 
8-953-000-8884
Манипулятор, борт 5 т, стрела  
3 т, люлька, самосвал, 25 т, щебень, 
отсев, шлам. Нал./безнал, договор. 
8-908-908-7975
Переезды любой сложности! 
Опытные, аккуратные грузчи-
ки плюс надежный транспорт! 
Разборка и сборка мебели! 
Вынос и вывоз старой мебели и 
строительного мусора на город-
скую свалку! Грузчики от 300 р. 
за час! Бесплатно заберем ван-
ны, отопительные радиаторы, 
пианино! 8-904-172-4308

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, проводы). 
Областные больницы, санатории. 
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»)
Автовокзалы, аэропорты. Об-
ластные больницы. Межгород. 
Промысла (к бабушке). Катаем 
свадьбы (иномарка представитель-
ского класса). 9-86-64 (гор.), 8-953-
050-5406 («Мотив»), 8-953-824-4768 
(«Utel»), 8-961-772-1821 («Билайн»)
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551

Абсолютно бесплатно вывезем 
холодильники, ст. машины, газ., 
эл. плиты, ванны, батареи, про-
чий металлолом. 8-953-384-3611, 
8-950-193-8285, 8-950-201-0858

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫНКИ. 
НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. Пре-
доставление отчетных докумен-
тов. 8-904-989-4766

Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильни-
ки, газ., эл. печи, ванны, батареи и 
т.п. металлич. лом. «Газель»-будка. 
8-953-385-2391

Бесплатно вывезем холодильни-
ки, ст. машины, электр. и газовые 
плиты и другой металлич. хлам. 
8-950-653-9506, 8-952-744-4935

Бесплатно вывезу б/у технику, 
батареи, ванны, металлолом и дру-
гое. 8-902-447-4456

БРОЙЛЕРЫ – ОТ 50 РУБ., 
ИНДЮШАТА – ОТ 180 РУБ., 
БИГ-6 ИНДЮШАТА – 350 РУБ., 
УТЯТА – ОТ 90 РУБ., ГУСЯТА 
КРУПНЫЕ, СЕРЫЕ – 250 РУБ., 
ИНКУБ. ЯЙЦО ВСЕЙ ПТИЦЫ – 
ОТ 20 РУБ. 8-932-115-2522

Возьму в аренду ходунки для 
взрослых. 8-909-003-2969
Возьму деньги по залог недвижи-
мости макс. % 5 в месяц. 8-908-902-
1247

Картофель семенной на по-
садку, 9 сортов (уральский), 
лук-севок. Магазин «Дачники», 
Н.Тура (район центр. вахты). 
Магазин «Семейка», г. Лесной, 
Ленина, 40 рядом с «Мотивом»

Магазин «Zonе man» про-
даются зимние мужские и 
женские шапки по цене про-
изводителя (цены ниже, чем 
в Екатеринбурге). Финки из 
нерпы (ц. 1900 р.), норковые 
кепки (4900 р.), норковые 
ушанки (6900 р.), ушанки из 
чернобурки (3900 р.), енота 
(1900 р.). Женские шапки нор-
ковые (5900 р.), береты, кеп-
ки из норки (4900 р.), вязаная 
норка, ондатра, кролик (1900 
р.) и многое другое. Ленина, 
57, магазин «Zonе man»

МАГАЗИН «СУДАРЫНЯ», Г. ЛЕС- 
НОЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 23 (ОСТАНОВ-
КА «ЦЕНТР»). ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРЫ, БРЮКИ, 
ЮБКИ, Р. 44-60. СУМКИ. НИЖНЕЕ 
БЕЛЬЁ (ПР. ПРИБАЛТИКА)

Нужен репетитор для девочки 
5,5 лет. Подготовка к школе. 8-950-
651-9861

УСЛУГИ
Домашний мастер. Мелкий и сред-
ний ремонт, от установки карниза до 
сборки мебели. 8-909-700-2072
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 3а 
(здание «Вестника»). 2-67-77, 8-952-
740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ: ВОРОТА, НА- 
ВЕСЫ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, КА-
ЧЕЛИ, МАНГАЛЫ, ПЕЧИ И Т.Д. 
8-900-216-4411. WWW.METAL-
LESNOY.RU
Клининговая компания «Брил-
лиант» предоставляет услуги по 
профессиональной уборке квар-
тир, дач, подъездов. Химчистка ме-
бели. Скидки!!! 8-900-044-8882
Компьютер. Абсолютная гарантия 
на проделанную работу с вашим ПК, 
ноутбуком или планшетом. Большой 
опыт. Недорого. Консультация и 
выезд мастера на дом – бесплатно! 
8-900-197-4547 (в любое время)
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Интернет 
и WI-FI-роутеры. Ноутбуки и принте-
ры. Антивирус (лицензия). Недорого. 
Гарантия. Обучение. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.ru. 8-912-
636-1590, 8-932-114-8355
Компьютерная помощь. Профи-
лактика, настройка, установка про-
грамм и оборудования. 8-952-740-
4148 (Сергей)

Компьютеры, ноутбуки, план- 
шеты. Ремонт, настройка, 
модернизация. Большой 
спектр услуг. Антивирус, Wi-Fi. 
Обучение работе на компью-
тере. Опыт. Бесплатный выезд. 
8-904-385-3959 (Александр)

Лечение компьютеров от виру-
сов, установка антивируса. Печатаю 
курсовые работы, контрольные 
билеты, дипломы, поздравление к 
праздникам, к юбилеям, к дням рож-
дения. Скайп для связи: FRAER8885. 
8-963-052-2558, 8-922-202-4211
Малоэтажное строительство: 
коттеджи, садовые домики, бани, 
скатные кровли, фасады, фунда-
мент. От эконом до всё включено. 
Гарантия. 8-950-547-7363

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ, БРИТЬЕ. 
+7-950-637-8308

Наклею обои: быстро, каче-
ственно, недорого. 8-904-179-1811 
(Марина)
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 8-902-
875-9233

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЛАМИ-
НАТ. 8-905-806-5553 (АНДРЕЙ)

Натяжные потолки. Поклейка 
обоев, шпаклевание стен, 
сантехнические работы, элек-
трика любой сложности, рас-
срочка. Пенсионерам скидка. 
8-953-004-8844, 8-900-044-
8830 (Виктор)

Натяжные потолки. Скидки и гаран-
тия (пр-во Бельгии). 8-950-200-3121
Обрезка плодовых деревьев и 
кустарников: формирующая (до 5 
лет), санитарная (до 20 лет), высо-
та до 3 м, в апреле-мае – звоните. 
8-908-915-1953, 4-39-07
Обшивка лоджий, балконов, 
укладка ламината. Монтаж дверей, 
откосы. Услуги плотника. 8-922-296-
3615, 8-982-750-7740

Оказываем услуги по оформ-
лению документов на любое 
переоборудование транспорт-
ного средства для регистрации 
в ГИБДД. На установку газового 
оборудования, изменения ка-
тегории ТС. Работаем со всеми 
видами транспортных средств. 
8-953-044-4449

Организация выполнит работу 
по ремонту ванн, туалетов, квартир 
«под ключ», разборка садовых по-
строек, строительство домов, бань, 
благоустройство «под ключ». 8-908-
902-1247, 8-953-383-4414
Оформление воздушными шара-
ми. Игрушки и цветы из шаров, до-
ставка на дом. Драпировка тканью, 
подсветка, живые цветы. 8-952-733-
3115, ok.ru «Компания Балагур»

Парикмахерская «Бьюти» (Н.Тура, 
Ленина, 110). Все виды парикма-
херских услуг. Прически, макияж. 
8-952-737-5772 (Юлия). Звоните 
прямо сейчас
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» предлага-
ет: ремонт, замену поролона, синте-
пона, пружин, механизма. Тонировка, 
лакировка стульев и т.д. Гарантия до 3 
лет. Пенсионерам скидки. Вывоз. Св. 
№ 55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Печатаю курсовые, контрольные, 
дипломные работы, контрольные би-
леты. 8-963-052-2558, 8-922-125-9403
Плотницкие работы. Монтаж по-
лов, кровля, вагонка. Ремонт квар-
тир, офисов «под ключ». Демонтаж 
стен, вывоз мусора! Договор, гаран-
тия! 8-906-803-9377

Подготовка договор купли-про-
дажи любой недвижимости, до-
говора аренды, мены, дарения. 
Консультации. 8-900-198-7873

Полировка кузова и оптики ав-
томобиля, уберу царапины и жел-
то-матовый налет с фар. Гарантия, 
качественно. 8-908-923-0046
Ремонт квартир, офисов, коттед-
жей. Отделочные, столярные, сан-
технические, электромонтажные 
работы, канализация, водоснабже-
ние. 8-922-169-1403
Ремонт мягкой мебели любой 
сложности. 8-908-633-3000
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882, 8-982-732-1729
Сантехник. Все виды работ. 
Гарантия, недорого. В любое время 
без выходных. 8-953-007-8598
Сантехника. Абсолютно все виды 
работ. Гарантия, недорого. В любое 
время, без выходных. 8-953-007-8598
Сантехнические работы: отопле-
ние, водоснабжение, канализация, 
установка счетчиков, смесителей, 
полотенцесушителей и т.д. Договор, 
гарантия. 8-953-051-0953
Сборка, ремонт мебели. 
Установка бытовой техники, пред-
метов интерьера. 8-922-169-1403
Сварочные работы (электросвар-
ка, полуавтомат). 8-963-047-1535

Спутниковое (телекарта, «Три-
колор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». Отдел 
«Планета связи», г.Лесной, ул. 
Мира, д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый теле-
фон: 8-953-000-2233

СПУТНИКОВОЕ ТВ. ПРОДАЖА 
И УСТАНОВКА. МОНТАЖ, 
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПЕРЕНАСТРОЙКА АНТЕНН  
И РЕСИВЕРОВ (ДАЧА, ЗАГО-
РОДНЫЙ ДОМ, КВАРТИРА). 
НТВ+, ТРИКОЛОР, HD, ТЕЛЕ-
КАРТА. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕ- 
ЦИАЛИСТА, КОТОРЫЙ ПОД-
БЕРЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕ- 
ШЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО КЛИ-
ЕНТА. ОФИС-МАГАЗИН: УЛ. 
ЛЕНИНА, 78. 8-953-007-0700 
(«МОТИВ»), 8 (34342) 9-86-08

Стирка ковров, увезем – 
привезем. быстро. Недорого. 
8-905-805-9551

Строительство домов, бань, под-
ключение. Вентилируем фасады 
(сайдинг, керамогранит), кровель-
ные, фундаментные работы. 8-932-
116-7710

УБОРКА СНЕГА (МЕХАНИЗИ-
РОВАННАЯ). 8-904-164-2630

Услуги штукатура-маляра. 8-900-
200-2322
Экскаватор, погрузчик, гидро-
молот, ямобур. Самосвалы «ЗИЛ», 
«МАЗ», манипулятор по часовой. 
Уборка снега трактором. 8-953-
005-3040, 8-952-738-6041
Электрик. Аккуратно, каче-
ственно. Любые электромонтаж-
ные работы, ремонт повреждений 
эл. проводки, штробление стен, 
подключение эл. плит, замена эл. 
счетчиков. Подключение к сетям 
«Свердловэнерго». Услуги сварщи-
ка. 8-908-917-5321

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
150 руб./м2.

8-950-208-3515

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-952-731-7131.

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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
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.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
строительного мусора 

и крупногабаритной 
мебели.

ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
Грузчики – 

от 300 руб./час. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-950-641-8392.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
МУСОРА, 
старой 
мебели.

8-950-650-3110

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СВЕТИЛЬНИКИ. 
Производство и монтаж. 

Г. Лесной, ул. Ленина, 5а.
Н.Тура, ул. Усошина, 2. 8-800-300-8890.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газели»-большие 

(длина 4,5 м, высота 2,2 м).
Грузчики от 300 руб./час.
ПЕРЕЕЗДЫ, вывоз строй-

мусора, старой мебели и т.д. 
Т.: 8-953-056-1070.

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

Отдам стиральную машину 
«Малютка», б/у и швейную нож-
ную машинку старого образца, б/у. 
8-904-389-4067
Оформление налоговой декла-
рации: возврат налога с покупки 
квартиры, с лечения, обучения, 
отчет за продажу машины, состав-
ление договоров купли-продажи, 
дарения, аренды. 8-904-387-7231
Праздничные скидки! Только в 
марте! Желающие стать водителями 
или повысить свою водительскую 
категорию! Автошкола местного от-
деления ДЮСААФ России г. Лесного 
приглашает на курсы водителей 
транспортных средств категория «В», 
переподготовка с «В» на «С» и с «С» на 
«Д». Набор на курсы ведется ежеме-
сячно. Стоимость обучения – 19500 
р. Допускается оплата с рассрочкой. 
Наш адрес: Коммунистический пр., 3, 
каб. 17 (приёмная). 9-83-70, 9-83-72, 
8-902-509-9511, 8-909-008-5264

Распродажа! Женские брюки 
и джинсы. Скидка на весь то-
вар 50%. ТЦ «Пассаж», ателье 
«Силуэт, 2 этаж

Сделаю ремонт быстро, каче-
ственно: обои, плитка, потолочная 
покраска. 8-904-980-8796

Цены от производителя! По-
душки от 200 р., одеяла от 600 
р., постельное белье от 650 р. 
Магазин «Семейка» (ул. Ленина, 
40, рядом с «Мотивом»)

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ 

И РЫБОЛОВОВ 
Г. ЛЕСНОГО!

ЕЖЕГОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

состоится 08.04.17 г. 
в 10.00.

Просьба провести 
собрание в первичных 

организациях 
и выбрать делегата.

Справки по тел.: 
8-950-200-1026 
(Н.И.Яровенко).
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Анекдот
Жена подходит к мужу, сидящему за компьютером: 
– Дай я поиграю. 
– Имей совесть, дорогая, бери пример с меня. 
Я у тебя хоть раз попросил тряпку, 
когда ты полы моешь?
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Марина РАТОШНЮК
Ведущая рубрики 

Ответы  на  сканворд в  № 12 – на странице 24.

МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г свиной вырезки, 300 г 

грибов, 1 луковица, 1 яйцо, 100 г твёрдого сыра,  
5 ст. л. сметаны, соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Грибы промойте и опо-
лосните. Яйцо отварите вкрутую. 2. Мясо порежьте 
на пластины толщиной 1 см, посолите, поперчите 
с обеих сторон и отбейте. 3. Луковицу мелко по-
рубите, грибы порежьте на небольшие кусочки.  
4. Обжарьте грибы вместе с луком в сковороде. Го-
товятся шампиньоны очень быстро. Как только жид-
кость, выделившаяся с грибов, испарится, снимайте 
сковороду с огня. 5. Смешайте обжаренные грибы с 
измельчённым яйцом и тёртым сыром. Хорошенько 
перемешайте начинку, посолите по вкусу. 6. На каж-
дый ломтик мяса положите примерно по 1 ст. ложке 
(без горки) начинки, заверните в рулетики. 7. Об-
жарьте рулетики на сковороде до лёгкого подрумя-
нивания. Если рулетики при термообработке будут 
разворачиваться, скрепите их зубочисткой. 8. Затем 
сложите рулетики в форму для запекания, залейте 
сметаной и запекайте в духовке 30 минут при тем-
пературе 180 ºC. Готовые рулетики украсьте свежей 
зеленью и подавайте к столу горячими.

КУРИНАЯ ГРУДКА  
ПОД ШУБОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 куриные грудка, 2 картофели-
ны, 2 помидора, 1 луковица, 2 свежих шампиньона, 
150 г сметаны 25%, лук зелёный, соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Лук и шампиньоны по-
резать мелкими кубиками и пожарить на расти-
тельном масле до золотистого цвета. 2. Куриную 
грудку отбить молотком и посыпать солью и пер-
цем. 3. Картофель почистить и натереть на тёрке. 
4. Отбитую и посоленную грудку положить в тер-
мостойкую посуду, на неё выложить жареные шам-
пиньоны и лук, затем порезанные полукольцами 
помидоры и зелёный лук, посолить. 5. Посыпать 
каждую грудку натёртым картофелем и посолить. 
6. Сверху покрыть слоем сметаны (или майонеза 
– кому как нравится). 7. Запекать в разогретой ду-
ховке примерно 30 минут при температуре 180 ºC. 
Каждая духовка печёт по-разному, поэтому время 
примерное. Также можно грудку сделать без гри-
бов, кто как любит.

Каждый родитель хоть 
раз, но слышал от свое-
го чада знакомые всем 
слова: «Мне скучно! Чем 
мне заняться? Поиграй со 
мной!» Подобные жалобы 
вызывают у мамы с папой 
противоречивые эмоции: 
некоторые взрослые 
расстраиваются, другие 
раздражаются и тут же на-
ходят ребёнку любое за-
нятие, лишь бы не мешал. 
Почему дети скучают? 
Нужно ли придумывать 
детям занятия или лучше 
научить самостоятельно 
развлекать себя?

Психологи уверены, 
что не стоит выдумы-

вать разные виды активно-
сти, чтобы занять ребёнка, 
и тем более предлагать ему 
посмотреть телевизор или 
поиграть в компьютер. До-
школьники должны понять, 
что в жизни бывает свобод-
ное, «скучное» время. Этот 
период малыши должны 
потратить на исследование 
внешнего и своего внутрен-
него мира. Тем самым они 
учатся фантазировать, соз-
давать что-то новое.

Если же родители ста-
нут заполнять их каждую 

свободную минуту, дети не 
научатся сами управлять 
собственным временем и за-
полнять его своими идеями 
и занятиями.

Откуда же берётся ску-
ка у ребёнка? Прежде 

чем понять, как реагировать 
на жалобы малыша, который 
утверждает, что его ничего 
не интересует и ему нечем 
заняться, необходимо разо-
браться, что стоит за подоб-
ным поведением. 

Главными виновниками 
детской скуки сегодня явля-
ются компьютеры и телеви-
зоры, телефоны и планшеты. 
Ребёнок, почти с младенче-
ства проводящий много вре-
мени за голубым экраном, 
плохо задействует фанта-
зию, не умеет договаривать-
ся с ровесниками о прави-
лах игры. Современные дети 
получают слишком много 
впечатлений в течение дня. 
Психике ребёнка требуется 
некоторое время для пере-
работки полученной инфор-
мации. Неудивительно, что 
в этот момент он пассивен и 
болтается без дела.

Детская, которая за-
валена куклами и 

машинками, не гарантирует 
того, что ребёнку не при-
дётся скучать. Малыш может 
просто не уметь играть с эти-
ми игрушками, или они ему 

не подходят по возрастным 
или психологическим пара-
метрам.

Зачастую сообщение 
о скуке становится 

явным сигналом того, что 
ребёнку требуется мамино 
внимание. Он чувствует себя 
одиноким, заброшенным 
и несчастным. Даже самые 
дорогие гаджеты и игрушки 
не смогут заменить живого 
общения и родительских 
объятий.

Маленькие холерики и 
сангвиники заскучают бы-
стрее, чем другие дети, если 
им предложить задания, ко-
торые требуют вниматель-
ности и сосредоточения. А 
медлительному флегматику 
станет скучно во время ак-
тивной возни со сверстни-
ками. 

Ещё одна причина ску-
ки, о которой почему-

то многие забывают, – ожи-
дание детьми каких-либо 
событий. Это может быть 

визит к бабушке, поездка на 
море, посещение парка раз-
влечений. Если мероприя-
тие откладывается, ребёнок 
начинает скучать.

Скука – это не вина 
родителей! Это всего 
лишь следствие того, что 
ребёнок ещё не умеет сам 
занять своё свободное 
время. А этому обяза-
тельно нужно учиться. 
Планировать, действовать 
самостоятельно, занимать 
себя – важные приобрете-
ния дошкольного возрас-
та. Так что скука – вовсе 
не враг и не повод корить 
себя за плохую орга-
низацию детского дня. 
Скука нужна детям, чтобы 
взрослеть!

В следующем выпуске 
газеты рассмотрим, как по-
мочь скучающему ребёнку.

Подготовлено по 
материалам сети 

Интернет.

СКУКА


