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Иван КАМЕНСКИХ: 
«Комбинат 
«Электрохимприбор» 
живёт и расцветает»

ЗИМНИЕ НОВИНКИ

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

БУРЕНИЕ 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.

Эпидемия 
ожидается 
в январе

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

ЮБИЛЕИ

Самое время защитить 
себя прививкой!

С. 4
С. 11 С. 5, 12

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

ТАКСИ 
«ПЯТЬ СЕМ¨РОК»

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 650 р./кв.м;
- горизонтальные 
жалюзи – 
  от 1050 р./кв.м;
- рулонные шторы (и 
шторы – день-ночь);
- рольставни.

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 10 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

С. 6

С. 2

С. 21

БЕЗ ПЕРВОГО 
ВЗНОСА! 

РАССРОЧКА! 

Нижняя Тура, ул. Ильича, 4. Тел. 2-08-32.

ТОЛЬКО 
В НОЯБРЕ 

1 метр бурения  – 
1300 руб.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Стипендиаты 
Лесного стремят-
ся к новым от-
крытиям и свер-
шениям. 
А городские 
власти готовы 
их поддержи-
вать.

Поздравления 
принимают школа № 76 
и ДТиД «Юность»

Степан 
СИВКОВ – 
победитель!

Виктор ГРИШИН:
«Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, бюджет 2016 года должен 
сохранить «точки роста»…»

«Лишиться статуса ЗАТО закрытые города 
смогут лишь тогда, когда будут 
действительно готовы к такому 
развитию событий…»

«Решение о вхождении Лесного 
в число территорий опережающего 
развития примет Правительство 
Российской Федерации…»
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В ОДНУ СТРОКУ:

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
www.gorodlesnoy.ru

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

Материалы полосы подготовлены Дмитрием ПОДЪЕФЁРОВЫМ, членом Общественной палаты Лесного.

Общественная палата Лесного 
проводит еженедельный приём граждан по личным вопросам 
по адресу: ул. Карла Маркса, дом 7 (напротив здания 
городской администрации). 24 ноября с 18 часов приём 
проведёт председатель комиссии по вопросам безопасности и 
правопорядка Константин Валерьевич КРАВЧЕНКО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
БЮДЖЕТ-2016: 
«ТОЧКИ РОСТА» 
СОХРАНЯТСЯ
Финансовым управлением администрации Лес-
ного подготовлен и внесён на рассмотрение в 
Думу бюджет 2016 года. Впервые за последние 
несколько лет бюджет этот – однолетний, что 
связано с непростой экономической ситуацией. 
Ранее, напомню, в главном городском финан-
совом документе предполагалось трёхлетнее 
планирование.

В этот четверг на очередном заседании Думы 
Лесного бюджет представит депутатам начальник 
Финансового управления Ирина ТРАПЕЗНИКОВА. Я же, 
как глава города, приступаю к подготовке традицион-
ного бюджетного послания, в котором будут расстав-
лены основные приоритеты по исполнению бюджета 
на будущий год.

Уже сегодня можно сказать, что предположения о 
том, что этот бюджет будет весьма непростым, оправ-
дались. Расходная часть его значительно уменьшена. 
Однако, несмотря на это, нам необходимо будет сфор-
мировать не только условия для «выживания» города, 
но и наметить «точки роста». Они, я думаю, лежат в 
нескольких плоскостях: нужно активнее планировать, 
а после – использовать перспективы инвестиций в 
рамках Закона о территориях опережающего раз-
вития; эффективнее распоряжаться муниципальным 
имуществом; и третье – стараться находить внебюд-
жетные источники финансирования для обеспечения 
своей деятельности. Именно такая задача должна 
стоять сегодня перед учреждениями культуры, об-
разования, спорта. 

Необходимости обозначения «точек роста» будет 
посвящено моё бюджетное послание. Огромную роль 
при этом сыграет правильная постановка целей и 
задач городского сообщества на предстоящий год. 
Нужно чётко выстроить приоритеты – определить, 
чего мы хотим добиться за 12 месяцев в каждой из 
сфер. А уже предполагая конечный результат – ско-
ординировать цели и задачи с реальными возможно-
стями бюджета. В этом должны активно проявить себя 
депутатские комиссии.

Пользуясь случаем, хочу отдать членам городской 
Думы должное: пока готовился бюджет, депутаты про-
вели масштабную и очень важную работу по анализу 
исполнения городских программ в 2015 году. Проана-
лизировали, каким образом исполняются эти програм-
мы, какова их эффективность. Благодаря этому, уже 
сейчас, при формировании бюджета, мы получили воз-
можность более аргументированно говорить о планах 
на 2016 год – какие из программ требуют изменений, 
дополнений, а какие должны быть созданы вновь.

Я надеюсь, что своё слово в формировании оконча-
тельной редакции бюджета-2016 скажут и обществен-
ники. Я поручил членам Общественной палаты города 
изучить мнения лесничан о наиболее актуальных про-
блемах, требующих финансирования, суммировать 
их и направить для рассмотрения в Думе и думских 
комиссиях. Уверен, жители нашего городского округа 
выскажут свои пожелания о том, что стоит назвать ос-
новными целями на будущий год и какие социальные 
проекты мы должны реализовывать в рамках сложно-
го бюджета-2016. 

В ближайшие недели членам Думы Лесного 
предстоит большая работа: необходимо рас-
смотреть все эти предложения и найти здоро-
вый баланс между обязательными текущими 
расходами и финансированием перспективных 
направлений. Учитывая опыт большинства 
депутатов и зная активность лесничан, я убеж-
дён: сформировать достойный бюджет города 
на предстоящий год нам удастся, несмотря ни 
на какие трудности!

Открытия нескольких 
ЗАТО, в число которых по-
пал и Новоуральск, о чём в 
последние недели неодно-
кратно сообщалось в СМИ 
самого разного масштаба, 
в ближайшее время не 
предвидится. Как расска-
зал глава Лесного Виктор 
ГРИШИН, побывавший 
на минувшей неделе на 
заседании Ассоциации 
закрытых городов, от-
рицательное заключение 
по этому вопросу, помимо 
самой Ассоциации, дали 
руководители Росатома и 
специалисты по безопас-
ности.

Напомним, проект 
Указа Президента, 

предполагающий «откры-
тие» нескольких закрытых 
территорий, лёг на рабочий 
стол Владимира ПУТИНА в 
конце октября этого года. 
Подготовило документ Мин-
экономразвития России в 
целях экономии бюджетных 
расходов. Согласно про-
екту Указа, статуса ЗАТО с  

1 января 2016 года должны 
были лишиться Новоуральск 
(Свердловск-44), Северск 
(Томск-7), Зеленогорск (Крас- 
ноярск-45), Заречный (Пен-
за-19), а также посёлки 
Звёздный в Пермском крае 
и Локомотивный в Челябин-
ской области.

После тщательной про-
работки проекта заинте-
ресованными сторона-
ми ситуация изменилась 
настолько, что вопрос о 
ближайшей перспективе 
открытия ЗАТО в Прави-
тельстве Российской Феде-
рации даже не рассматри-
вается. Принято решение 
предоставить каждому из 
городов возможность спла-
нировать необходимый 
переходный период и 
дать вышеназванным тер-
риториям шанс «войти» в 
Федеральный закон о тер-
риториях опережающего 
развития, а значит – обе-
спечить развитие в городах 
альтернативной экономи-
ки, не завязанной напря-
мую на градообразующих 
предприятиях.

Посетивший наш го-
род на прошлой не-

деле первый заместитель 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Иван КАМЕНСКИХ проком-
ментировал ситуацию так: 
«Особое бюджетное финан-
сирование городов ЗАТО 
не может «обваливаться» 
сразу, а в случае открытия 
территории именно это и 
произойдёт. Должны раз-
виться другие предприятия 
города, их выручка возра-
стёт, что повлечёт за собой 
и увеличение поступлений 
в городской бюджет от на-
логов. Тогда, наращивая 
доходы в местную казну, 
можно постепенно снижать 
субсидирование. Безуслов-
но, на это нужен переход-
ный период».

Ещё одна причина от-
срочки отмены статуса 
ЗАТО – тоже финансовая. 
Для того чтобы снять ох-
рану периметра с города, 
заменив её новым, со-
временным периметром, 
ограничивающим доступ 
на градообразующее пред-

приятие, понадобятся за-
траты, и весьма немалые. В 
непростых экономических 
реалиях такой проект прак-
тически нежизнеспособен.

Вероятно, после испол-
нения необходимых 

процедур и неоднократных 
заседаний межведомствен-
ных комиссий по оценке 
потенциальных угроз выше-
названные ЗАТО рано или 
поздно всё-таки лишатся 
своего статуса. Однако сде-
лано это будет лишь тогда, 
когда города и посёлки бу-
дут действительно готовы к 
такому развитию событий. 
Что же касается закрытых 
городов, непосредственно 
относящихся к ядерно-ору-
жейному комплексу, а в их 
число входят Лесной, Сне-
жинск, Озёрск, Саров, Трёх-
горный, то в видимой пер-
спективе открываться они 
не будут. Более того – такой 
вопрос даже не рассматри-
вается. Эту информацию 
буквально накануне выхода 
газеты нам подтвердили и в 
руководстве Росатома.

На прошлой неделе в Москве 
состоялась очередная встреча 
руководителей закрытых городов, 
в повестку которой вошло 
обсуждение сразу нескольких 
принципиальных вопросов 
жизнедеятельности наших 
территорий. Лесной на заседании 
представляли глава города 
Виктор ГРИШИН и председатель 
комитета экономического развития, 
торговли и услуг городской 
администрации Юрий ТОЛШИН.

На пути к ТОРам
Основной темой совещания Ассо-

циации стала готовность закрытых 
административно-территориальных 
образований к введению статуса тер-
риторий опережающего социаль-
но-экономического развития. Планы 
своих действий в этом направлении 
представили Северск, Лесной, Ново-
уральск и Заречный. Рабочей группой 
по развитию ТОРов были даны послед-
ние рекомендации. 

На очереди – рассмотрение заявки 
Лесного в областном Правительстве  
8 декабря, после чего все подготовлен-
ные документы будут отправлены для 
окончательного решения уже в Пра-
вительство Российской Федерации. 
Именно там будет принято решение, 
когда Лесной сможет претендовать на 
получение статуса территории опере-
жающего развития и на наделение со-
ответствующими преференциями.

В интересах 
предпринимателей

В здании Московского инженерно-
физического института состоялось за-
седание, положившее начало деятель-
ности новой структуры – Ассоциации 
предпринимательских организаций 
закрытых городов. Предпосылками для 
её создания стали трудности, с которы-
ми представителям малого и среднего 
бизнеса ЗАТО приходится сталкиваться 
чуть ли не ежедневно. Присутствовав-
шие на встрече предприниматели пожа-
ловались, что зачастую их эффективная 

работа на местах невозможна в связи с 
элементарным отсутствием информа-
ции. К примеру, сложно узнать, какие 
законы готовятся к принятию, какие го-
рода нуждаются в той или иной услуге, 
какие предприятия испытывают дефи-
цит в каких-то комплектующих. Соз-
дание Ассоциации, координирующей 
как информационные, так и техноло-
гические потоки, безусловно, стало бы 
хорошим подспорьем и для градообра-
зующих предприятий, и для предприни-
мательского сообщества. Организовал и 
возглавил это направление работы член 
Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом»,  вице-президент Торгово-
промышленной палаты Московской об-
ласти Юрий ТЕБИН. В ближайшее время 
представителям малого и среднего биз-
неса в городах присутствия Росатома 
предстоит решить, есть ли реальные 
перспективы у вновь созданной струк-
туры и, если есть, то какие вопросы мог-
ли бы попасть в зону её компетенций. 

В целях общественной 
безопасности

Ещё одна проблема, остро прозву-
чавшая на московских совещаниях, 
– обеспечение общественной без-
опасности в закрытых городах. «При-
несли» этот вопрос в повестку члены 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации. Общественники взволнованы 
тем, что в условиях продолжающейся 
реформы МВД и сокращений сотруд-
ников органов внутренних дел, страте-
гически важные объекты, находящиеся 
на территории ЗАТО, могут остаться 
без должного контроля. 

Если говорить о Лесном – сокраще-
ние в рядах ОВД действительно проис-
ходит, сотрудники правоохранитель-
ных органов действительно сужают 
своё участие в работе межведомствен-
ных комиссий на местном уровне. 
Причём делают они это зачастую не 
потому, что не хотят работать, а по при-
чине элементарной нехватки кадров. 
Но факт остаётся фактом – согласо-
вание действий с муниципальными 
властями при этом начинает серьёзно 
«хромать»… 

В связи с вышесказанным, Обще-
ственная палата России планирует в 
ближайшее время рассмотреть с руко-
водителями ЗАТО организацию работы 
по обеспечению правопорядка и вы-
работать совместный план мероприя-
тий по повышению уровня обществен-
ной безопасности в закрытых городах. 

Стоит отметить, что интерес обще-
ственников к вопросам безопасности 
практически «день в день» совпал и с 
планом работы региональных структур 
Свердловской области. На минувшей 
же неделе в Екатеринбурге прошла 
встреча представителей городских 
властей Среднего Урала, также по-
свящённая вопросам реорганизации 
структур МВД. На совещании под пред-
седательством руководителя админи-
страции губернатора Свердловской 
области Сергея ПЕРЕСТОРОНИНА речь 
также шла о сохранении уровня обще-
ственной безопасности в условиях со-
кращений в рядах полиции. 

Подробнее о содержании этого со-
вещания читайте на странице 3.

Ликвидировать 
«двуглавость»?

В рамках заседания Ассоциации 
закрытых городов до руководителей 
ЗАТО была также доведена инфор-
мация о том, что уже на ноябрь 2015 
года запланировано первое чтение в 
Государственной Думе РФ поправок 
в Закон о ЗАТО, позволяющих уйти от 
нынешней формы муниципального 
управления – одновременного нали-
чия главы города и главы городской 
администрации – и передающих право 
выбора соответствующей модели ад-
министрирования на местный уровень. 
Если эти поправки будут впоследствии 
приняты, Лесному предстоит самосто-
ятельно решать, какая форма муни-
ципального управления будет для нас 
наиболее подходящей и эффективной. 
Впрочем, пока запланировано лишь 
первое чтение поправок, поэтому гово-
рить о реальных изменениях пока, как 
минимум, рано.

Открывать ЗАТО никто не будет. Пока
Впрочем, Лесному это не грозит и в видимой перспективе

В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ 
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ВАЖНО

51 семья – участница программы по обеспечению жильём молодых семей – улучшила свои жилищные условия.

ПО СНИЖЕНИЮ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ
12 ноября в администрации городско-
го округа «Город Лесной» состоялось 
очередное еженедельное заседание 
Межведомственной рабочей группы 
по снижению неформальной занято-
сти населения, легализации заработ-
ной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды.

По итогам проведённой ранее выездной 
проверки, в ходе которой были выявлены орга-
низации и индивидуальные предприниматели, 
имеющие признаки неформальной занятости 
и работы по серым зарплатным схемам, на за-
седании были заслушаны пять руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Напомним, что в случаях нарушения трудо-
вых прав со стороны работодателей можно: 
сообщить в администрацию городского округа 
«Город Лесной» по телефонам «горячей линии»: 
6-87-76; 6-88-46; e-mаil: fns@gorodlesnoy.ru.; со-
общить в налоговый орган по месту регистрации 
вашего предприятия или вашего места житель-
ства; обратиться в прокуратуру ЗАТО г. Лесной 
Свердловской области по телефону 4-85-24; об-
ратиться в Государственную инспекцию.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
26 ноября с 15.00 до 17.10 в актовом зале 
Центральной городской библиотеки им. 
П.П.Бажова состоится городской обучающий 
семинар «Организация первичной 
профилактики по предупреждению 
потребления наркотиков среди 
несовершеннолетних».

Организатор мероприятия – отдел защиты 
населения и общественной безопасности адми-
нистрации городского округа «Город Лесной». 
На семинаре прозвучат выступления представи-
телей Нижнетагильского межрайонного отдела 
УФКСН России по Свердловской области, ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России, МБОУ «Центр диагно-
стики и консультирования», общественной ор-
ганизации «Общее дело».

К участию в работе семинара приглашаются 
директора, заместители директоров по воспита-
тельной работе, социальные педагоги, психоло-
ги учебных заведений, социальных учреждений, 
представители молодёжных, общественных, во-
лонтёрских организаций и иных субъектов про-
филактики.

ДНЮ МАТЕРИ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

12 ноября заместитель главы 
администрации городского округа «Город 
Лесной» Сергей РЯСКОВ провёл заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых Дню матери.

Участники совещания обсудили план меро-
приятий, основным из которых станет городской 
торжественный вечер в СКДЦ «Современник»  
27 ноября. В программе праздника: поздрав-
ление от руководителей города и комбината 
«Электрохимприбор», чествование женщин, вы-
ступление приглашённых артистов. В фойе бу-
дет работать выставка-продажа кондитерских и 
кулинарных изделий.

Множество мероприятий, посвящённых Дню 
матери, пройдёт в учреждениях сферы образо-
вания и культуры.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ПРИГЛАШАЕТ

26 ноября в 18.00 состоится открытое 
заседание Общественной палаты Лесного 
по проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В этой встрече примут участие представите-
ли городской администрации, управления соци-
альной политики, ЦМСЧ № 91 и других структур, 
а также представители общественных организа-
ций. Открытое заседание Общественной палаты 
будет проходить в выставочном павильоне ком-
бината «Электрохимприбор». Приглашаются все 
заинтересованные горожане.

Глава администрации город-
ского округа «Город Лесной» 
Юрий ИВАНОВ 13 ноября 
принял участие в работе коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Свердловской области. Со-
вещание по поручению губер-
натора провёл руководитель 
администрации главы региона 
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН. Глав-
ной темой обсуждения стало 
участие общественности в ох-
ране правопорядка и профи-
лактике правонарушений на 
территории Среднего Урала.

В настоящее время в охране пра-
вопорядка задействованы до-
бровольные народные дружины 

(ДНД), дружины, сформированные из 
казачьих обществ и общественных объ-
единений правоохранительной направ-
ленности, создаваемые по месту житель-
ства, работы или учёбы. Всего в регионе 
действует 35 ДНД и 26 казачьих дружин 
общей численностью 1700 человек. В 
этом году с участием представителей на-
родных объединений раскрыто 162 пре-
ступления, выявлено более 3 тысяч ад-
министративных правонарушений.

В своём выступлении Сергей ПЕРЕ-
СТОРОНИН отметил, что общественные 
организации – как наиболее активная 
часть населения – играют важную роль 
в обеспечении правопорядка. По-
мощь населения является серьёзным 
фактором повышения эффективности 
работы правоохранительных органов 
и профилактики правонарушений. 
Правительство Свердловской области 
оказывает поддержку деятельности 
таких общественных организаций. В 

настоящее время создана комиссия 
по предоставлению народных дру-
жинам субсидий из бюджета области 
на страхование дружинников. Главам 
муниципалитетов предоставлены раз-
работанные проекты уставов ДНД и 
рекомендации по порядку их создания. 
Подготовлен прогноз создания ДНД 
до 2020 года. Однако на сегодняшний 
день такие народные дружины работа-
ют только в 10 городах области, в том 
числе – в Лесном. И на прошедшем со-
вещании глава администрации горо-
да Юрий ИВАНОВ поделился опытом 
работы по обеспечению условий для 
создания народных дружин на терри-
тории муниципального образования.

Общественная организация пра-
воохранительной направлен-
ности «ДНД» городского округа 

«Город Лесной» была создана в октябре 
2007 г., а в марте 2015 г. включена в регио-
нальный реестр народных дружин и обще-
ственных объединений. На сегодняшний 
день в составе народной дружины – 80 
человек. При выполнении поставленных 
задач члены ДНД постоянно взаимодей-
ствуют с участковыми уполномоченными 
полиции, сотрудниками патрульно-посто-
вой, дорожно-постовой и других служб 
ОМВД, органами местного самоуправле-
ния. Только за 10 месяцев текущего года 
народные дружинники приняли участие в 
раскрытии 6 преступлений, в выявлении 
627 административных правонаруше-
ний, в том числе: 191 – появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения, 
48 – распитие алкогольной продукции 
в общественных местах, 3 – незаконное 
приобретение наркотических средств. С 
участием ДНД проведено 32 рейдовых ме-
роприятия в рамках оперативно-профи-
лактических операций «Горка», «Малыш», 
«Пешеход», «Подросток-игла», в рамках 
акций «Единый день профилактики», «Без-
надзорные дети», «Семья без наркотиков», 
«Алкоголь» и др. 

Неоценима помощь дружинников 
при проведении мероприятий с мас-
совым пребыванием граждан. Только 
в этом году члены дружины приняли 
участие в 60 массовых и 12 публичных 
мероприятиях, проводимых на терри-
тории городского округа.

– Мы понимаем, что успешная де-
ятельность ДНД невозможна без под-
держки администрации, – отметил Юрий 
Васильевич. – И такая поддержка, в том 
числе финансовая, в соответствии с фе-
деральным законодательством осущест-
вляется. В 2015 г. на создание условий 
для деятельности общественной орга-
низации «Добровольная народная дру-
жина городского округа «Город Лесной» 
из средств местного бюджета выделено 
1036,1 тыс. руб. (для сравнения: 2013 – 
931,9 тыс. руб., 2014 – 946,1 тыс. руб.).

В 2016 г. планируется создать си-
стему дополнительного стиму-
лирования и обучения членов 

народной дружины.
– В Лесном налажено взаимодействие 

администрации, полиции и ОО «Добро-
вольная народная дружина», – подыто-
жил своё выступление глава админи-
страции города Юрий ИВАНОВ. – Это 
сотрудничество при осуществлении со-
вместных действий, координация, вза-
имная поддержка по вопросам охраны 
общественного порядка и общественной 
безопасности, выявления, предупрежде-
ния, пресечения, раскрытия преступле-
ний и правонарушений способствуют 
безопасному проживанию жителей на 
территории городского округа.

Общественная организация «До-
бровольная народная дружина» 
Лесного признана одной из лучших 
в Свердловской области. А опыт 
организации деятельности ДНД в 
Лесном может служить основой при 
создании таких народных дружин в 
других муниципалитетах региона.

Вот уже восемь лет в нашем 
городском округе реализуется 
муниципальная программа по 
обеспечению жильём молодых 
семей при финансировании из 
федерального, областного и 
местного бюджетов. За это время 51 
семья лесничан смогла воплотить 
мечту о своей квартире в жизнь. 

Вспоминая историю, стоит отме-
тить, что осенью 2007 года на 

территории Свердловской области 
именно молодой семье из Лесного 
первой было вручено Свидетельство 
о праве на получение социальной вы-
платы для приобретения жилья. Свиде-
тельство за номером 001. 

Тогда это было новшеством и для 
молодых семей, и для тех, кто занимал-
ся вопросами разработки и внедрения 
того самого механизма (не только у нас 
в городе, а в стране в целом), который 
бы реально мог помочь в решении 
жилищной проблемы для молодых 
семей. За годы реализации програм-
мы удалось сделать немало. Ежегодно 
в Лесном участники муниципальной 
программы по обеспечению жильём 
молодых семей получают возможность 
улучшить свои жилищные условия. А 
торжественная церемония вручения 
Свидетельств о праве на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья молодым семьям стала в адми-
нистрации городского округа уже до-
брой традицией. Событие значимое, 
касающееся абсолютно всех членов се-

мьи, потому и приходят на церемонию 
тоже всей семьёй. 

13 ноября стал знаменательным 
днём для Елены Данилко и её сына 
Ярослава, Алины Жалниной и её 
детей Серёжи и Вики, Александра 
и Анны Князевых и их дочки Насти, 
Ильи и Анастасии Ковальчук и их де-
тей Ивана и Марии, Максима и Ольги 
Черняковых и их дочки Кати. 

Приветствуя участников торже-
ственной церемонии, началь-

ник отдела по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике адми-
нистрации городского округа Наталья 
АНДРИЕВСКАЯ отметила, что вручение 
Свидетельств о праве на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья – это очень важный шаг на боль-
шом пути к мечте, которая уже практи-
чески воплощена в жизнь, и пожелала 
семьям встретить Новый год в новых 
квартирах. 

Тепло поздравил молодые семьи 
со столь важным событием в их 

жизни глава администрации городско-
го округа «Город Лесной» Юрий ИВА-
НОВ, пожелал всего самого доброго 
и торжественно вручил ценный доку-
мент.

В свою очередь молодые семьи по-
благодарили администрацию города 
за помощь и поддержку в решении не-
простого квартирного вопроса.

Напомним, что участником про-
граммы по обеспечению жильём 
молодых семей может стать семья, 
которая является нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. Воз-
раст супругов не должен превышать 
36 лет. Кроме того, семья должна быть 
платёжеспособной. Более подробную 
и необходимую информацию можно 
узнать в отделе по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике 
администрации городского округа по 
тел.: 6-87-94.

В ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА 
ВАЖНА ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЯ

ЖИЛЬЁ – МОЛОДЫМ У пяти семей Лесного 
сбылась заветная мечта

Публичные слушания
24 ноября в 18.00 в администрации города состоятся 

публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Лесной, ул. Орджоникидзе, дом 21, строение 1.
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25 ноября в церемонии открытия Ельцин-центра примут участие Президент России В.Путин и премьер-министр Д.Медведев.

Причиной визита в наш 
город на прошлой неде-
ле «второго человека» в 
Росатоме – Ивана КАМЕН-
СКИХ – стала прошедшая 
с 11 по 13 ноября на базе 
комбината «Электрохим-
прибор» Шестая конфе-
ренция линейных руко-
водителей предприятий 
ядерно-оружейного ком-
плекса. Выкроив в плот-
ной программе конферен-
ции несколько минут для 
общения с журналистами, 
Иван Михайлович охотно 
отвечал на вопросы кор-
респондентов.

О КОНФЕРЕНЦИИ
– Подобные мероприятия, став-

шие для Госкорпорации традици-
онными, несколько лет назад мы 
начали здесь же, в Лесном. С тех пор 
мы побывали с конференцией в Сне-
жинске, Трёхгорном, Сарове, Ниж-
нем Новгороде и Заречном. Цель 
таких встреч – заложить единые 
принципы работы на наших пред-

приятиях. От производственника, 
технолога и конструктора зависит 
очень многое: и качество продук-
ции, и её цена. Собирая мастеров 
вместе, мы стараемся сформулиро-
вать, что бы мастер хотел видеть на 
своём рабочем месте, как руково-
дить, какую зарплату получать и как 
стимулировать рабочих на повы-
шение производительности труда 
и экономию времени протекания 
процесса. Многие из решений, вы-
рабатываемых на конференциях, мы 
внедряем в жизнь.

О СТАТУСЕ «ФЯО» – 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

– В названии комбината «Элек-
трохимприбор» действительно 
появилась новая приставка – ФЯО. 
Федеральная ядерная организа-
ция – это, разумеется, не просто 
три буквы, это серьёзный подход, 
который принят Президентом 
страны. К 2018 году своё существо-
вание почти повсеместно должны 
прекратить ФГУПы – Федераль-
ные государственные унитарные 
предприятия – как неэффективная 
структура управления. Эта форма 
администрирования была хоро-
ша для 90-х годов прошлого века, 
когда аферисты пытались распро-

дать любую собственность, всё, что 
можно. Статус федерального пред-
приятия позволил тогда сохранить 
большую часть ресурсов. Однако 
эффективность работы ФГУПа 
полностью зависит от конкретно-
го человека, руководящего пред-
приятием. А это плохо. В том же 
акционерном обществе стратегию 
определяет не один человек, а со-
вет директоров, соответствующие 
директивы даёт РосИмущество. 
Однако Президент принял реше-
ние, что акционирования наших 
базовых предприятий не будет. 
Поэтому была создана система Фе-
деральных ядерных организаций 
с вертикалью управления «сверху 
донизу». Да, некоторые права ди-
ректоров мы «подрезали», но, с 
другой стороны, новый статус по-
зволит совместить многие пре-
имущества федеральных государ-
ственных унитарных предприятий 
с преимуществами акционерных 
обществ, не  проводя при этом ак-
ционирования.

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОРА» 
НА 2016 ГОД И 
ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

– Отдельно говорить о страте-
гии развития комбината на буду-

щий год не приходится – основные 
показатели уже прописаны для 
него до 2025 года. Несмотря на 
непростую экономическую ситуа-
цию, никакой серьёзной угрозы в 
вопросе существования комбина-
та даже не рассматривается. Оп-
тимизация – да. Но речь идёт не 
о сокращениях, а о внедрении на 
предприятии наиболее эффектив-
ной структуры управления, позво-
ляющей не начальников плодить, а 
максимально полно использовать 
возможности тех сотрудников, ко-
торые на конкретных местах дела-
ют конкретную работу. 

Задачей номер один в предсто-
ящем году я бы назвал импортоза-
мещение. Санкции есть санкции, и 
продлятся они, скорее всего, дол-
го. Наши предприятия попали под 
них по многим направлениям. В 
части основной деятельности, сла-
ва богу, мы остались в довольно 
спокойной обстановке, поскольку 
и раньше создавали собственные 
производства, а вот в некоторых 
смежных направлениях работы 
стали заложниками элементной 
базы. Её, конечно, можно самим 
и отработать, и внедрить, и заста-
вить правильно функционировать, 
но на это нужны и время, и деньги, 
а ставить выполнение Гособорон-
заказа под срыв мы не можем. Поэ-

тому тему импортозамещения кон-
тролирует персонально Президент 
страны. Уровень ответственности 
– самый высокий.

В ближайшей перспективе мы 
планируем развивать направле-
ние, связанное с импортозамеще-
нием, в отраслях промышленно-
сти: это и Роснефть, и Новатэк, и 
Транснефть… Мы заключили со-
глашения о взаимодействии с Мин-
ПромТоргом и с Министерством 
обороны – попробуем вместе раз-
работать отечественное оборудо-
вание, необходимое в названных 
сферах, с тем, чтобы заказы можно 
было разместить на наших пред-
приятиях. К тому же подобная де-
ятельность даст директорам воз-
можность найти дополнительный 
заработок для своих производств 
– Гособоронзаказ сегодня всех не 
прокормит…

Что же касается «Электрохим-
прибора» – за него можно быть 
спокойным. У него хорошие 
перспективы, он живёт и рас-
цветает.

Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ,
член Общественной палаты 

Лесного.
ФОТО АВТОРА.

«Чтобы сделать из людей 
хороших граждан, им следует 
дать возможность проявлять 
свои права и исполнять 
обязанности». 

Сэмюэл СМАЙЛС, 
английский писатель.

Людям издавна свойственно вы-
бирать. Именно на выборе по-

строена любая демократия. Граждане 
вправе формулировать предпочте-
ния, определяя собственную систему 
взглядов, называя любимые книги и 
газеты, свои политические позиции 
и многое другое. Помимо такого по-
вседневного выбора, существует и 
юридически узаконенная процедура 
выборов, благодаря которой форми-
руются органы власти в современных 
демократических государствах. 

Приобрести способность самосто-
ятельно приходить к серьёзным по-
литическим решениям можно, не до-
жидаясь преклонного возраста. Для 
этого нужно лишь понимание важной 
роли выбора каждого гражданина в 
жизни всего общества, а также готов-
ность самому участвовать в полити-
ческой деятельности в качестве либо 
активного политика, либо избирате-
ля. 

Активность молодёжи в решении 
насущных социально-политических 
проблем остаётся очень низкой. 

Часть молодых людей пассивна, и 
одна из причин этого – правовая 
(юридическая) неосведомлённость 
молодых избирателей о тех правах, 
которые предоставляет им законода-
тельство для участия в выборах. 

11 декабря 2015 года состоятся 
выборы депутатов Молодёжного 
парламента Свердловской обла-
сти. Принять участие в них смогут 
молодые люди в возрасте от 14 до 
30 лет включительно, проживающие 
на территории Свердловской обла-
сти. В Лесном избирательные участки 
откроются в этот день во всех обще-
образовательных школах города, 
Полипрофильном техникуме имени 
О.Терёшкина и в ТИ НИЯУ МИФИ. 
Молодые лесничане смогут лично 
повлиять на то, кто из кандидатов 
будет в течение двух ближайших 
лет представлять интересы моло-
дёжи нашего города на областном 
уровне. 

Молодёжный парламент создан 
при Законодательном Собрании 
Свердловской области для непосред-
ственного участия в формировании 
и реализации государственной мо-
лодёжной политики в Свердловской 
области. Парламентариям предстоит 
работать над привлечением научного 
и творческого потенциала молодёжи 
области к участию в разработке ре-
гиональных нормативных правовых 

актов, в том числе по вопросам, за-
трагивающим права и законные инте-
ресы молодёжи, взаимодействовать с 
Законодательным Собранием Сверд-
ловской области, с Администраци-
ей губернатора и Правительством 
Свердловской области, с другими го-
сударственными структурами и орга-
нами местного самоуправления.

Молодёжный парламент вправе 
разрабатывать и принимать по на-
правлениям своей деятельности ре-
шения, которые станут рекоменда-
циями для органов законодательной 
и исполнительной власти Свердлов-
ской области, представительных ор-
ганов муниципальных образований, 
общественных объединений и орга-
низаций.
Молодёжный парламент Сверд-
ловской области состоит из  
50 депутатов, избираемых сроком 
на 2 года. Одним из них станет 
кандидат, набравший наибольшее 
число голосов в нашем избира-
тельном округе, в состав которого 
входят Лесной, Нижняя Тура, Кач-
канар, Новая Ляля и Верхотурье. 

ОТ КАЖДОГО ИЗ ГОЛОСОВ 
МОЛОДЫХ ЛЕСНИЧАН БУДЕТ 

ЗАВИСЕТЬ, КТО ИМЕННО 
ПРЕДСТАВИТ НАШ ГОРОД В 

МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ.

Педагогический и ученический коллективы школы  
№ 76 выдвинули в депутаты Молодёжного парламента 
Свердловской области своего кандидата. Знакомьтесь:

ЧУСОВЛЯНКИН
Иван Сергеевич,

преподаватель 
физической культуры 

школы № 76,
руководитель военно-
патриотического клуба 

«Грифон».

Родился Иван 8 марта 1989 
года. После окончания 

школы № 75 в Лесном он успел не 
только отслужить в Воздушно-де-
сантных войсках Российских Во-

оружённых сил, но и получить диплом с отличием Уральского 
государственного педагогического университета. Работал ин-
структором лечебной физкультуры в санатории-профилакто-
рии «Солнышко», преподавателем ОБЖ и физкультуры в школе 
№ 8, социальным педагогом в городском Центре диагностики 
и консультирования. В настоящее время Иван Сергеевич пре-
подаёт физическую культуру в школе № 76 и в ТИ НИЯУ МИФИ.

В 2015 году Иван Чусовлянкин стал инициатором соз-
дания, а позже – руководителем военно-патриотического 
клуба «Грифон», открытого в сентябре на базе Детского (под-
росткового) клуба Лесного.

Основные задачи, которые Иван Сергеевич ставит для 
себя в качестве члена Молодёжного парламента Свердлов-
ской области, – привлечение молодёжи к здоровому образу 
жизни, патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления, организация досуга и занятости детей, в том числе 
– оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание ка-
дрового резерва для дальнейшего развития органов власти.

Кандидат из Лесного Иван Чусовлянкин:

Благородство. 
  Молодость. 

                                                                  Патриотизм.

11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА СОСТОЯТСЯ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Иван Каменских: 
«КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» 
ЖИВЁТ И РАСЦВЕТАЕТ»
Первый заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» уверен, что градообразующее 
предприятие Лесного ждут достойные перспективы

21 ноября – День работников налоговых органов
Глава города В.Гришин и глава администрации Ю.Иванов поздравили 
налоговиков Лесного с профессиональным праздником. В своём обращении 
первые лица отметили, что от результативности и квалифицированной работы 
налоговых органов зависит не только экономическое благополучие, но и 
социальная защищённость народа, его уверенность в завтрашнем дне.
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www.76sch.ru

В 2015 году школа № 76 награждена орденом А.Макаренко за вклад в развитие просвещения, образования и воспитания детей.

От имени Совета школы 
поздравляем педагогический 
коллектив с 20-летним юбилеем 
школы! Выражаем всем педагогам, 
ветеранам педагогического 
труда и сотрудникам огромную 
признательность за плодотворную 
работу. Пусть дело, которому 
вы себя посвятили, дарит 
удовлетворение и радость! 

В городе много образовательных уч-
реждений, работающих так, чтобы 

дети с радостью приходили, получали зна-
ния, росли здоровыми, добрыми и счаст-
ливыми. Но среди всех есть одна, которая 
особенно нам дорога. Это наша родная  
76 школа! Благодаря коллективу педа-

гогов воплощаются в жизнь слова Пре-
зидента России В.В.Путина: «Необходимо 
воспитывать граждан страны, впитавших 
её историю и традиции. Граждан с широ-
ким кругозором».

Наша 76 школа привлекает инноваци-
онными процессами. В ней смело внедря-
ются проектные и ИКТ-технологии, эффек-
тивно реализуются ФГОС начального и 
основного общего образования. В школе 
работают настоящие энтузиасты своего 
дела, обладающие высокой квалифика-
цией и широким кругозором. К каждому 
из детей они могут найти подход, заинте-
ресовать ребёнка, развить в нём талант и 
способности, тягу к знаниям. А награда за 
труд – образованные, грамотные ученики, 
будущее нашего города. 

Радует, что выпускники школы при-
водят своих детей в её первые 

классы, что многие из них возвращаются 
в неё не только в качестве родителей уче-
ников, но и в качестве педагогов. Радуют 
и многозначительные победы педагогов и 
учеников школы в конкурсах, фестивалях, 
конференциях, олимпиадах.

От всей души поздравляем коллектив 
школы с юбилеем, желаем ему способных 
учеников, процветания, развития, финансо-
вого благополучия и стабильности и новых 
творческих побед и начинаний! Пусть тепло 
души, которое вы каждый день дарите де-
тям, вернётся к вам уважением, благодарно-
стью и достижениями ваших учеников!
Е.МИРОШКИН, А.ПАВЛОВ, Е.ИСХАКОВА 

от имени Совета школы.

ШКОЛА С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ...
Школа является важным элементом в реализации 

стратегических задач модернизации и инноваци-

онного развития России.
В нашем учреждении есть всё необходимое, чтобы 

решать главные задачи современного образования, а 

именно: прочный, надёжный фундамент знаний и опыта, 

грамотно заложенный основателями школы, отличная 

материальная база и яркий коллектив профессионалов.

Несмотря на относительно молодой, двадцати-

летний возраст, школа имеет чётко сформированные 

традиции и богатый опыт лидера. Но самое главное, 

что и у преподавателей, и у учеников есть тяга к твор-

честву, свежесть взглядов и мыслей, без которых не-

возможно развитие. А значит, у школы есть будущее!

Николай ВОСТРЯКОВ,
директор школы № 76.

Н.Востряков.Урок биологии. Педсовет по новым формам оценивания деятельности обучающихся.

Любой счастливой мысли проявленье
И дерзость строк, пришедших 

неспроста,
Всё возникало с чувства удивленья,
Всё начиналось с чистого листа…

Вот так, «с чистого листа», 1 сентя-
бря 1995 года начала свою летопись 
средняя общеобразовательная шко-
ла № 76. Её порог перешагнули 740 
учеников и 44 педагога. Существен-
ный, неоценимый вклад в подготов-
ку и открытие школы внесли глава 
города А.Иванников, заместители 
главы В.Глацких, Е.Дряхлов и заве-
дующая ГОРОНО С.Угрюмова.

Говорят, что хороший строитель 
никогда не экономит на фунда-
менте. Фундамент нашей школы 

– это профессиональный и творческий 
коллектив педагогов. Мы сразу опре-
делили своё направление развития – 
экологическое. Приоритетными стали 
здоровьесберегающие технологии. Для 
этого в школе были созданы все усло-
вия: три спортивных и тренажёрный 
залы, два плавательных бассейна, сауна, 
стадион, четыре спортивных площадки, 
комната психологической разгрузки.

В школе проводились театрально-
игровая программа «Чистофета», факуль-
тативный курс «Полезные привычки», 
классные часы, спортивные праздники. 
Каждый учебный день начинался с заряд-
ки. А физминутки стали неотъемлемой ча-
стью уроков в начальном и среднем звене.

В течение всех двадцати лет коллек-
тив учеников и педагогов держит пальму 
первенства в спортивной жизни города.

Шесть лет педагогический коллектив 
работал над созданием модели школы 
ноосферного образования. На базе 
школы образована экспериментальная 
площадка под руководством доктора 
педагогических наук профессора РГППУ 
Галины Сикорской. Основные задачи 
эксперимента решались через систему 
учебных полигонов и исследователь-
ских площадок. Было организовано 11 

учебных полигонов и 2 внешних мони-
торинговых площадки.

Особое внимание всегда уделя-
лось исследовательской дея-
тельности и работе с одарённы-

ми детьми. По результатам данной работы 
школа стабильно занимает одно из при-
зовых мест в городе. Особенно яркие впе-
чатления остались от участия наших детей 
под руководством учителей английского 
языка в международном форуме «Моло-
дое поколение против ядерной угрозы» в 
Монтерее (США) и победы юных астроно-
мов под руководством С.Безгодкова.

Добрыми школьными традициями 
стали Праздник первоклассника и Дни 
здоровья, осенние ярмарки и школьные 
новогодние спектакли, Проектные дни и 
встречи с курсантами военных училищ 
в День защитника Отечества, школьные 
НПК и «Успех года», проведение эколо-
гических праздников и участие в област-
ной акции «Родники». Поэтому победа 
в экологическом марафоне «Марш пар-
ков» в 2002 году не была случайностью.

В 2004 году по результатам участия в 
областном конкурсе 76-я стала лучшей 
школой Свердловской области, дипло-
мантом Всероссийского конкурса в но-
минации «Педагогический поиск – 2004» 
и вошла в сотню лучших школ России.

Значительный вклад в становле-
ние и развитие учреждения внесли 
учителя, отмеченные высокими зва-
ниями «Отличник народного просве-
щения» и «Почётный работник обра-
зования РФ»: Е.Шишкина, З.Кудымова, 
Т.Гурьева, М.Канашевская, С.Воронкова, 
Е.Булко, Т.Лобанова, Л.Основина, Е.Ми-
хайлова, Л.Кабанова, В.Зюзь, А.Сафонов, 
О.Романова, Т.Левкина.

Коллектив школы благодарит за вни-
мание, заботу, моральную и материаль-
ную поддержку Управление образова-
ния и администрацию города Лесного.

Людмила ТЕТЕРИНА,
первый директор школы № 76,
Заслуженный учитель России.

Дифференцированный под-
ход в обучении и воспита-

нии, создание проблемных ситуа-
ций, поиск нестандартных решений, 
участие в исследовательской рабо-
те помогают в достижении намечен-
ных целей как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности.

Вопросы личностного развития 
подрастающего поколения решают-
ся в тесном сотрудничестве с семья-
ми учащихся через различные фор-
мы работы: конференции, заседания 
родительского комитета, открытые 
педсоветы, педлектории, деловые 
игры, дни открытых дверей.

Учителя заинтересованно обме-
ниваются опытом, активно участвуя 
в конкурсах профессионального 
мастерства и грантовых проектах.

В 2007 году коллектив шко-
лы под руководством 

Л.Якимовой выиграл грант в один 
миллион рублей в  рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование». В 2013 году школа 
стала лауреатом  конкурса «Школа 
года 2013 – лидер в области вне-
дрения инновационных техноло-
гий», а директор школы отмечена 
наградой «Директор года 2013», 
авторский коллектив учителей 
начальных классов – лауреат  На-
циональной премии, обладатель 
диплома II степени в номинации 
«Лучший цикл воспитательных ме-
роприятий 2014 года». Второй год 
подряд администрация и учителя 
принимают участие в дистанцион-
ном Всероссийском конкурсе «Эли-
та Российского образования». 

В этом году учителя начальных 
классов впервые участвовали в  фе-
стивале педагогического мастерства 
«Начальная школа: успешный старт 

в качественное образование». За 
представленные методические раз-
работки учитель начальных классов 
Е.Михайлова была удостоена  Дипло-
ма I степени Всероссийского конкурса 
профмастерства «Мой лучший урок 
по ФГОС». За активное участие в ме-
роприятиях Национальной системы 
развития научной, творческой и инно-
вационной деятельности молодёжи 
России «Интеграция» учитель началь-
ных классов  Л.Основина удостоена 
медали «За творческий вклад в науку, 
культуру и образование России».

Шестой год подряд наша 
школа осваивает новые об-

разовательные стандарты общего 
образования. Для свободного само-
выражения учащихся школы орга-
низованы постоянно действующие 
площадки, в том числе: арт-галерея, 
школьная газета, школьный музей, 
сайт, спортивно-оздоровительный 
комплекс, военно-патриотический 
клуб, научное общество учащихся, 
волонтёрское движение, эколого-
экспедиционный отряд.

Ученики школы результативно уча-
ствуют в областном экологическом 
форуме, в работе областной школы 
«Юные исследователи природы», От-
крытой Всесибирской олимпиаде 
школьников по биологии и химии, 
Олимпиаде Санкт-Петербургского 
университета по биологии, Россий-
ском национальном юниорском кон-
курсе, Региональном конкурсе юных 
исследователей природы, Российском 
национальном юниорском водном 
конкурсе, Международном конкурсе 
исследовательских работ и проектов 
школьников «Дебют в науке» (УрГЭУ), 
Всероссийском детском конкурсе 
научно-исследовательских и твор-

ческих работ «Первые шаги в науке», 
региональных конкурсах проектов 
для школьников «Я выбираю туризм», 
«Твои первые открытия», «Интел-
лект+», Всероссийской олимпиаде 
«Созвездие-2015», Конкурсе исследо-
вательских работ школьников памяти 
А.Кикоина и И.Кикоина СУНЦ. Восемь 
учеников нашей школы, воспитанни-
ки Т.Лобановой и Е.Ивановой, благо-
даря высоким результатам на олим-
пиадах и НПК по биологии, экологии и 
информатике, стали лауреатами пре-
мии Губернатора Свердловской об-
ласти и премии Президента РФ.  Такие 
высокие результаты коллектива – итог 
большой заботы и внимания админи-
страции города и управления образо-
вания под руководством О.Пищаевой, 
плод успешного сотрудничества шко-
лы и семьи.

В будущем учебном году пла-
нируем открыть в старшей школе 
профильный класс естественнона-
учного направления и группы изу-
чения второго иностранного языка 
в основной школе.

Мы стараемся, чтобы наша 
школа № 76 была добрым 

домом, который помогает опреде-
лить путь к себе и путь в мир, в ко-
тором учат и учатся сопереживать 
и сорадоваться, где раскрываются 
способности всех и каждого.

Коллектив учеников и учителей 
школы № 76 стремится созидать 
будущее России с глубокой ве-
рой в силу разума и добра.

Светлана ВОРОНКОВА, 
зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 
Почётный работник общего 

образования РФ.

ПУТЬ К СЕБЕ И ПУТЬ В МИР

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ…

С чего начинается школа? С урока или учителя? С ученика или семьи? Душа 
любого дела – люди. В нашем творческом педагогическом коллективе 31 педа-
гог имеет высшую квалификационную категорию, 27 – первую категорию, 12 из 
них имеют звания «Почётный работник общего образования РФ» и «Отличник 
народного просвещения».  Наш коллектив объединяет общая цель – формиро-
вание гуманной, творческой, социально активной личности. 

Школе № 76 – 20 лет!
За годы работы школа осуществила 13 выпусков. 

17 одиннадцатиклассников закончили школу с золотой, 
а 48 – с серебряной медалью. Ежегодно около 70% выпускников 
школы поступают в различные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 

Перми, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Лесного.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Уже который год 
в нашем городе 
проводится 
торжественная 
и волнительная 
церемония 
вручения стипендий 
главы городского 
округа лучшим 
школьникам 
Лесного. По 
сложившейся 
традиции в 
конференц-зале 
администрации 
собираются самые 
талантливые и 
целеустремлённые 
ребята – те, от 
которых в дальнейшем будет 
зависеть будущее нашего 
города и всей России.

В минувший вторник, 17 ноября, 
глава города Виктор Гришин 
вручил сертификаты на полу-

чение стипендий 56 юным лесничанам, 
достигшим больших успехов в учёбе, 
научно-исследовательской деятель-
ности, в области культуры и спорта. 
Несмотря на сложности, которые воз-
никают при формировании бюджета, 

руководство Лесного всегда находит 
возможность поощрить одарённых де-
тей. И этот год не стал исключением.

– Эта стипендия – ваш огромный 
труд. Уверен, что, получив её, вы ещё 
больше укрепитесь в стремлении до-
стигать новых результатов во имя нау-
ки, спорта, искусства и, конечно, нашей 
прекрасной Родины, – сказал в привет-
ственном слове глава города Виктор 
ГРИШИН. – Особые слова благодарно-
сти хочется сказать вашим родителям, 
педагогам и наставникам, которые де-
лают всё возможное для того, чтобы 
вы продолжали радовать нас своими 

победами. Обнаружить талант – пол-
дела. Огранить его, словно бриллиант, 
сделать так, чтобы он засверкал, –  
серьёзная, кропотливая, коллективная 
работа, которую взрослые проводят с 
вами каждый день. Надеюсь, впереди 
вас ждут только успехи!

Вручение сертификатов стипенди-
атам главы проходило в трёх блоках: 
образование, культура, спорт. Среди 
представителей сферы образования – 
победители олимпиад, претенденты на 
медали. Культуру представляли лауре-
аты всероссийских и международных 
конкурсов. Среди спортсменов – ре-
бята, достигшие высоких побед на раз-
личных престижных соревнованиях.

Гость мероприятия – лауреат пре-
мии «Успех года», начальник Межре-
гионального управления № 91 ФМБА 
России Евгений МИРОШКИН поздравил 
школьников с получением сертифика-
тов и пожелал ребятам не останавли-
ваться на достигнутом, прославлять 
наш город и нашу страну.

В завершение церемонии перед 
собравшимися выступил во-
кальный ансамбль Детской му-

зыкальной школы «Экспромт» (руково-
дитель Т.Карепина), а новоиспечённые 
стипендиаты держали ответное слово.

Лауреат премии Президента России, 
ученик 64 школы Александр СОВКИН 
и мастер спорта РФ, воспитанница 
ДЮСШ Юлия АБОЛЕМОВА от лица та-
лантливой и успешной молодёжи Лес-
ного поблагодарили администрацию 
города, руководителей Управления 
образования, отдела культуры, спорта, 
педагогические коллективы общего и 
дополнительного образования, сво-
их наставников, тренеров и, конечно, 
родителей за помощь и поддержку, за 
то, что они приметили способности и 
таланты ребят и помогли «разжечь из 
искры костёр».

– Мы готовы к новым открытиям и 
новым свершениям. Желаю каждому 
стипендиату, чтобы никогда не погас 
свет его мечты! Мы уверены, у нас всё 
получится! – сказал Александр.

– А мы, в свою очередь, всегда рады 
видеть вас в нашем городе! Получайте 
образование и возвращайтесь в род-
ной Лесной! Помните, что, только па-
дая и вставая, работая над собой еже-
дневно, ежемесячно и ежегодно, вы 
совершенствуете себя и становитесь 
людьми с большой буквы! – подытожил 
церемонию её ведущий, заместитель 
главы администрации по вопросам об-
разования, культуры и спорта  Сергей 
РЯСКОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
www.edu-lesnoy.ru

РАКУРС

По данным ООН, каждый год ДТП уносят 1 млн. 300 тысяч жизней. От 20 до 50 млн. человек получают различного рода травмы.

12 ноября в актовом зале школы № 75 
собрались старшеклассники, чтобы  
принять участие в акции, посвящённой 
Дню памяти жертв ДТП, который мировое 
сообщество проводит каждое третье 
воскресенье ноября. Только за 9 месяцев 
2015 года на российских дорогах погибло 
16 тысяч человек, ранено – свыше  
168 тысяч. И это в мирное время…

МЕЧТЫ, КОТОРЫМ 
НЕ СУЖДЕНО 

ОСУЩЕСТВИТЬСЯ

Объединёнными усилиями старшего инспекто-
ра ГИБДД по пропаганде Ирины ЖУЖГОВОЙ, заме-
стителя директора школы по правовому воспита-
нию Олега АНТИПИНА и совета старшеклассников 
была разработана и проведена профилактическая 
программа, которую тут же окрестили «краш-
тестом» и «шоковой терапией».

Для начала ребятам предложили поделиться 
своими мечтами. Запечатлев самые дорогие серд-
цу недостижимости на стикерах, дети приклеили 
их на большой воздушный шар. После в зале погас 
свет, и аудитории была представлена ужасающая 
подборка видеозаписей ДТП с участием пешехо-
дов.

Центральным моментом программы стала ре-
альная, случившаяся этим летом история восьми-
летнего жителя Екатеринбурга Никиты, который 
попал в страшную аварию вместе с мамой и бра-
том. Вот на кадрах мальчик, задувающий свечи 
на именинном торте, мальчик, затаивший в душе 
самую заветную, самую прекрасную мечту. Через 
секунду зритель видит того же ребёнка – пациен-
та реанимации, обездвиженного, безмолвного. В 
одночасье он оказался на грани жизни и смерти: 
судьбу мальчика исковеркал пьяный водитель.

В зале снова включается свет, и воздуш-
ный шар, наполненный мечтами и надежда-
ми школьников, неожиданно лопается. Дети 
понимают – вот так в любую секунду может 
взорваться их мечта. По свидетельству ребят 
– участников акции, по телу бежали мурашки в 
момент демонстрации кадров, запечатлевших 
аварии с участием пешеходов.

«Я обязательно обращусь дома к родителям 
с просьбой впредь быть на дороге ещё осмотри-
тельнее», – отметила по завершении мероприятия 
десятиклассница Инна СКВОРЦОВА.

«Мне очень жаль детей, которые страдают в 
ДТП, – поделилась впечатлениями ученица 10 «Б» 
Полина МЕЛЕНТЬЕВА. – Сегодня я поняла – никто 
не застрахован от беды, и поэтому мы должны 
быть очень внимательны каждую минуту».

Председатель совета старшеклассников школы 
№ 75 Илья ЗУБКОВ, ведущий мероприятие, выра-
зил своё отношение к проблеме чётко и ясно: «И 
водители, и сами пешеходы зачастую проявляют 
невнимательность. Проблема стоит остро, мы 
должны с этим что-то делать – лучше освещать 
улицы, проводить больше профилактической ра-
боты. 

Страшно видеть кадры хроники ДТП, каждый из 
нас должен сегодня, придя домой, поговорить ещё 
раз со своими родителями о безопасном вожде-
нии, каждый родитель обязан постоянно учить 
своих детей быть внимательными на дороге».

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

ТАЛАНТЫ, 
ДОСТОЙНЫЕ ПРИЗНАНИЯ

Итоговая аттестация – 2016
Для допуска к ЕГЭ выпускники должны успешно написать итоговое сочинение. 
Обязательными остаются экзамены по русскому языку и математике. 
Минимальные баллы ЕГЭ сохраняются на прежнем уровне. С 2022 года 
обязательным предметом ЕГЭ станет иностранный язык. Обсуждается вопрос 
введения в число обязательных экзамена по истории.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото Д.ПОДЪЕФЁРОВА

В.Гришин поздравляет обладательницу стипендии в номинации «Образование».

Фото на память лауреатов стипендии в номинации «Культура».

Очаровательная юная спортсменка получает свидетельство из рук главы города.
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В ОДНУ СТРОКУ:

В рамках 
проведения 
Всемирного дня 
качества, который 
мебельная фабрика 
«Миларум» 
отмечает ежегодно, 
мы, как и всегда, 
организовали 
конкурсы 
профессионального 
мастерства.

В с о р е в н о в а н и я х 
между бригадами 
по производству 

корпусной и мягкой мебели 
оценивались такие показате-
ли, как скорость и качество 
сборки. В цехе по производ-
ству мягкой мебели лучше 
всех сработала бригада Ва-
силия Попова, в которой тру-
дятся М.Иванов, А.Макаров, 
Д.Жариков, Н.Зазимко, 
А.Понасенко, С.Шумов. Ре-
бята полностью оправдали 
девиз своей сплочённой 
команды: «По качеству – мы 
впереди!».

А вот в цехе по произ-
водству корпусной мебели 
победу разделили между со-
бой два коллектива: бригада 
Олега Пальшина (С.Иванов, 
Л.Перевалов, П.Зуб, А.Попов, 
И.Рязанов, В.Котельников, 
Е.Зубакин) и бригада Сергея  
Помыкалова (А.Казаков, В.Зай- 
цев, С.Самсоненко, А.Пав-
лочев, А.Согрин).

Всемирный день каче-
ства стал прекрасным по-
водом отметить работников 
фабрики «Миларум» за до-
бросовестный труд. Благо-
дарности вручены Алёне 
Карповой, Оксане Кочано-
вой и Екатерине Столбуно-
вой. За последовательную 
работу в построении си-
стемы качества и высокую 
личную эффективность, са-
моотдачу и качественное 
выполнение работ благо-
дарность объявлена началь-
нику отдела технического 
контроля Ольге Викторовне 
Яковлевой.

Качество нашей ме-
бели и сервиса яв-
ляется ключевым 

преимуществом в условиях 
жёсткой рыночной конку-
ренции. Это стандарт, по ко-
торому покупатели судят о 
нас.

Поэтому мы активно вне-
дряем систему менеджмента 
качества по международным 
стандартам ISO 9001.

Учитывая потребности 
рынка, все модные тенден-
ции в дизайне, тканях, мы 
постоянно обновляем свой 
ассортимент.

Внедрены элементы си-
стемы бережливого произ-
водства.

Проведена реорганиза-
ция рабочих мест для более 
рационального использова-
ния рабочего времени.

Мы регулярно об-
новляем оборудо-
вание, материалы, 

технологии работ, совершен-
ствуем знания и умения на-
ших сотрудников.

Результатом постоянной 
работы в менеджменте ка-
чества стала наша победа в 
2014 году во Всероссийском 
конкурсе «100 лучших това-
ров России».

Не останавливаясь на 
достигнутом, фабрика под-
няла планку, и на сегодняш-
ний день наша продукция 
участвует во всероссийской 
конкурсной программе «Рос-
сийское качество».

Главной оценкой каче-
ства для нас являются на-
личие постоянных, доволь-
ных потребителей и рост 
новых.

Поздравляем всех с этим 
значимым праздником! 
Желаем успехов, 
процветания, интересных 
творческих планов и 
чтобы в вашей жизни 
никогда не возникало 
проблем с качеством.
Мы держим марку!

305 млн. рублей из федерального и областного бюджетов направят  на  модернизацию оборудования для малого и среднего бизнеса.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ  
ПЕРЕД НОВОЙ 

УГРОЗОЙ
Сотрудники поли-

ции призывают 
граждан к бдитель-

ности в связи с 
новой мировой 

угрозой под 
названием 
«Исламское 
государство».

З а в е р б о -
ванные жи-

тели, проживающие в России, могут попы-
таться совершить террористические акты на 
территории нашей страны, а также в нашем 
городе. Обо всех известных формировани-
ях или вербовщиках запрещённой в России 
группировки «Исламское государство» не-
обходимо сообщать сотрудникам полиции. 
Любая информация поможет сотрудникам 
полиции оперативно отреагировать на угро-
зу и предотвратить беду.

Родители! Будьте бдительны по отно-
шению к своим детям, контролируйте их 
общение в социальных сетях: именно там 
обученные люди могут психологически 
воздействовать на подростков и молодёжь, 
которые находятся в группе высокого ри-
ска. Поинтересуйтесь, чем увлечены ваши 
дети и какие сайты они посещают. Побесе-
дуйте с ними о терроризме и опасности, ко-
торую он представляет для нашей страны и 
человечества в целом. Необходимо сфор-
мировать у детей ясное понимание опас-
ности терроризма для всего человечества. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной» при-
зывает граждан сообщать о появлении на 
просторах Интернета информации терро-
ристической и экстремистской направлен-
ности. 

ЮРИСТЫ – ДЕТЯМ
20 ноября состо-
ится Единый день 
оказания бесплат-
ной юридической 
помощи детям, 
организованный 
местным отделе-
нием «Ассоциации юристов России». 

В рамках акции юристы городских орга-
низаций окажут бесплатную юридическую 
помощь по вопросам правового характера 
обратившимся детям.

Приём ведут:
МОИСЕЕНКО Алексей Викторович, ру-

ководитель группы правовой и договорной 
работы Управления образования. Кирова, 20, 
каб. 5, тел. 4-35-86. Часы приёма: 11.00–13.00.

КУЗНЕЦОВ Николай Степанович, юрис-
консульт МБУ «СКДЦ «Современник», Лени-
на, 22, каб. 115, тел. 4-75-53, с 14.00 до 16.00.

КЫНКУРОГОВ Евгений Сергеевич, заме-
ститель главы администрации по режиму и 
безопасности. К.Маркса, 8, каб. 45, тел. 6-88-
11, с 10.00 до 12.00.

КАШУ Михаил Васильевич, советник 
главы городского округа «Город Лесной». 
К.Маркса, 8, каб. 38, тел. 6-88-91, с 9.00 до 11.00.

ФИЗКУЛЬТУРА  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЁННЫХ

В нашу редакцию поступил вопрос от 
представителя обеспокоенного роди-
тельского сообщества Лесного:

«Детям после болезни дают справку в 
школу, где указано: освободить от физиче-
ской нагрузки на уроках физкультуры. Значит 
ли это, что ребёнок должен переодеваться в 
спортивную форму и выполнять упражнения 
без нагрузки? Так утверждает учитель физ-
культуры. Просим разъяснить данную фор-
мулировку, чтобы не возникало споров между 
родителями и преподавателями».

На вопрос родителей отвечает зам. на-
чальника Управления образования Илья 
ИВАНОВ: 

«В соответствии с Правилами безопас-
ности занятий по физической культуре и 
спорту в общеобразовательных школах, ут-
верждёнными Министерством просвещения 
СССР 19 апреля 1979 года, согласованными 
заместителем Главного государственного са-
нитарного врача СССР, учащиеся, временно 
освобождённые от занятий физическими 
упражнениями, обязаны присутствовать 
на уроках физической культуры, при этом 

допускается их привлечение учителем 
к подготовке занятий. Во время уроков 
физической культуры для обучающихся, 
освобождённых от занятий физическими 
упражнениями, организуется учебная де-
ятельность по предмету в соответствии с 
их возможностями (теоретическая подго-
товка, практическая подготовка, не свя-
занная с физическими нагрузками)».

Таким образом, несложно сделать вы-
вод, что переодевание в спортивную форму 
и присутствие ребёнка на школьном уроке 
физкультуры вполне допустимо, если ребё-
нок может осуществить ряд нехитрых дей-
ствий без вреда для здоровья. Надеемся, что 

среди преподавателей физической культуры 
в школах нашего города нет не способных 
дать адекватную оценку состоянию ребёнка.

И, как правильно указал наш читатель 
в своём обращении, после болезни осво-
бождение даётся от физической нагруз-
ки, а не от посещения урока физической  
культуры.

ШТРАФ  
ДО 100 000 РУБЛЕЙ

За незаконную вырубку деревьев и 
кустарников предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная ответствен-
ность.

Согласно статье 8.28 КоАП РФ, такие дей-
ствия влекут наложение на граждан админи-
стративного штрафа в размере от 3 000 до  
3 500 рублей, на должностных лиц – от 20 000 
до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 
50 000 до 100 000 рублей. За эти же деяния, 
если они совершены в крупных размерах, 
предусмотрена уголовная ответственность. 
Согласно ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений», максимальным нака-
занием для правонарушителя может стать 
лишение свободы на срок до 6 лет.

Свидетелям таких преступлений необхо-
димо позвонить в дежурную часть ОМВД по 
телефону 4-80-03.

МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА КАЧЕСТВО!

z

Качество – это когда возвращаются клиенты, а не мебель!»

Бригада Василия Попова: «По качеству – мы впереди!»

РКЦ информирует
Финансирование для выплаты компенсаций расходов на оплату 

за ЖКУ за октябрь 2015 года льготникам областного регистра (ве-
тераны труда, труженики тыла, многодетные семьи и т.д.) задержи-
вается. При поступлении финансирования из областного бюджета 

выплата компенсаций будет произведена незамедлительно. 



8 ВЕСТНИК
№ 47

 19 ноября 2015 года

В ОДНУ СТРОКУ:

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

Г. Нижняя 

Тура, ТЦ “77”

Сделаешь заказ до 1 декабря 

и Новый год встретишь 

на новой 
кухне!

Г. Нижняя Тура, ТЦ “77”, 

3 ЭТАЖ

ДИВАНЫ 
для всей семьи

от 9 990c

ИДЕАЛЬНО 
ТОЧНЫЕ 
ДЕТАЛИ

ВЫСОКО-
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

УНИКАЛЬНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ

НОВЕЙШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Добро пожаловать в мир  Luxury!
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ:
 ламинированные – 
    от 2 000 р.;
 экошпон, ПВХ – 
    от 4 000 р.;
 шпонированные – 
    от 6 000 р.
 Сейф-двери (Россия) – 
    от 8 000 р.
Пластиковые окна – 
от 11 000 р.
Балконы алюминиевые 
– от 16 000 р.
Натяжные потолки 
– от 450 р./м2.
Рулонные шторы.

 МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ Ульяновской 
фабрики «ЛУИДОР»,  
«КРОНА». 
СЕЙФ-ДВЕРИ «TOREX», 
«АРГУС», «БУЛЬДОРС».
ПЕНСИОНЕРАМ – 
СКИДКИ.

САЛОН ПРОДАЖ «СВОИ ДВЕРИ», 
WWW.СВОИДВЕРИ.РФ. Г. Лесной, 

ул. Сиротина, 11. 8-953-056-4585.

 Установка межкомнатных 
     и сейф-дверей.
 Обшивка лоджий 
     и балконов.
 Ремонт и установка замков.

До 1 декабря РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК»  ПРЕДЛАГАЕТ 

ВЫГОДНЫЕ  
ЦЕНЫ 

НА РЕКЛАМУ
ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ!

ЗАКАЖИ ТРИ ВЫХОДА рекламного блока 
в «Вестнике» и ПОЛУЧИ РЕКЛАМУ на сайте 

www.vestnik-lesnoy.ru  БЕСПЛАТНО!

98-4-58  98-4-68
«Диана»ТАКСИ

- Новые а/м «Шкода Рапид».
- Перевозка детей в автокреслах.
- Медицинский контроль водителей.
- Отчётные документы на проезд.
- Доступные цены 
  на междугородние поездки.

СОЛЯРИЙ.
В НОВЫЙ ГОД 

С НОВЫМ ЗАГАРОМ!

Г. Лесной, ул Ленина, 101а, 
«Златоцвет», с 10.00 до 20.00.

8-950-659-9992.

Абонементы и подарочные 
сертификаты от 500 рублей 

и более.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Лесничане и нижнетуринцы! 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ перевозку грузов 

от 1 до 24 000 кг между адреса-
ми 2000 городов России, Казахстана, Китая, 

Белоруссии и Украины по тел.: 

8-800-25-09-555 (звонок бесплатный), 
ОАО «АТП», г. Лесной, Промышленный проезд, 3, 

www.atp-lesnoy.ru, график работы: с 8.00 до 19.00. 

Транспортная компания 
«КИТ», г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 269, 
тел.: (343) 216-63-30, 

www.TK-KIT.ru. 
Всегда видно нахождение 

вашего груза на сайте. 
БЫСТРО! ДЁШЕВО! НАДЁЖНО!

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

ЗООСАЛОН «ЮЛИКА» 
(ул. Энгельса, 6) 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА СОБАКАМИ 
(мытьё, стрижка,  гигиена). 

Тел.: 8-922-205-0083.

Вертикальный коллагенарий. Наш адрес: ул. Ленина, 101а, «Златоцвет», тел. 8-950-659-9992.

Магазин «МОДНИЦА», ул. Мира, 22

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ.

ЗИМА: 
ШУБЫ, 
ДУБЛЁНКИ, 
ПАЛЬТО.

«Пантера»
САЛОН-МАГАЗИН

Ул. Ленина, 66, 
г. Лесной.

МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62» 
(ул. Карла Маркса, 15) 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ:

Рассрочка платежа.
Контактные телефоны: 
4-92-10; 4-15-67; 
8-906-811-4361.

Водитель категории «В».
Основы парикмахерского 
дела.
Основы массажа.
Повар.
Основы работы на ПК.
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В ОДНУ СТРОКУ: В 2016 году размер материнского капитала в России останется на уровне 2015 года. Выплаты составят 453,26 тысячи рублей.

www.vestnik-lesnoy.ru

ЖИЗНЬ

ВАРИСЬ, МЫЛО, 
ДУШИСТОЕ, 

ПЕННОЕ!
Есть среди нас люди, увлечённые 
интересным занятием – 
мыловарением. По специальным 
технологиям они изготавливают 
в домашних условиях душистое и 
полезное для кожи мыло. 

Называют они 
его «мыло домо-
витое». Почему? 
Во-первых, рецепт 
у каждого кусоч-
ка неповторимый, 
оригинальный и 
форма привлека-
тельная. Во-вторых, 
сам процесс мы-
ловарения – это 
увлекательнейшее 
занятие для всей 
семьи. А ещё – воз-
можность таким об-
разом приготовить 
для кого-то своими 
руками неординар-
ный подарок.

Один из энту-
зиастов движения 
мыловаров – Олег 
ХОЛОДИЛОВ – объявляет конкурс «Кубок трёх 
городов» (с элементами интерактивного голосо-
вания). Его поддерживают группа энтузиастов, 
а также сотрудники Дворца культуры Нижней 
Туры, Центра правовой и социальной помощи 
населению Лесного и заинтересованные жители 
Качканара. В общем, для участия в конкурсе объ-
единяются энтузиасты-мыловары трёх городов-
соседей и приглашают участвовать всех желаю-
щих.

Мастер считает, что энтузиастов этого инте-
ресного занятия в округе немало. Вот и решил 
конкурсом собрать всех воедино, обменяться 
впечатлениями с единомышленниками в творче-
стве и красоте, встретить Новый год подарками. 
И ведь получится. У него получится!  Дело-то бла-
гое.

Итак, о конкурсе мыловаров «Кубок трёх 
городов»

Тема конкурса: Новый год. 
Цель: способствовать развитию малого биз-

неса, познакомить с новым видом прикладного 
творчества всех заинтересованных граждан и 
особенно людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Номинации: «Кубок трёх городов», «Юный мы-
ловар», «Преодоление», «Приз зрительских сим-
патий».

Требования: высокохудожественное испол-
нение, оригинальность идеи, грамотный рецепт 
мыла.

Условия: к заявке прилагаются три работы с 
описанием истории изготовления образца, дву-
мя фотографиями, данными исполнителя. При-
сылать заявки нужно на электронный адрес: 
milo-lesnoe@yandex.ru. Контактный телефон: 
8-950-648-5305.

Конкурсные работы будут рассматриваться 
независимым жюри, оцениваться по количеству 
набранных голосов в процессе голосования 
зрителей в соцсети «Одноклассники» в группе 
«Мыло домовитое». 

Срок приёма заявок – с 1 по 12 декабря, под-
ведение итогов – с 15 по 30 декабря. Церемония 
награждения победителей состоится 7 января в 
ДК Нижней Туры, начало в 14.00. Там же пройдёт 
ярмарка-продажа мыла ручной работы местных 
мастеров и благотворительная акция «Сделай 
подарок». Все желающие участники конкурса 
могут подарить свои изделия воспитанникам 
Нижнетуринского детского дома.
Организаторы конкурса приглашают 
для участия в его проведении спонсоров 
из числа предпринимателей и всех 
неравнодушных людей.

Наталья КОЛПАКОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА О.ХОЛОДИЛОВА.

Жизнь всегда лучше, об этом каж-
дый день напоминают нам, мате-
рям, глаза рождённых нами буду-
щих гениев.

Откровение одинокой молодой 
мамы: «Когда я узнала, что 
беременна вторым ребёнком, 

моему старшему сыну не было и двух 
лет. Слёзы, шок… Я всерьёз думала о 
том, чтобы избавиться от нежеланно-
го бремени – на тот момент у меня не 
было ни работы, ни надёжного мужско-
го плеча рядом. Как я приняла решение 
оставить малышку – помню смутно, но 
все следующие 9 месяцев я испытывала 
безрадостную тяжесть, с ужасом ожида-
ла неминуемую нужду, осуждение со сто-
роны благополучных друзей. Я не любила 
дитя, что носила в утробе, дитя, кото-
рое ворвалось в мою жизнь не по плану, 
дитя, сулящее мне новые испытания… 
Сегодня, глядя, как двое моих малышей, 
взявшись за руки, топают в детский сад, 
как они не могут поделить игрушки, как 
младшая забавно подражает старшему, 
не могу избавиться от чувства вины – я 
чуть не погубила родную душу. Женщи-
ны, рожайте всех детей, которых даёт 
вам Господь! Мне было нелегко, и сегодня 
подчас я устаю, как и все мамы, но на све-
те живут два человека, которые есть 
моя сила, которые есть смысл моего лич-
ного роста, которые есть моё главное в 
жизни свершение».

СТРОГИМ ЯЗЫКОМ ЦИФР
Ежегодно в России совершается бо-

лее 6 миллионов абортов, что само по 
себе является демографической пробле-

мой. Сегодня наша страна занимает одно 
из первых мест по количеству прекра-
щённых беременностей в процентном 
отношении к общему числу рождённых 
детей. По статистике, в России до 15% 
данных операций дают осложнения, око-
ло 8% женщин остаются бесплодными. 
В настоящее время около 7 миллионов 
россиянок не могут испытать счастья ма-
теринства, и причина этого заключается 
в выполненном ими ранее аборте.

КАЖДАЯ ЧЕТВЁРТАЯ 
ЖЕНЩИНА ВЫБРАЛА ЖИЗНЬ

К счастью, по инициативе Центра 
защиты материнства и семьи «Колы-
бель» в женской консультации Лесного 
сегодня организовано доабортное пси-
хологическое консультирование. Сму-
щённая женщина, принявшая решение 
убить зачатое ею дитя, имеет возмож-
ность поговорить начистоту с челове-
ком трогательным, внимательным и 
понимающим. Встречи с женщинами 
проводит психолог Людмила БАТЫРЕ-
ВА, известная многим горожанам не 
только как профессионал, но и как чут-
кий, душевный человек. Результатом её 
практики доабортного консультирова-
ния за последние пять месяцев стало 
девять сохранённых беременностей. 
Примерно каждая четвёртая женщина 
после встреч с психологом принимает 
решение в пользу жизни. Людмила Ива-
новна незримо, но вполне осязаемо 
держит женщину за руку в эти трудные 
дни принятия единственно верного 
решения. Под её чуткой, внимательной 
опекой сомневающаяся беременная 

женщина постепенно обретает статус 
уверенной в своей правоте роженицы.

По словам Людмилы Батыревой, 
часто женщина, решившая погубить 
ребёнка или неспособная достойно 
выносить его, – это одинокая, неспо-
собная на любовь личность, неспо-
собная лишь по той причине, что сама 
никогда не была любима. Задача со-
циума сегодня – опекать будущих мам, 
сигнализировать о неблагополучных 
беременных, дабы дети не только по-
являлись на свет, но и были здоровыми, 
жизнеспособными. В нашем городе 
есть много семей, которые не могут 
иметь собственных детей и с радо-
стью и благоговением примут в свой 
дом младенца, которого кто-то из 
женщин сохранит в течение 9 меся-
цев под своим сердцем.

В ПОМОЩЬ 
ИЗРАНЕННОЙ ДУШЕ

Огромную поддержку не только на 
словах, но и на деле – продуктами пита-
ния, одеждой, детскими вещами – ока-
зывает матерям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, церковь. Анге-
лина КОХАНОВСКИХ, которая в нашем 
городе руководит Центром защиты ма-
теринства и семьи «Колыбель», прово-
дит огромную работу по профилактике 
неблагополучного материнства.

Инициативы Ангелины Викторовны 
– это всегда «зелёный свет» жизни. «Не 
судить, а брать за руку и помогать всем 
миром и всеми силами – ради будуще-
го, ради детской улыбки», – говорит 
она.

Все мы, учёные, военные, 
писатели, чиновники, про-
стые рабочие – родом из 
детства. Главный соци-
альный институт – семья 
– формирует личности, 
корректирует характеры, 
наставляет на истинный 
путь, является отправной 
точкой на трудной до-
роге жизни. Но есть дети, 
воспитателями которых 
по разным причинам в 
одночасье становятся 
холодные стены казён-
ных учреждений. Каж-
дый из них нуждается в 
тепле, внимании, заботе, 
строгом и верном взгляде 
отца, нежном прикоснове-
нии материнской руки. 

Среди лесничан не-
мало людей, пода-
ривших покинутым 

детям шанс на достойное 
будущее. Как решиться при-
нять в семью ребёнка, как 
выполнить эту чудесную 
миссию достойно и пра-
вильно? С 2008 года в на-
шем городе при социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
работает Школа приём-
ных родителей, где специ-
алисты разного профиля 
отвечают на вопросы людей, 
желающих стать приёмными 
родителями, опекунами, по-
печителями или усыновить 
ребёнка.

Здесь, в доброжелатель-
ной обстановке, подробно 
разъясняя детали и нюан-
сы, будущим замещающим 
родителям рассказывают о 
формах жизнеустройства 
детей, порядке подготовки 
необходимых документов, 

правильном отношении к 
тайне усыновления, прин-
ципах помощи ребёнку в 
период адаптации в семье, 
отвечают на вопросы, каса-
ющиеся поведения ребёнка, 
влияния генетических и со-
циальных факторов на его 
развитие.

По словам Анастасии 
ОКАТЬЕВОЙ, зам. директора 
социально-реабилитацион-
ного центра, «школа приём-
ных родителей – это повы-
шение разного рода знаний 
о воспитании и развитии 
приёмных детей, обмен жиз-
ненным опытом родитель-
ства, это осознанный выбор 
в пользу принятия ребёнка в 
семью».

На сегодняшний момент 
только за 2015 год занятия 
в Школе посетило 45 канди-
датов в приёмные родители. 
Ценность данного ресурса 
подтверждается не только 
высоким интересом горо-
жан к программе, но и от-
зывами тех родителей, кото-
рые прошли обучение годы 
назад и сегодня применяют 
полученные знания в быту, в 
общении с уже подросшими 
приёмными детьми. 

– Очень часто, если не 
сказать каждый день, воз-
никают поводы вспомнить 
наставления, рекомендации 
специалистов Школы, – де-
лится Елена КОТКОВА, мама 
двоих приёмных детей. – Мы 
и сегодня без стеснения об-
ращаемся в «Чайку», если 
появляются текущие вопро-
сы. Здесь нам всегда рады, 
тёплый приём и профессио-
нальная консультация – это 
то, на что мы можем рассчи-
тывать в любую минуту. 

Педагоги-психологи – 
Елена СЕМЁНОВА, Ольга 
БОРОВКОВА, социальный 
педагог – Ольга АБРАМОВА, 
а также врач-педиатр про-
водят лекции для родителей 
два раза в неделю. На во-
просы правовой направлен-
ности отвечает начальник 
отдела семейной политики, 
опеки и попечительства Еле-
на ПЛАТОНОВА. Всего про-
грамма рассчитана на два 
или два с половиной меся-
ца – время, достаточное для 
того, чтобы донести до обу-
чающихся багаж жизненно-
важной информации, обе-
спечить понимание главных 

вопросов. По завершении 
курса потенциальные ро-
дители проходят итоговую 
аттестацию. Председателем 
аттестационной комиссии 
выступает директор СРЦН 
Ирина МАРКОВА.

И всё же, выполнима ли 
задача – научить взрослых 
людей безусловной любви 
и серьёзной ответственно-
сти? Конечно да, если мама и 
папа будут не только внима-
тельными учениками в Шко-
ле приёмных родителей, но 
и назначат своими главными 
учителями как кровных, так 
и принятых на воспитание 
детей, слушать и слышать 
которых – самая сложная и 
самая благодарная работа в 
мире.

Специалисты Школы 
приёмных родителей 
ждут будущих и 
настоящих замещающих 
родителей по 
адресу: Лесной, ул. 
Орджоникидзе, д. 16А, 
кабинет № 122, справки по 
телефону 9-95-73.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНКУРС ДЕВЯТЬ СПАСЁННЫХ...

Материалы подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

НАУЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЛЮБВИ

О.Холодилов 
в домашней мастерской.

Каждому ребёнку – семью
В Свердловской области количество приёмных семей в 2015 году превысило 
пять тысяч. В них воспитывается 7707 детей. Только за последнее время в 
приёмные семьи передано на воспитание 2615 несовершеннолетних. В общей 
сложности, в приёмных семьях, семьях усыновителей и опекунов на Среднем 
Урале находится около 19 тыс. детей.
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ПОРТРЕТ

ЖИЗНИ ВЕКОВОЙ 
УЗОР

Каждую фразу о жизни этой удивительной жен-
щины можно было бы начать словами «на её 
веку…». А сколько знаменательных и трагиче-
ских дней пришлось ей пережить вместе с Рос-
сией – революционные потрясения, Великая 
Отечественная война, первый полёт человека в 
космос, смена политического строя в стране… 
В свой столетний юбилей Анна Путилова не 
унывает. Как и прежде, она с радостью прини-
мает гостей и с интересом рассказывает о своей 
непростой жизни. 

Родилась Анна Васильевна 20 ноября 1915 года 
в Нижней Туре. Окончила всего лишь два класса, на-
училась «главному» – читать и писать. С юных лет 
помогала родителям по хозяйству. 

Великая Отечественная война принесла много 
горя её семье. Муж Иван ушёл на фронт, да так и не 
вернулся. Анна осталась одна с тремя маленькими 
дочерьми, младшей из которых было всего лишь 
несколько месяцев. На своих хрупких девичьих 
плечах девушка стойко выносила тяготы военной 
жизни. Усердно трудилась в тылу – изготавливала 
детали для фронта и всё время ждала мужа…

– Я сильно любила Ивана и до последнего вери-
ла, что он придёт домой живой и здоровый. Но это-
го, к сожалению, не случилось, – говорит Анна Васи-
льевна. – Повторно замуж я так и не вышла. Боялась 
попасть в неловкую ситуацию, в какой оказались 
мои соседки: их мужья сразу после войны не верну-
лись домой, недолго думая, женщины создали но-
вые семьи. А спустя некоторое время их мужчины 
всё-таки приехали с фронта... 

Война, голод и лишения только укрепили дух во-
левой девушки. Она одна растила дочерей – Люд-
милу, Раису и Алевтину. Девочки помогали ей в ого-
роде, ухаживали за овцами и козлятами. 

Всю свою жизнь Анна работала не покладая рук. 
Сразу после войны устроилась няней в детский сад, 
затем – охранником на пищекомбинат, где продол-
жала трудиться до 75 лет! Всегда усердно выпол-
няла свои должностные обязанности, за что не раз 
поощрялась многочисленными грамотами и благо-
дарностями. 

В свободное время Анна Васильевна никогда не 
сидела без дела. Вязала варежки и носки и даже в 
87 лет продолжала ходить в лес за ягодами и гриба-
ми, интересовалась жизнью страны, региона и го-
рода, с удовольствием читала книги (в 90 лет даже 
биографию Сталина осилила!), газеты, журналы…

– В последние годы меня часто спрашивают, 
в чём же секрет моего долголетия? – удивляется 
Анна Путилова. – Наверное, в том, что я никогда не 
переедала, практически не принимала лекарства, 
не пила, не курила и много работала. Я бы и сейчас 
с удовольствием вышла на работу, поскольку при-
выкла быть среди людей, да вот только здоровье 
уже не позволяет…

Свой вековой юбилей замечательная труженица 
и мама, любимая бабушка и прабабушка Анна Васи-
льевна Путилова будет встречать в кругу семьи. За 
большим праздничным столом соберутся её дочь, 
трое внуков и правнук – главное богатство нашей 
героини. Их внимание, тепло и забота – лучший 
подарок для именинницы, чья жизнь – настоящий 
пример стойкости духа и наше национальное до-
стояние.

Жизнь «молодёж-
ки» – это участие 
в творческих, 

спортивных и общественно 
значимых мероприятиях, 
профессионально-творче-
ская и благотворительная 
деятельность. 

Молодые педагоги актив-
но поддерживают городские 
инициативы. В этом году 
команда приняла участие 
в литературном квесте, по-
свящённом Году литерату-
ры, Дне молодёжных обще-
ственных объединений, 
городском турслёте, акциях, 
приуроченных к наиболее 
важным событиям страны. 
Участвуя в общественных 
мероприятиях, педагоги 
помогают приобщиться к 
культуре, истории города и 
государства детям и их ро-
дителям, коллегам. 

«Время добрых дел» – 
так называется ежегодная 
благотворительная акция 
для воспитанников Нижне-
туринского детского дома-
интерната для инвалидов. 
Совместно с молодёжным 
объединением ЦМСЧ № 91 
молодые педагоги проводят 
эту акцию с 2012 года. За че-
тыре года было собрано бо-
лее 70 тысяч рублей на при-
обретение необходимых для 
интерната вещей.

Оранжевые фут-
болки молодой 
команды «Учи-

тель» привлекают внима-
ние болельщиков на всех 
городских спортивных со-
стязаниях. Молодые учителя 
успешны в соревнованиях 
по стритболу, дартсу, лыж-
ным гонкам, плаванию и 

футболу. «Самое главное для 
меня, – говорит учитель фи-
зической культуры школы 
№ 75 Иван ЗЫРЯНОВ, – это 
личное участие. Так я де-
монстрирую ученикам свою 
активную жизненную пози-
цию, своё отношение к спор-
ту и физическому здоровью. 
Здоровая молодёжь – залог 
благополучия в городе и 
стране!»

Отрадно, что участники 
молодёжного объединения 
создают новые организации 
для школьников. Так, учитель 
физической культуры школы 
№ 76 Иван ЧУСОВЛЯНКИН 
стал руководителем военно-
патриотического клуба «Гри-
фон». Своё участие в моло-
дёжном объединении Иван 
характеризует как «возмож-
ность реализовывать свои 
способности, обмениваться 

педагогическим опытом и 
находить единомышленни-
ков». Он уверен, что только 
во взаимодействии с колле-
гами молодой педагог вы-
растет, определится в своих 
профессиональных целях, 
сможет успешно помогать 
воспитанникам стать до-
стойными гражданами сво-
ей страны.

Так что же сегодня 
объединяет педагогов в 
молодёжный союз? По 
их словам – инициатива, 
активность, вдохновение 
– всё то, что характеризует 
молодость в любые 
времена. Молодо – не 
зелено!

Инна ЛЕВИНА, 
директор ИМЦ Управления 

образования.

Молодёжная организация Управления образования, на переднем 
плане – И.Чусовлянкин, учитель школы 76.

Общественные объ-
единения, союз моло-
дёжи, комсомольская 
организация – как 
близки и знакомы 
эти понятия многим. 
Вспоминаются яркие 
коллективные меро-
приятия, многоднев-
ные походы, спортив-
ные соревнования… 
А что же сегодня 
объединяет совре-
менную молодёжь?

Молодёжное объ-
единение Управления 
образования – это 
группа молодых, 
активных, творческих 
педагогов школ, дет-
ских садов, учрежде-
ний дополнительного 
образования. Среди 
них – участники и по-
бедители городских и 
областных конкурсов 
педагогического ма-
стерства. Лидер объ-
единения – ведущий 
специалист Управ-
ления образования 
Евгений Болдырев.

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО!

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото из семейного архива А.ПУТИЛОВОЙ.

Редакция газеты «Вестник» и руковод-
ство предприятия «Трансинформ» 

были единогласны в определении победи-
теля конкурса. Лучшими были признаны 
истории «Книги путешествий», рассказан-
ные Степаном СИВКОВЫМ. Ему был вру-
чён ценный приз – цифровой кабельный 
приёмник «Люмакс». «Теперь у Вас есть 
возможность смотреть телеканалы про пу-
тешествия и путешественников в формате 
высокой чёткости», – сказал, вручая приз 
победителю, зам. генерального директора 
предприятия «Трансинформ» Сергей ПОТО-
РОЧИН.

Напомним, что Степан Сивков прислал 
на конкурс ряд статей, в которых рассказал 
о восхождениях на горные высоты мира.

Желаем победителю конкурса покоре-
ния новых вершин и успехов на литера-
турном поприще. Надеемся, что читатели 
«Вестника» ещё не раз прочитают на стра-
ницах газеты о путешествиях Степана.

Анна СТРЮКОВА,
главный редактор газеты «Вестник».

ВИВАТ, ПОБЕДИТЕЛЬ!
В начале 2015 года редакцией газеты «Вестник» был объявлен конкурс 
«Книга путешествий». На страницах газеты читатели делились своими 
впечатлениями о поездках по городам и весям, повествовали о красо-
тах того или иного края, рассказывали истории и случаи, произошед-
шие с ними. Год подходит к концу, настало время подводить итоги. 

Тепло в дома 
В ноябре энергетики Лесного планируют ввести в эксплуатацию 

газовую котельную в посёлке Чащавита. Сейчас завершаются 
наладочные работы и проводятся испытания всех систем. Данный 

объект позволит снабжать жителей посёлка теплом в экономичном 
режиме. Обслуживанием котельной займётся МУП «Энергосети».
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В ОДНУ СТРОКУ:  29 ноября в Центре культуры «Современник» состоится городской конкурс «Молодая семья года».

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
www.dtmunost.ru

У «ЮНОСТИ» СВОЁ ЛИЦО
Завтра, 20 ноября, в Доме творчества и досуга 
«Юность» пройдёт юбилейный торжественный 
вечер, посвящённый 30-летию учреждения.

30 лет для человека – расцвет молодости.  
30 лет для учреждения – уже зрелость. Но для на-
шей «Юности» – это период нового старта для но-
вых творческих идей! Конечно, юбилей – время 
подведения итогов, размышлений о достижени-
ях, успехах, планах на будущее. За эти годы ДТиД 
«Юность» прошёл длинный путь не только станов-
ления, но и накопления своего специфического 
опыта в культурно-досуговой деятельности, твор-
ческого поиска. У «Юности» своё лицо. Оно как ув-
лекательный пазл, собранный из десятков и сотен 
неординарных лиц сотрудников, участников твор-
ческих коллективов, посетителей… Нашу «Юность» 
не перепутаешь с другими учреждениями культуры 
города! А навыки, умения и качества, креативность 
и эстетическое воспитание, которые формируются 
у многочисленных участников объединений люби-
тельского творчества, – это не только наше сегодня, 
но и наше общее завтра.

С 1985 по 1992 годы танцзал «Юность» входил в 
структуру городского Лесопарка, в дальнейшем пе-
реименованного в Парк культуры и отдыха. С 1994 г.  
учреждение носит название «Дом творчества мо-
лодёжи «Юность» и является самостоятельным. В 
2011 году в составе ДТМ «Юность» появилось новое 
структурное подразделение – клуб «Звезда». С 2012 
года ДТМ «Юность» переименован в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Дом творчества и до-
суга «Юность».

Сегодня на базе учреждения работают 29 люби-
тельских творческих объединений, в которых зани-
мается более 700 человек. А всё начиналось с твор-
ческого объединения «Форум», в который входили 
Дискоклуб (руководитель Сергей СМИРНОВ), рок-
группа «ОТК» (руководитель Александр ХРУЛЁВ), 
театр миниатюр «ПОНТ» (руководитель Алексей 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ), группа аэробики «АЭРОПОНТ» 
(руководитель Ольга ФОМИНА). В настоящее время 
учреждение гордится детскими и молодёжными 
коллективами, которые приносят не только «Юно-
сти», но и всему городу высокие результаты на об-
ластных, межрегиональных, российских и между-
народных конкурсах и фестивалях.

Досуговая деятельность «Юности» многообраз-
на. В Доме творчества проводятся традиционные 
тематические вечера, такие как «Вечер в стиле тан-
го», «Офицерский бал», «На балу у Золушки»; кон-
курсы – «Мама Плюс», «Принц и Принцесса»; спек-
такли, турниры по спортивным бальным танцам, 
ежегодные выставки комнатных растений и цветов 
– «Весенний салют», выставка даров осени «Осен-
ний букет»; «Кэт-шоу» и «Дог-шоу», корпоративные 
вечера отдыха для коллективов и организаций го-
рода, детские, семейные и календарные праздни-
ки, отчётные программы творческих коллективов, 
массовые праздники на открытых площадках, по-
свящённые городским и общероссийским датам, 
дискотеки для взрослых и старшеклассников.

Можно много рассказывать о фирменных про-
ектах и добрых традициях в ДТиД «Юность». Может 
быть, для того и существуют юбилеи, чтобы при-
остановиться, оглянуться, оценить и острее почув-
ствовать значимость нашей творческой деятель-
ности и ответственность за неё перед горожанами.

Татьяна КОМАРОВА, директор МБУ «Дом творче-
ства и досуга «Юность»:

«Возраст нашего учреждения и коллектива – 
очень красивая круглая цифра, и говорит она о том, 
что коллектив сложился и был проверен на проч-
ность на волнах жизни. Сегодняшний юбилей – дата 
примечательная: мы уже многого добились, и ещё 
большего нам предстоит достичь. У нас много за-
мыслов и новых творческих идей! Давайте дружно 
пожелаем, чтобы все они осуществились! Каждый 
из сотрудников вносит в наше общее дело свой 
ежедневный вклад. Благодарю их за прекрасную 
работу, креативность, неравнодушие, огромный 
творческий потенциал! Желаю всем сотрудникам 
и их семьям гармонии, благополучия и стабильно-
сти!»

Ещё не написана последняя страница в истории 
Дома творчества и досуга «Юность» – жизнь будет 
закручивать новые сюжеты, которые надолго оста-
нутся в памяти. Появятся новые мероприятия, воз-
никнут новые любительские коллективы… Хочется 
сказать всем работникам «Юности» огромное спа-
сибо за любовь и преданность профессии и своему 
«второму дому»!

Мы поздравляем всех посетителей, а также 
бывших, настоящих и будущих участников са-
модеятельности с замечательным праздником 
– юбилейным днём рождения ДТиД «Юность» и 
желаем всем движения только вперёд!

Марина ФЕДОРОВСКАЯ.

«К сожаленью, день 
рожденья только раз 
в году…» И поэтому 
мы ломаем голову, 
как его провести, 
чтобы доставить 
удовольствие 
виновнику торжества 
и порадовать 
гостей. Особенно 
это касается детей, 
для которых день 
рождения – не просто 
знак взросления, 
а целое событие, 
которого ребёнок с 
нетерпением ждёт 
целый год.

Работники город-
ского музея под-
готовили сценарий 

праздника «День рождения 
в музее» для детей от 4 до 12 
лет.

Старинная мудрость на-
поминает нам: «Человек, не 
знающий своего прошлого, 
не знает ничего». Чтобы за-
полнить этот пробел, со-
трудники музея в работе с 
детьми стараются пробудить 
чувство любви к родному 
городу, краю, и, наконец, к 
большой Родине. Вся работа 
музея направлена на осозна-
ние ребёнком своих корней. 
Вот и программа праздника 
составлена так, что дети вме-
сте со сказочными персона-
жами знакомятся с залами 
музея и его экспонатами. 

В субботу гостей 
7-летней Саши, кото-
рые пришли в музей 

поздравить её с днем рожде-
ния, встретил Петрушка. Он 
вручил имениннице билет 
на сказочный поезд. Пер-
вая станция – «Волшебная 
пещера» – зал геологии, где 
хозяйничает Гном. Одним он 
предлагает поучаствовать в 
поисках сокровищ, другим 
– разгадать тайны динозав-
ров. 

Следующая остановка 
– «Волшебный лес». Здесь 
детей встречает Волк, оди-

нокий и недобрый. Но после 
общения и игр с ребятами, 
они расстаются добрыми 
друзьями. 

На следующей станции 
гостей встретила Василиса 
и предложила разгадать за-
гадки, ответы на которые 
находятся здесь же, в зале 
крестьянского быта. Коллек-
тивным подарком Сашеньке 
стала картина – сказочное 
дерево в раме с пожелания-
ми ребят на «яблочках», при-
креплённых к веткам. 

А потом в зале с празд-
нично накрытыми столами 

дети водили хоровод, пели 
«Каравай», дарили Саше по-
дарки, пили чай с именин-
ным тортом, играли.
Конечно, в зависимости от 
возраста ребёнка сцена-
рий будет меняться, но 
главным останется одно: 
сочетание интереса к рус-
ским традициям, береж-
ного отношения к природе 
и всему живому с игрой и 
развлечениями сделают 
такой детский праздник 
запоминающимся и непо-
вторимым.

21 ноября в Центре 
культуры «Современ-
ник» состоится празд-
ничная программа 
«Со страниц на сце-
ну», посвящённая 
Году литературы.

Мы приглашаем всех 
лесничан вместе с нами от-
правиться в путешествие по 
удивительному миру – Миру 
книги, в котором произой-
дёт незабываемая встреча 
с героями художественных 
произведений.

В программе: интерак-
тивные игры и выставка лю-
бимых книг, организованная 
Детской библиотекой име-
ни А.Гайдара; выступление 

участников поэтического 
объединения «ЛИС» библи-
отеки имени П.Бажова, а 
также дегустация любимых 
блюд русских классиков, 
которая пройдёт в буфете 
СКДЦ. 

Завершит праздничную 
программу концерт «Смех 
– дело серьёзное!» по мо-
тивам рассказов русских и 
советских классиков сати-
ры: А.Чехова, М.Зощенко... 

Вы услышите искромётные 
рассуждения героев про-
изведений, городской ро-
манс-шансон и фольклор в 
исполнении артистов «Со-
временника» и других твор-
ческих коллективов города. 
Приходите! Будет инте-
ресно! 21 ноября в 15.30 
– сбор гостей и работа 
творческих площадок, в 
16.00 – начало концерта.  

Первенец атомной 
промышленности – 
город Озёрск – провёл 
уникальный фестиваль 
детских графических работ 
«ESTAMPE».  
61 автор из двенадцати 
городов Челябинской, 
Свердловской областей и 
Республики Башкортостан 
представили на конкурс  
77 работ. Среди участников 
были и лесничане.

Выставочно-конкурс-
ный показ, проходив-

ший впервые, вызвал огром-
ный интерес и желание в 
нём участвовать у препода-
вателей Детской школы ис-
кусств! Ведь они совершен-
ствуются в области печатной 
графики уже давно и охотно 

передают это ремесло сво-
им ученикам.

Создание оттиска на 
медной доске – дело 

чрезвычайно хлопотное, 
трудоёмкое и кропотливое. 
Но в результате сложного и 
многоступенчатого процес-
са создаётся совершенно 
особый эффект, который не-
возможно повторить в дру-
гих техниках, – поверхность 
графического листа начина-
ет «дышать», серебриться, 
мерцать, вибрировать – сло-
вом, возникает тот эффект, 
ради которого этой техноло-
гии прощаются все её ретро-
несуразности.

От создателя требуется ка-
чество и чистота исполнения, 
художественная выразитель-
ность. Именно эти три крите-

рия и стали основными для 
педагогического совета шко-
лы при отборе графических 
этюдов на конкурс. Лишь во-
семь наиболее интересных и 
содержательных работ. В их 
числе этюды из серии «Не-
вероятный цирк», «Дерево 
жизни», «Русские народные 
пословицы» и другие.

Многообразие техник 
и размах выстав-

ки поразили воображение 
её участников. Представ-
ленные на конкурс работы 
оказались увлекательными 
образцами современного и 
совсем не детского искус-
ства – настолько полно и 
глубоко юным художникам 
удаётся раскрыть перед зри-
телем замысел, продемон-
стрировать авторский стиль. 

Творческий полёт мысли и 
грамотное исполнение вы-
соко оценило жюри конкур-
са, председателем которого 
был Заслуженный художник 
Российской Федерации – 
Владимир Зуев.

В номинации «Глубокая 
печать» лауреатами конкур-
са I, II и III степеней стали: На-
талья Куракова, Ольга Раль-
никова и Елена Пивоварова 
(преподаватель Татьяна Пя-
столова). Званий дипломан-
тов в номинации «Высокая 
печать» удостоены ученицы 
Елены Маркиной и Татьяны 
Крюковой: Анастасия Елов-
ских, Анастасия Меркушина 
и Анастасия Свалова.

Елена СОКОЛОВА, 
редактор отдела культуры.

V Краеведческие чтения
29 ноября в ЦГБ имени П.П. Бажова состоятся Пятые Краеведческие чтения, 
где вниманию горожан в сопровождении архивных фотографий будут 
представлены доклады по истории Лесного (пропавшая улица, мотоспорт), 
Ирбита (ярмарка), п. Ёлкино, а также кинохроника из архива С.Е.Федоровского 
и художественные выставки. Приглашаются все желающие.

ПРОВЕДИТЕ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ В МУЗЕЕ!

Елена СТАРОВЕРОВА
Фото автора

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТПЕЧАТКИ

СО СТРАНИЦ НА ПОДМОСТКИ
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.sportvlesnom.ru

СПОРТА
Афиша

В воскресенье – баскетбол!
22 ноября во Дворце спорта «Факел» – игры чемпионата 

Свердловской области по баскетболу среди мужских 
команд (группа Б): 

в 13.00 – «Евраз-Юком» – «Кедр 2»; 
в 15.00 – «Лесной» – «Кедр 1». 

ДВОРЕЦ СПОРТА
20 ноября в 15.00 – осеннее первен-

ство СДЮСШОР «Факел» по лёгкой атлети-
ке (200 м).

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
21 ноября в 10.00 – Кубок города по 

русским шашкам.
Кубок генерального директора 

по волейболу среди сильнейших ко-
манд комбината:

21 ноября в 10.00 – «Зенит» – «Комета»; 
в 11.30 – «Знамя» – «Наука»; 

22 ноября в 10.00 – «Комета» – «Знамя»; 
в 11.30 – «Калибр» – «Зенит»; 

23 ноября в 18.00 – «Калибр» – «Наука».

ДЗЮДО
7–8 ноября в Красноуральске 
прошло первенство 
Свердловской области по дзюдо 
среди юношей и девушек 2001–
2002 г.р. на призы основателя 
борьбы дзюдо в 
г. Красноуральске И.Шуйского. 
В соревнованиях приняли 
участие 120 спортсменов из 
городов Свердловской области, 
всего 16 коллективов.

Успешно выступили девушки 
школы единоборств. В весовой 
категории до 52 кг Ксения Рычко-
ва (шк. 75) заняла 1 место. Вторые 
места заняли Алёна Яковлева (шк. 
75) в весе до 52 кг, Вероника Ми-
шакина (шк. 76) в весе до 57 кг, Яна 
Пиксаева (шк. 75) в весе свыше 63 
кг. Анастасия Литосова (шк. 76) в 
весовой категории до 63 кг заняла 
3 место.

Мы поздравляем наших деву-
шек и тренеров-преподавателей 
И.Ястребова и А.Буторина с успеш-

ным выступлением. Желаем даль-
нейших спортивных побед.

УСО ДЮСШ единоборств. 

БОКС
С 11 по 14 ноября в Н.Тагиле 
прошло первенство 
Свердловской области по боксу 
среди юниоров 1998–1999 г.р. 
В соревнованиях приняли 
участие 90 сильнейших 
боксёров из 15 городов 
Свердловской области. 

Лесной на этих соревнованиях 
представляли учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы. 
Наиболее успешным стало высту-
пление Святослава Мандрыгина 
(шк. 64), который в весовой кате-
гории до 91 кг стал серебряным 
призёром. Данил Гущин (шк. 75) и 
Андрей Антонов (Полипрофиль-
ный техникум) в своих весовых ка-
тегориях заняли 3 место. Это даёт 
ребятам право в составе сборной 
Свердловской области принять 

участие в соревнованиях первен-
ства УрФО, которые пройдут вес-
ной 2016 г. в Тюмени.

Поздравляем ребят и тренера 
Петра Морилова с успешным вы-
ступлением!

Администрация ДЮСШ.

ПЛАВАНИЕ
С 6 по 8 ноября в Ревде прохо-
дило первенство Свердловской 
области по плаванию среди 
юношей 2000-2001 г.р. и де-
вушек 2002–2003 г.р. В плава-
тельном бассейне спортивного 
клуба «Темп» собралось более  
300 участников соревнований.

Бронзовым призёром среди 
юношей 2000-2001 г.р. на дистан-
ции 200 м «дельфином» стал вос-
питанник тренеров Натальи Фёдо-
ровой и Ольги Арефьевой Николай 
Смирнов. На дистанциях 50 м и  
400 м вольным стилем Николай 
финишировал четвёртым и пятым 
соответственно.

Александр Третьяков вошёл в 
шестёрку лучших пловцов на дис-
танциях 50 м вольным стилем и 200 м  
на спине, заняв соответственно 4 и 
5 места. Тренируется Александр у 
тренера Инги Яржинской.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
И снова юные стрелки 
СДЮСШОР «Факел» добились 
высоких результатов на 
проходившем в Ижевске 
с 29 октября по 5 ноября 
первенстве России по стрельбе 
из пневматического оружия.

В дисциплине «Стрельба по дви-
жущейся мишени» Елизавета Да-
нилина и Ксения Ануфриева стали 
серебряными призёрами первен-
ства. Дебютантка соревнований 
Дарья Азанова вошла в шестёрку 
лучших стрелков, заняв шестое ме-
сто. В командном зачёте Елизавета, 
Ксения и Дарья стали победителя-
ми первенства.

Среди юношей серебряным 
призёром первенства стал Ильдар 

Давлетов, шестёрку лучших среди 
юношей замкнул Егор Спехов.

Ильдар и Егор, а также Максим 
Пешков и Сергей Смирнов заво-
евали вторые места в командном 
зачёте. По итогам соревнований 
СДЮСШОР «Факел» заняла 11 ме-
сто среди 27 спортивных школ в 
России.

Среди 42 субъектов РФ сборная 
команда Свердловской области за-
воевала почётное 2 место, уступив 
пальму первенства хозяевам со-
ревнований – Удмуртской респу-
блике – 15 очков, и обыграла на 14 
очков сборную команду Москвы.

Свой вклад в победную копилку 
внесли «винтовочники» Дарья Гре-
бёнкина и дебютант соревнований 
Илья Дудоров.

Поздравляем спортсменов и 
тренеров Радика Низамова и Вя-
чеслава Куткина с личными и ко-
мандными победами!

Администрация СДЮСШОР 
«Факел».

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
20–26 ноября в 10.00 – открытый чемпионат и пер-

венство города Лесного по пулевой стрельбе.

ДЮСШ (УЛ. МИРА, 30)
21 ноября в 14.00 – соревнования по стритболу среди 

женских команд в зачёт Спартакиады работающей и сту-
денческой молодёжи.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
18–22 ноября в 15.30 – открытый чемпионат города 

по плаванию.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Федерацией настольного 
тенниса Лесного определены 
сильнейшие игроки по ито-
гам сезона 2014–2015 гг.

Лучшего результата добился Егор 
Ершов – в одиннадцати городских тур-
нирах (с учётом суммы занятых мест и 
коэффициентов важности соревнова-
ний) у него 2,4 балла. Победитель на-
граждён переходящим кубком сезона, 
денежным призом и специальным при-
зом за пятый успех в этом первенстве 
(был первым в 2007, 2009, 2010, 2012 
годах). 

На 2 месте – Максим Гилязов (3,8), 
на третьем – Рафаил Юрьев (5,9), у ко-
торого лучшие показатели в возраст-
ной группе 40 лет и старше. В шаге от 
«бронзы» остановились Алексей Ми-
рошкин (6,1), Игорь Попов (6,2), став-
ший вторым в возрастной группе 40 лет 
и старше. У Виталия Зубкова 7,6 балла 
и 3 место в возрастной группе 40 лет и 
старше.

В начале ноября были проведены 
два турнира. В каждом приняли уча-
стие по 15 теннисистов. 

3 ноября играли по «бонусной си-
стеме». Итоги в группе сильнейших 
(первая лига): 1 место – Егор Ершов; 2-е 
– Максим Гилязов; 3-е – Игорь Кобри-
ков, 4-е – Игорь Попов, 5-е – Алексей 
Мирошкин. 

8 ноября в соревнованиях по систе-
ме с выбыванием после двух пораже-
ний вновь победил Егор Ершов, в фи-
нале обыгравший Владимира Иванова. 
Места с 3-го по 6-е поделили Алексей 
Мирошкин, Игорь Попов, Олег Прыт-
ков, Рафаил Юрьев.

По состоянию на 11.11.2015 «Список 
сильнейших теннисистов г. Лесного» 
возглавляет Егор Ершов с рейтингом 
600. В первую десятку входят Владимир 
Иванов (рейтинг 544), Леонид Федот-
кин (537), Максим Гилязов (536), Алек-
сандр Бянкин (533), Алексей Мирошкин 
(520), Рафаил Юрьев (513), Игорь Попов 
(503), Дмитрий Фомин (498), Игорь Ко-
бриков (492).

Главный судья Игорь ПОПОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
19 ноября 2015 г. Владимир Михайлович Жирков отмечает свой 
80-летний юбилей. Владимир Михайлович проживает в Лесном 
с 1953 года. В 1954 г. он был избран председателем коллектива 
физкультуры и начал активно участвовать в спортивной жизни 
комбината и города. 

Команда коллектива «Восход» под его руководством четыре раза 
становилась победителем традиционной весенней легкоатлетической 
эстафеты, выигрывала комбинированную эстафету. В.Жирков изби-
рался председателем городской федерации по лыжным гонкам. В 1976 
году ему было присвоено звание судьи всесоюзной категории по лыж-
ным гонкам. И сегодня он принимает участие в судействе городских 
спортивных мероприятий. 
Коллектив МБУ «ФСЦ» Факел» поздравляет Владимира Михайло-
вича Жиркова с юбилеем, желает здоровья, долголетия и всегда 
рад дальнейшему с ним сотрудничеству.

Судейская по стрельбе (Спартакиада молодёжи) – 26 ноября в 18.00 в стрелковом тире. 
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Представители «ог-
ненной профессии» 
– люди, как правило, 
решительные, сме-
лые и ответственные. 
Их отличают твёрдый 
характер, сила воли, 
быстрота реакции. 

Этими качествами об-
ладает начальник 
СПСЧ № 3 ФПС № 6 

МЧС России подполковник 
внутренней службы Денис ПО-
ПОВ – человек разносторон-
ний и увлечённый. Службе в 
пожарной охране он посвятил 
большую часть своей жизни.

Изначально стремления 
стать пожарным у нашего ге-
роя не было. Во время учёбы в 
школе он активно занимался 
плаванием, лёгкой атлетикой, 
лыжами и после получения 
аттестата планировал посту-
пать на спортивный факуль-
тет в УПИ. Однако родители 
предложили Денису другой 
вариант – стать пожарным и 
посоветовали обратиться в 
Управление пожарной охра-
ны, чтобы взглянуть на про-
фессию «изнутри».

– Я пообщался с ребята-
ми и понял, что их опасный 
и благородный труд мне ин-
тересен. На следующий день 
твёрдо решил: посвящаю 
свою жизнь борьбе с огнём, 
– рассказывает Денис Алек-
сандрович.

В 1995 году он по-
ступил в Санкт-
Петербургскую Выс-

шую пожарно-техническую 
школу МВД России (ныне 
Санкт-Петербургский инсти-
тут ГПС МЧС), успешно её 
окончил и, спустя месяц по-
сле отпуска, 4 августа, при-
был в Лесной.

В СПСЧ № 3 Денис По-
пов – с самого начала служ-
бы. Его первая должность 
– старший инженер Госпож-
надзора. В составе группы 
профилактики он работал до 
января 2003 года. Затем тру-
дился в должности зам. на-
чальника части по тушению 
крупных пожаров. А 30 июля 
2013 года Дениса Попова 
назначили начальником его 
родной СПСЧ № 3.

– Будучи заместителем, 
я курировал отдельные на-
правления пожарной дея-
тельности. Теперь же в моём 
ведении – целое подразде-
ление, которое занимается 
ликвидацией аварий и чрез-
вычайных ситуаций на тер-
ритории комбината «Элек-
трохимприбор», – отмечает 
Денис Александрович. – Ра-
бота напряжённая, уследить 
за всем сложно. Огромную 
помощь в работе мне ока-
зывает личный состав. Мы 
всегда поддерживаем друг 
друга, каждый чётко знает: 
от качества и быстроты вы-
полнения обязанностей за-
висит наш общий результат. 

Думаю, потому и достигают-
ся положительные результа-
ты в оперативно-служебной 
деятельности нашего под-
разделения.

По словам пожарного, 
грамотно выполнять боевую 
задачу ему всегда помогали 
занятия спортом. Он и се-
годня поддерживает себя в 
хорошей физической форме: 
с удовольствием занимается 
плаванием, бегом, играет в 
футбол. А ещё он постоян-
ный участник соревнований 
по пожарно-прикладному 
спорту, неоднократный по-
бедитель и призёр в беге на 
100 метров с препятствиями. 
В прошлом Денис Попов – 
четырёхкратный победитель 
конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший по 
профессии» и капитан коман-
ды СУ ФПС № 6 – участницы 
городского турслёта. Под его 
руководством команда ста-
новилась чемпионом сорев-
нований пять раз! 

Среди многочислен-
ных увлечений Де-
ниса Попова – клас-

сическая музыка, которая 
помогает ему настроиться 
на работу, отдых с друзьями 
на горнолыжных курортах.

Огромную поддержку 
во всех начинаниях Денису 
Александровичу оказывает 
семья, любимая жена Инна, 
дочери Дарья и Елизавета – 
его главное богатство. Каж-

дую свободную минутку он 
старается проводить рядом 
с ними. Ведь как бы сильно 
Денис ни любил свою рабо-
ту, семья для него всегда бу-
дет стоять на первом месте.

Желание не оста-
навливаться на до-
стигнутом и всегда 

идти только вперёд привели 
подполковника Попова к по-
лучению второго высшего 
образования – в 2014 году 
он окончил Уральскую Ака-
демию госслужбы при Пре-
зиденте РФ. Всё время работы 
пожарным с особой теплотой 
и благодарностью Денис По-
пов говорит о своём первом 
наставнике – Константине Ва-
ганове, долгие годы возглав-
лявшем СПСЧ № 3, и делает 
так, как он учил.

– Для меня 20 лет в по-
жарной охране – это «золо-
тая середина». За эти годы я 
не только познал запах дыма 
и вкус службы, но и приоб-
рёл огромный опыт, накопил 
определённый багаж знаний 
и умений, которые сегодня 
помогают мне в должности 
начальника СПСЧ № 3, – го-
ворит Денис Попов. – Впе-
реди ещё много планов и це-
лей. Есть над чем работать. 
Есть желание совершенство-
ваться. А главное – сегодня, 
по истечении всех прошед-
ших лет, в другой сфере де-
ятельности я себя уже и не 
представляю!

Пожары по-прежнему остаются 
одной из важных проблем России. 
По статистике, за 9 месяцев 2015 
года на территории Лесного за-
регистрировано 56 пожаров, 28 из 
них (90,3%) произошли в жилом 
секторе.

Основными причинами возникно-
вения пожаров – в 7 случаях яви-

лись нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования, в 10 – неосто-
рожное обращение с огнём. Материаль-
ный ущерб составил 422 534 рубля.

В борьбе с пожарами важным направ-
лением является проведение профилак-
тических мероприятий, включающих в 
себя противопожарную пропаганду и 
обучение населения мерам пожарной 
безопасности, но нерешённых проблем 
остаётся немало.

Спецуправление № 6 МЧС России и МУП 
«Технодом» в рамках профилактической 
операции «Жильё» с 1 по 30 октября про-
вели проверки работоспособности систем 
противопожарной защиты жилых домов и 
мест общего пользования в 13 многоквар-
тирных домах повышенной этажности.

В ходе проверок были выявлены на-
рушения. В домах по адресам: бульвар 
Мальского, 3; ул. Мамина-Сибиряка, 53 
и 55; ул. Ленина, 71, 73 и 75 на этажах 
установлены металлические двери, пе-
регородки, ухудшающие эффективность 
работы систем противодымной защиты.

Инспекторы Госпожнадзора вручили 
728 памяток по соблюдению требова-

ний пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления, электро-
оборудования, о действиях при пожаре 
и правилах вызова пожарной охраны по 
мобильному телефону владельцам до-
мов индивидуальных посёлков города.

Совместно с МКУ «Имущественное 
казначейство» и МУП «Технодом» в  
14 домах Лесного по улицам Белинского, 
Кирова, Свердлова, Энгельса, Орджони-
кидзе, Пушкина, Ленина, Компроспекту 
проведены проверки в целях профилак-
тики несанкционированного проникно-
вения посторонних лиц на чердаки и в 
подвалы малоэтажных жилых домов. В 
ходе проверок замечаний не выявлено.

По российскому законодательству 
собственники и наниматели жилых 
помещений несут ответственность за 
соблюдение обязательных требова-
ний пожарной безопасности в своих 
квартирах. Что касается общего иму-
щества, то, согласно п. Е ст. 11 «Пра-
вил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и обеспечение 
мер пожарной безопасности», это обя-
занность управляющих организаций.

Жильцы и коммунальщики должны 
знать соответствующую правовую базу, 
включающую в себя закон «О пожарной 
безопасности» и «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопас-
ности». Несоблюдение требований этих 
нормативных правовых актов влечёт 

наступление ответственности – админи-
стративной либо уголовной.

В случае выявления нарушений по-
жарной безопасности, в соответствии 
со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» 
и ст. 20.4. КоАП РФ, собственники могут 
быть привлечены к административной 
ответственности: управляющие орга-
низации могут быть оштрафованы на 
сумму до 200 000 рублей, должностные 
лица – до 15 000 рублей, граждане – до 
1 500 рублей.

А если нарушения повлекли за собой 
вред жизни или здоровью – в действие 
вступит Уголовный кодекс с санкциями 
в виде, например, штрафа до 120 000 ру-
блей или 3 лет лишения свободы.
Уважаемые жильцы! Пользование 
жилыми помещениями должно осу-
ществляться с учётом требований 
пожарной безопасности. Пожалуй-
ста, не преграждайте эвакуационные 
выходы, не захламляйте чердаки, 
подвалы и другие места общего 
пользования, в домах повышен-
ной этажности не устанавливайте 
металлические двери, перегородки, 
ухудшающие эффективность работы 
системы противодымной защиты.

Ксения ПОГОДИНА,
младший инспектор ГПП СПЧ-2

СУ ФПС № 6 МЧС России.

ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЁ»

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

20 ЛЕТ 
НА ЛИНИИ 
ОГНЯ

Д.Попов.

ДОЛЖНИК
С 16 по 20 ноября сотрудниками полиции проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Должник», цель кото-
рого – напомнить гражданам об имеющихся у них администра-
тивных штрафах  и выявить лиц, уклоняющихся от исполнения 
наказания в виде штрафа.

На прошедшей неделе в ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» зарегистрировано 116 заявле-
ний и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происше-
ствиях, в том числе: 7 – о кражах,  
8 – о телесных повреждениях различной сте-
пени тяжести. Доставлено в ОМВД 8 человек.

12 ноября поступило заявление гр. С. о том, что 
после ухода гостей он обнаружил пропажу своего 
планшетного компьютера. В ходе проверки со-
трудниками уголовного розыска установлено, что 
кражу совершил знакомый гр. С. Мужчина написал 
явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

14 ноября поступило заявление гр. З. о том, что 
из его дома в коллективном саду было похищено 
имущество. Проводится проверка.

В тот же день поступило сообщение гр. З. о 
том, что совершена кража его сотового телефона. 
Проводится проверка.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

  
В период с 9 по 16 ноября в Лесном было вы-
явлено 288 нарушений ПДД РФ. В состоянии 
опьянения сели за руль 3 водителя, без прав 
– 6, превысили скорость – 65, пренебрегли 
ремнями безопасности – 16. За нарушения 
привлечены к ответственности и 15 пешехо-
дов. Зарегистрировано 17 ДТП с причинением 
материального ущерба.

10 ноября в 18.20 на автодороге Н.Тура – Качка-
нар водитель а/м «Chevrolet Klan» неверно выбрал 
безопасную дистанцию и совершил наезд на а/м 
«Toyota Corona», который двигался в попутном на-
правлении впереди и остановился, уступая дорогу.

13 ноября на в 14.30 на перекрёстке ул. Лени-
на и Компроспекта водитель а/м «Hyundai Accent» 
неверно выбрал безопасную дистанцию для дви-
жения, совершил наезд на а/м «ГАЗ-3035», который 
остановился, уступая дорогу пешеходам. В ДТП а/м 
«Hyundai Accent» причинён материальный ущерб.

16 ноября в 10.50 в районе дома № 26 по ул. 
Строителей водитель а/м «ВАЗ-21102», неверно 
выбрав безопасную дистанцию для движения, со-
вершил столкновение с а/м «Toyota Allex», который 
двигался в попутном направлении впереди.

Часть 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Несоблюдение 
безопасной дистанции…» предусматривает 
штраф в 1500 рублей.

16 ноября в 15.15 на нерегулируемом пере-
крёстке ул. Кирова и Победы водитель а/м «Renault 
Duster» не уступил дорогу а/м «Daewoo Matiz», ко-
торый двигался справа, а значит, имел преимуще-
ство в движении. Произошло столкновение.

Часть 2 ст. 12.13 КоАП РФ «Невыполнение 
требования уступить дорогу…», штраф – 100 
рублей.

Вниманию водителей! В Лесном проводится 
рейд по разъяснению ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Укло-
нение от исполнения административного нака-
зания», направленный на выявление нарушений 
данной статьи.

С января по ноябрь 2015 года за нарушения на 
дорогах нашего города водителям выписано штра-
фов на сумму 9 693 800 рублей, из них уплачено 
8 355 600 рублей, то есть только 86%.

Неуплата штрафа в установленные законом 
сроки влечёт наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязательные работы до  
50 часов.

ГИБДД по ГО «Город Лесной».

  
В период с 9 по 16 ноября на территории 
Лесного пожарные подразделения СУ ФПС 
№ 6 МЧС России выезжали: 1 раз на тушение 
пожара, 3 раза по ложным вызовам, 7 раз на 
срабатывание пожарной сигнализации. 

14 ноября в 9.09 на ЦППС поступило сообще-
ние о возгорании автомобиля во дворе жилого 
дома № 2 по ул. Строителей. В ходе пожара а/м 
марки «Hyundai Accent» был практически полно-
стью уничтожен огнём. По предварительной 
версии специалистов, причиной происшедшего 
послужила неисправность электрического обо-
рудования. Автовладелец оценил ущерб в сумму 
250 000 рублей.

СУ ФПС № 6 МЧС России.
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НЕ ПОСПОРИШЬ!
 –  Вот, Серёженька, тебе уже 3 года исполнилось.  

Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестрёнку.
– Зачем деньги тратить? Мама у нас ещё молодая,

она и родить может...

Ответы  на  кроссворд в  № 46:

РЕБЁНОК КРИТИКУЕТ 
ВЗРОСЛЫХ

Наш мир далёк от идеала, и даже са-
мые послушные дети порой бунту-
ют. Однажды покладистое и милое 
чадо начинает позволять себе кри-
тические замечания в мамин адрес. 
Почему это происходит? Попробуем 
разобраться.

Ребёнок растёт и жаждет самосто-
ятельности. Критикуя маму, ре-

бёнок пытается таким образом самоут-
вердиться, проявить своё собственное, 
независимое «Я».

Порой мама, сама того не замечая, 
высказывается о себе негативно: «Ах, 
какая я растеряша!» или «До чего же я 
бестолковая!» – эти невинные фразы, 
неосторожно брошенные в присут-
ствии малыша, легко могут вернуться 
бумерангом. Дети всё воспринимают 
буквально, и не приходится удивлять-
ся, что ребёнок растёт с осознанием, 
что его мама – бестолковая растеряша. 
Она же сама об этом говорит, а разве в 
её словах можно сомневаться? То, что 
мы воспринимаем как критику, в устах 
малыша – просто констатация факта.

Родители и родственники критикуют 
друг друга в присутствии ребёнка. Ба-
бушка постоянно поучает маму. Мама 
ежедневно отчитывает папу за невы-
брошенный мусор и разбрасывание но-
сков. Папа поминает последними слова-
ми своего начальника. Будьте уверены: 
в какой-то момент к хору критиканов 
в такой семье присоединится и самое 
младшее поколение. Просто потому, что 
такое поведение дети сочтут нормой. И 
если назидательный тон и скептические 
замечания – основные рычаги вашего 
воспитательного процесса, будьте гото-
вы к ответному удару. Когда-нибудь ваш 
ребёнок опробует такое поведение на 
родных, учителях, знакомых…

Критическая масса
Взрослых критиковать можно и нуж-

но! Способность критически осмысли-
вать действительность и окружающих 
людей – естественное свойство чело-
веческой личности. Растущему ребён-

ку оно необходимо. Другой вопрос, как 
в этом деле не перейти грань и не пре-
вратить юного мыслителя в критикана, 
считающего весь мир вокруг устроен-
ным неправильно. Ведь критика быва-
ет разной. Можно критиковать, чтобы 
специально обидеть человека, чтобы 
реализовать себя за счёт другого, чтобы 
повысить свой мнимый авторитет среди 
других. А можно критиковать, чтобы по-
мочь другому исправить ошибки.

Постарайтесь донести до малыша 
простые правила (и сами соблюдай-
те их!):

1. Ты можешь говорить о том, что 
кажется тебе неправильным, но только 
так, чтобы не обидеть. Представь себя 
на месте этого человека! 

2. Если тебе не нравится что-то в 
действиях человека, поговори об этом 
наедине. Для взрослых это важно. И 
будь уверен – тебя услышат.

3. Говори только то, что ты думаешь 
или чувствуешь, а не то, что услышал от 
других. Даже если бабушка говорит, что 
мама не умеет воспитывать детей, это 
не повод повторять её слова. 

4. Учись обосновывать и аргумен-
тировать критику. Если ты уверен, что 
башня из кубиков должна стоять на ку-
хонном столе, объясни почему.

Как реагировать взрослым
Позволяя ребёнку критиковать себя, 

маме важно одновременно соблюдать 
границы. Прислушивайтесь к ребёнку, 
когда он вас критикует, но не спешите 
во всём соглашаться с маленьким «вос-
питателем». Отсеивайте рациональное 
в его словах (и старайтесь это испра-
вить), но не поддавайтесь на манипу-
ляции. Критика критике рознь. Одно 
дело, если ребёнок говорит: «Мама, ты 
со мной совсем не играешь!» Очевидно, 
ему действительно не хватает вашего 
внимания, поэтому постарайтесь выде-
лить хотя бы полчаса в день на общение 
с малышом. Но если критика касается 
вашего внешнего вида, способностей 
или умений, разговор может изменить 
тональность. Умейте вовремя остано-
вить детский пыл! Выслушивая критику 
из уст собственного ребёнка, не позво-
ляйте ему превышать меру и покажите, 
где заканчивается критика и начинается 

хамство. Так вы предотвратите попытки 
критиковать и других взрослых.

Давайте понять малышу, что вы 
можете согласиться, а можете 

и не согласиться с его мнением. Под-
тверждайте свои слова аргументами, 
а свой авторитет – не только словами, 
но и поступками. Дайте ребёнку воз-
можность увидеть свои достижения, 
победы, услышать похвалу в ваш адрес 
из чужих уст.
Идеальный вариант – выкроить 
время и заняться чем-то вместе с ре-
бёнком. Включите музыку и вместе 
потанцуйте или бесстрашно отправь-
тесь с сыном на самый отчаянный 
аттракцион в парке. Пусть ребёнок 
своими глазами увидит, какая у него 
талантливая, красивая, умная и сме-
лая мама. И дайте ему понять, что, 
когда он вами восхищается и хвалит 
вас, это гораздо приятнее слышать, 
чем критику, пусть даже самую прав-
дивую и обоснованную.

Подготовлено по материалам сети 
Интернет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Судок. 7. Запрет. 8. Узор. 
9. Анонс. 10. Бандаж. 11. Троя. 14. Анод. 16. Осот. 
17. Рака. 18. Сабо. 20. Фарс. 24. Талара. 25. Мазда. 
26. Урна. 27. Разгар.28. Канон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Махаон. 2. Прадед. 3. Стаж.  
4. Дзот. 5. Куст. 6. Лото. 12. Риска. 13. Яство.  
14. Аграф. 15. Оскар. 18. Сальза. 19. Бархат.  
21. Акри. 22. Смак. 23. Озон. 24.Тарн.  

САЛАТ «НАУТИЛУС»
Понадобятся продукты: 200 граммов солёной 

сёмги (или другой красной рыбы); 2 яйца; 150-200 
граммов китайской капусты (или обычной белоко-
чанной, но предварительно ошпаренной кипятком); 
зелень укропа и петрушки; перец чёрный молотый; 
50 граммов твёрдого сыра; 3 столовые ложки майо-
неза; пол-лимона; один зубчик чеснока.

Яйца отварить и нарезать кубиками. Рыбу по-
чистить и нарезать небольшими кусочками. Сыр 
натереть на крупной тёрке. Капусту и зелень мел-
ко нашинковать. Из лимона выдавить сок. Майонез 
смешать с тёртым (или давленым) чесноком, доба-
вить перец, лимонный сок, взбить и заправить этим 
соусом салат. Подавать, украсив тонкими рыбными 
полосками и веточками петрушки.

«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
Это необычный и очень вкусный бифштекс. Для 

его приготовления понадобятся: 300 граммов го-
вядины, 100 граммов копчёной ветчины, цедра по-
ловинки лимона, 2 помидора, 2 столовые ложки сли-
вочного масла, мука, сушёный базилик, соль, перец, 
2 столовые ложки муки, душица и немного расти-
тельного масла.

Соус: полтора стакана готового томатного соуса, чет-
верть стакана белого вина, 50 граммов сливочного мас-
ла, пол чайной ложки сахара или 1 чайная ложка мёда.

Готовим: мясо и ветчину прокручиваем на мя-
сорубке и смешиваем в единый фарш. Добавляем в 
него цедру лимона, соль, перец, вновь перемеши-
ваем до получения однородной массы. Формируем 
бифштексы, вываливаем их в муке, укладываем в 
сковороду, предварительно нагретую, и на расти-
тельном масле жарим бифштексы. В конце жарки 
добавляем в сковороду тонко нарезанные ломтики 
очищенных помидоров, базилик, душицу.

Подаём с томатным соусом, приготовленным сле-
дующим образом: в горячий томатный соус добавля-
ем вино и сахар, доводим до кипения, заправляем 
сливочным маслом. На гарнир – отваренные мака-
роны, картофель фри, картофельное пюре, бобовое 
пюре, тушёные овощи (баклажаны, кабачки, капу-
ста), отваренные рис, гречка, кус-кус или пшёнка.
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«Дачный угодник». Теплицы. Парники. Бани-бочки. Монтаж, гарантия. Тел.: 8-950-199-8998, 9-86-96. Всем – подарки!

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

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

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

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

(ЗДАНИЕ ТЕХНИКУМА ИМ. О.ТЕР¨ШКИНА).

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

ТОГДА ПРИХОДИТЕ К НАМ, В СТОЛОВУЮ

«Хорошая»
Мы испечём для вас пироги из дрожжевого и 

слоёного теста  с различными начинками.
От классических до оригинальных!

А также ароматную пиццу!

Ждём вас с 9.00 до 18.00, 
ул. 40 лет Октября, 1 д.

24 ноября в ДК г. Нижняя Тура
   состоится

ШИРОКАЯ  
РАСПРОДАЖА

верхней женской 
одежды  

(пальто, полупальто, плащи).

ПАЛЬТО
 – 4500-5000 рублей!



21 ноября в 12.00 – школа диабета. Заня-
тие ведёт врач Т.Сергеева.

22 ноября в 12.00 – открытие выставки 
живописи Валерия Тельнова.

22 ноября с 12.00 – день игр.
22 ноября в 12.00 – мастер-класс по из-

готовлению куклы «Девочка-ёлочка». Справ-
ки по тел.: 6-45-44.

26 ноября в 18.00 – встреча в литературной 
гостиной: «Александр Блок». Участвуют препо-
даватели ДМШ и учащиеся школ 75 и 76. 

Встречи в клубах:
19 ноября в 18.00 – исторического клуба 

«Мы и время».
22 ноября в 11.00 – «Взгляд Востока»;  

в 13.00 – коллекционеров.
25 ноября в 11.00 – «Встреча»; в 18.00 – 

«Огородник».

22 ноября в 14.00 приглашаем детей и 
взрослых на праздник месяца «Путешествие 
по радуге». Цена билета: 80 руб., детского 70 
руб. 4-10-19.

Вниманию педагогов! Принимаем заявки 
на новогодние мероприятия! Коллективные 
заявки принимаются по тел.: 4-10-19, 4-68-11.

Творческое объединение «Лучики» – это 
объединение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их родителей. Мы 
проводим семейные праздники, путешеству-
ем, лепим, рисуем, творим, создаём, участву-
ем в конкурсах и фестивалях, побеждаем, ве-
рим в себя. Кстати, информация о последней 
поездке в цирк на www.gaidarovka.info. Ждём 
вас, наши встречи проходят два раза в месяц.

20 ноября в 19.00 – вечер отдыха (50+).
21 ноября в 15.30 – праздничная про-

грамма «Со страниц на сцену», посвящённая 
Году литературы. 

22 ноября – выходной всей семьёй; в 
11.00 – игровая программа; в 11.30 – ма-
стерская «В гостях у Кисточки»; в 12.00 
– представление «Как Злюка Дюдюка умы-
ваться не любила»; в 13.00 – «Воробьиная 
дискотека» с мыльными пузырями. Батуты, 
аттракционы, настольные игры.

22 ноября в 15.00 – фестиваль «Ши-
рока казачья удаль». Вход свободный.  

4-02-80 (касса), 4-78-96, sovremennic.info, 
vk.com/DK.Lesnoy.

КОК «Златоцвет» приглашает к сотруд-
ничеству тренеров по фитнесу, йоге, цигун, 
преподавателей различных танцевальных 
направлений (в т.ч. восточных).  Ул. Ленина, 
101А, 4-62-50.

В музее продолжает работу выстав-
ка «Симфония для механической иглы» 
(швейные машинки из фондов музея), а 
также выставка сюрреалистических картин 
А.Ардашева «Мы» (из фондов музея): будни – 
с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, 
в сб. – с 10.00 до 17.00.

25 ноября – Открытая музейная конфе-
ренция. Тема: «Потенциал музеев всех форм 
в образовательном и культурном простран-
стве территории». Её цель – объединение 
музеев малых городов, обмен опытом, поиск 
новых возможностей для положительного 
имиджа территории.

Принимаются заявки на проведение 
праздников: «День рождения в музее», 
«Свадьба в музее» и фотографирование. По 
субботам работает школа рукоделия.  Объ-
является набор в группу бисероплетения. 
4-16-04.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) продолжает работу выставка «Ло-
скутная фантазия», посвящённая 10-летию 
клуба «Гала». Часы работы зала: пн.-чт. – с 
10.30 до 19.00, перерыв – с 13.30 до 14.30, 
вскр.: с 10.00 до 17.00, выходные дни: пт., сб. 

Объявляется конкурс творческих работ 
«Портрет от всей души!», посвящённый Дню 
матери. Принимаются коллективные и инди-
видуальные работы, выполненные в любой 
художественно-прикладной технике, до 20 
ноября в павильоне развлечений. 6-08-85; 
сайт park-lesnoy.ru.

1 декабря в 16.30 приглашаем пенси-
онеров и всех любителей музыки на вечер 
«Звучащее слово», посвящённый 100-летию 
Г.Свиридова, с участием преподавателей и 
учащихся школы. Вход свободный.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 НОЯБРЯ

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК»

Культурно-оздоровительный 
комплекс «ЗЛАТОЦВЕТ»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

В прогнозе погоды возможны изменения :)

ОВЕН. События в этот период будут развиваться 
в материальной плоскости и в сфере быта. Горо-
скоп сулит вам увеличение финансовых возмож-
ностей, поэтому в следующие дни придётся бо-
лее внимательно следить за своими расходами, 
чтобы ваш денежный баланс не вышел из равно-
весия.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете подвергнуть-
ся трудному испытанию, затрагивающему ваши 
личные отношения. Накопившиеся обиды спо-
собны достигнуть критической отметки и вы-
рваться наружу в виде семейного конфликта.  
Нельзя накапливать обиды и прятать их в себе.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно прийти в равновесие и 
успокоиться. На вас совсем недавно нахлынули 
эмоции, и им стоит найти мирное применение. 
Эти дни не очень подходят для общения с по-
сторонними, так как это может нарушить вашу 
душевную гармонию. Лучше посвятить сейчас 
время себе.
РАК. У вас должна повыситься работоспособ-
ность и удачливость в материальной сфере. Го-
роскоп обещает успех во многих делах на этой 
неделе, но только если вы готовы следовать до 
конца, не обращая внимания ни на что. Вам при-
дётся что-то терять, возможно, из другой сферы 
вашей жизни.

ЛЕВ. Период не совсем простой. Уже в начале 
недели вас могут сильно разочаровать происхо-
дящие события. Гороскоп не рекомендует сейчас 
заниматься любыми операциями, связанными с 
деньгами и повышенным риском. Восстановить 
душевное равновесие вам помогут близкие люди.
ДЕВА. Излишняя эмоциональность способна на 
этой неделе серьёзно подвести вас. Вы пытаетесь 
осуществить все свои лучшие желания, однако их 
количество слишком велико, и вам сложно сде-
лать однозначный выбор. Вы должны собрать 
свою решимость, чтобы начать двигаться к пра-
вильной цели.
ВЕСЫ. Неделя станет благоприятной, иногда 
даже слишком. В эти дни произойдёт много ра-
достных и эмоциональных событий. Найдётся 
повод и для веселья, и для излишеств в пита-
нии. Главное, чтобы это не привело к перенасы-
щению, в том числе и эмоциональному. Нужно 
знать меру во всём.
СКОРПИОН. Неделя связана с финансовой сфе-
рой, деньгами и попытками укрепления своего 
материального благополучия. Вы будете увле-
чены только выгодой и полностью погрузитесь 
в работу, став пленником материального мира. 
Об отдыхе и прочих мирских радостях придётся 
забыть.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидают судьбоносные события. 
Вы должны будете сделать выбор, но его резуль-
тат станет весьма неоднозначным. Уют домашне-
го очага или свобода и отсутствие обязательств? 
Пойти вперёд по неизвестному пути или же об-
устраивать то, что есть? Окончательный выбор 
– за вами.
КОЗЕРОГ. Вам предстоит борьба за лучшее ме-
сто под солнцем. Необходимо отстаивать свою 
позицию, если вас интересует спокойствие и 
стабильность в своём доме. Сейчас вы способны 
контролировать себя и свои эмоции и не стане-
те совершать ничего из-за излишних душевных 
порывов.
ВОДОЛЕЙ. Доверьтесь интуиции, отключите ра-
зум и позвольте властвовать над собой эмоциям, 
и результат, которого вы добьётесь, будет лучше 
всех ваших ожиданий. Это время благоприятно 
для развития и укрепления существующих отно-
шений и создания новых, если вы одиноки.
РЫБЫ. Неделя успешна для тех, кто действует ре-
шительно, добиваясь результата. Вас не смогут 
остановить никакие препятствия, поэтому можете 
смело двигаться вперёд к своим целям: открывать 
собственное дело, выгодно вкладывать деньги. Удач-
ны практически любые коммерческие начинания.

Детская музыкальная школа
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НОВЫЙ 
АДРЕС

(ул. Мира, 11, 1 эт, 
график: с 10.00 до 19.00).

ВСЕ ВИДЫ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
Т.: 8-900-198-1391.

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

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

БРУС, ДОСКА.
С доставкой. Любой объём. 
6000 р. Без предоплат.
8-950-199-8998.

Поздравляем!
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С чувством глубокого уважения и благодарности 
Совет ветеранов, администрация 

и профсоюзный комитет Центральной 
медико-санитарной части № 91 поздравляют 
с 80-летием Клавдию Николаевну ЛУНЬКОВУ, 

работавшую старшей медсестрой инфекционного 
отделения, находящуюся на заслуженном отдыхе.

            
Администрация и профсоюзный комитет 
ЗАО «Элегант» поздравляют с юбилеем: 

Елизавету Ефимовну МОРОЗОВУ, 
Маргариту Прокопьевну ЩЕРБАКОВУ, 
находящихся на заслуженном отдыхе.

            

АВТОМАСТЕРСКАЯ. 
РЕМОНТ АВТО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
АВТОВЫКУП. АВТООБМЕН. 

8-912-615-8143, 
8-950-1918-078.

Михаила Яковлевича МЕДВЕДЕВА – с днём рождения 
и Михаила Степановича БЛОХИНА – с юбилейным 

днём рождения.

            

Поздравление от шефов
От лица ХТП 220 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» поздравляем коллектив 
школы № 76 с 20-летием. 

Выражаем всем педагогам, ветеранам педагогиче
ского труда и работникам школы огромную признатель
ность за личный вклад, который вы внесли в развитие 
образовательной системы города Лесного, за творче
ский подход к делу воспитания и образования подрас
тающего поколения. Примите слова искренней благо
дарности за ежедневный самоотверженный труд.

В день знаменательной даты желаем школе дальней
шего процветания, всему коллективу – крепкого здо
ровья, жизненных и творческих сил, благополучия, бла
годарных и талантливых учеников! Пусть дело, которому 
вы себя посвятили, дарит удовлетворение и радость!

О.СКВОРЦОВ,
начальник ХТП 220,

А.ПИСКОХА,
председатель профкома,

Е.ИСХАКОВА,
ответственная за шефскую работу ХТП 220.

ЁЛКИ ИСКУССТВЕННЫЕ, 
НЕДОРОГО.

Высота: 90 см, 120; 
150; 180; 210; 240; 300.

Доставка.

Т.: 8-922-108-2646.

ТРЕБУЮТСЯ:
 электросварщик;
 упаковщики мебели;
 рабочие в цех по деревообработке;
 сборщики мебели;
 рабочие по производству мягкой мебели.
Обращаться по телефонам: 6-35-52, 8-905-859-7220.

ТРЕБУЮТСЯ:
 грузчики (з/п высокая, бесплатные горячие обеды);
 грузчики на подработку после 17.00. 

Обращаться по телефону: 6-35-52.

ТРЕБУЮТСЯ:
 МАСТЕР В ЦЕХ МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ;
 менеджеры по продажам и конструктор.

Обращаться по телефону: 6-35-52.

УСТАЛИ ЖДАТЬ МЕБЕЛЬ?!

«ШКОЛЬНИК»
Кирова, 30, 2 этаж.

 КУХНИ: от замера до монтажа – 
НЕДЕЛЯ.

 МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ – 
ДВЕ НЕДЕЛИ.

 ШКАФЫ-КУПЕ.

 СПАЛЬНИ.  ПРИХОЖИЕ.

ПРОДАЕТСЯ
16 бесплатных федераль-
ных каналов («Первый», 
«Россия», «НТВ» и т.д.) (антен-
на + ресивер), 2900 р., про-
дажа, установка, гарантия, а 
также спутниковое телеви-
дение. 8-904-988-0482

1/2 финского дома по М.Си
биряка, 331. 89097029230 (по
сле 17.00)
1/2 финского дома по 
Свердлова, 14 (есть баня), 3800 
т.р.; а/м «ДЭУ Матиз», 2004 г.в., ре
зина (з/л), 90 т.р. 89045422167

1комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Химмаш, 1 эт., 28 кв.м, 
возможно под нежилое), соб
ственник. 89617722876

1комн. кв. в Лесном (район 64 
кв., 35,5 кв.м, лоджия, с/у раздель
но). 89043871845, 89049833029
1комн. кв. в Н.Туре (2 эт., 32 
кв.м). 89506458317
1комн. кв. в Н.Туре (район вах
ты), 1000 т.р. и 1комн. кв. в Лесном 
(район вахты, сантехника новая, 
кух. плита новая, хороший ре
монт). 89068015811
1комн. кв. в Н.Туре по 40 лет 
Октября, 1г (2 эт.), 1100 т.р. 8904
5485397
1комн. кв. в Н.Туре по Говорова, 
10 (3 эт., 33 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен), 1200 т.р., авито.ру. 
89049879104
1комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
117 (3 эт., 31,5 кв.м), 1100 т.р. 8904
9879104
1комн. кв. в пос. Ис по Фрунзе, 
54 (новостройка, 3 эт., 34 кв.м), 
1200 т.р., торг. 89049879564
1комн. кв. в Таежном (1 эт.). 
89530066644
1комн. кв. в Таежном по 
Культуры, 3 (2 эт.), 1100 т.р. Или об
мен на Н.Туру. 89502042359
1комн. кв. по Белинского, 16 (4 
эт.), 1350 т.р. 89049879104
1комн. кв. по Белинского, 16 (4 
эт., 30,4 кв.м), 1400 т.р. Торг. 8953
8244096 («Комфорт»)
1комн. кв. по Белинского, 16 (4 
эт., 32 кв.м, косм. ремонт), 1350 т.р. 
Торг при осмотре. 89001981391
1комн. кв. по Белинского, 48 (30 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен), 
1500 т.р., торг. 89049879104
1комн. кв. по Белинского, 48 
(4 эт., 33 кв.м, балкон застеклен, 
полный ремонт, пласт. окна, сейф
двери, натяжные потолки, новая 
сантехника), 1500 т.р. Или обмен 
на дом на 1м или 2м пос. без до
платы.  89001981391
1комн. кв. по Васильева, 1 (1 
эт., косметика), 1980 т.р. 8966706
7020
1комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт., 
39,6 кв.м), 2180 т.р. Торг. 8952146
9408
1комн. кв. по Гоголя, 1 (2 эт., 
42,4 кв.м, стеклопакеты, встроен
ная кухня), 1600 т.р., торг. 8953
8244096 («Комфорт»)
1комн. кв. по Гоголя, 6 (2 эт., 
40 кв.м), 1400 т.р. 89506444015 
(«Городская недвижимость»)
1комн. кв. по Д.Васильева (6 
эт.). 89530006768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1комн. кв. по Д.Васильева, 1 (6 
эт., 44 кв.м), 2200 т.р., торг. 8950
6575673
1комн. кв. по Ильича, 22а (9 
эт., 36 кв.м, стеклопакеты), 950 т.р. 
89530555887
1-комн. кв. по К.Маркса, 6 (4 
эт., 30 кв.м, в хор. сост.), 1280 
т.р., срочно. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
1комн. кв. по Кирова, 31 (4 эт., 
36,8 кв.м, без балкона, теплая, 
светлая), 1500 т.р. 89045461785, 
89630431880, 26525 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
1комн. кв. по Кирова, 34 (1 эт., 
чистая, стеклопакеты, сейфдверь, 
сантехника, все новое), 1350 т.р. 
89530000691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2) 
1комн. кв. по Ком. пр., 14 (но
вый дом, 2 эт., 39 кв.м), 2100 т.р., 
фото на авито.ру. 89530000691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2) 
1комн. кв. по Ленина, 107 (60 
кв.м, кухня 13 кв.м, холл 15 кв.м, 
гардеробная), 2400 т.р. 8953000
0691 («Любимый город», К.Маркса, 
2) 

1комн. кв. по Ленина, 2 (5 эт., 31 
кв.м, балкон), 1400 т.р. 8904987
9104

1-комн. кв. по Ленина, 5а (2 
эт., 31 кв.м, отл. ремонт), см. 
на авито. 8-904-987-9104

1комн. кв. по Ленина, 85 (5 эт., 
пл. 34 кв.м), 1600 т.р., торг. 8950
6575673 (БТИ)
1комн. кв. по Ленина, 9 (1 эт., 
стеклопакеты, сейфдверь), 1400 
т.р., торг. 89538244096, 8904
1777797 («Комфорт»)
1комн. кв. по Ленина, 96 (3 
эт., 45,5 кв.м). 89501965348 
(«Городская недвижимость»)
1комн. кв. по Ленина, 97 (1 эт., 
можно под магазин). 8922193
2929
1комн. кв. по М.Сибиряка, 51 
(6 эт., 36,3 кв.м, лоджия), 1700 т.р., 
торг. 89505600506 («Комфорт»)
1комн. кв. по Мальского, 7 (12 
эт., 35,8/18,2/7,7 кв.м), 1900 т.р. 
89049811650
1комн. кв. по Мальского. 8953
0006768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1комн. кв. по Машинострои
телей, 8 (5 эт.), срочно, торг. 8922
2090905
1комн. кв. по Мира (1 эт., бал
кон); пианино, б/у, бесплатно, са
мовывоз. 89221098108
1комн. кв. по Мира, 11 (3 эт., 38 
кв.м, полный качественный ре
монт), 1900 т.р. 89089003268
1комн. кв. по Мира, 13 (37 кв.м, 
6 эт., южная сторона, сейфдвери, 
перепланировка узаконена, новая 
сантехника, окна – пластик, кух. гар
нитур, квартира в идеальном сост.), 
недорого, срочно. 89090007300
1комн. кв. по Мира, 13 (6 эт., 37 
кв.м, все двери заменены, пласт. 
окно в комнате, балкон застеклен), 
1450 т.р., торг. 89049879104
1комн. кв. по Мира, 13 (8 эт. 
ремонт), 1400 т.р. 89506444015 
(«Городская недвижимость»)
1комн. кв. по Мира, 15 (3 эт., 
37 кв.м), 2000 т.р. 89501965348 
(«Городская недвижимость»)
1комн. кв. по Мира, 15 (38 кв.м, 
кухня 11 кв.м), 2200 т.р., или ме
няется на 2комн. кв. в пан. доме. 
89530000691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2) 
1комн. кв. по Мира, 15. 8953
0006768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1комн. кв. по Мира, 24 (1 эт., 33 
кв.м, ремонт, балкон застеклен), 
1600 т.р., торг. 89049879104
1комн. кв. по Мира, 4 (1 эт., 37 
кв.м, ремонт), 1850 т.р. 8950196
5348 («Городская недвижимость»)
1комн. кв. по Мира, 46 
(32,4/17,5 кв.м, 3 эт., теплая, балкон 
застеклен), 1650 т.р. 8902501
1979
1комн. кв. по Мира, 8 («Пла
нета», 7 эт., стеклопакеты, нат. по
толок, заменена сантехника, косм. 
ремонт), 1200 т.р. 89538244096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 8 
(32/15/8, лоджия – 3 кв.м, 1 этаж, 
можно под нежилое), 1250 т.р. 
8-952-744-3253
1комн. кв. по Победы (кирп. 
дом, мусоропровод, балкон, общ. 
пл. 32 кв.м, чистая, теплая кварти
ра). 89226047672
1комн. кв. по Сиротина, 2 (2 эт., 
полный ремонт). 89049879564
1комн. кв. по Усошина, 1. 8953
0006768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1комн. кв. по Шевченко, 4а (но
вый дом, 3 эт., 36 кв.м), 1800 т.р. 
89530000691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2) 
1комн. кв. по Энгельса, 4 (3 эт.), 
1400 т.р. 89049879104
1комн. кв. по Энгельса, 4 (3 эт., 
ремонт), 1350 т.р. 89506444015 
(«Городская недвижимость»)
1комн. кв. по Энгельса, 4, в хор. 
сост. 89502072144, 89527418779
1комн. кв. по Энгельса, 8а (1 эт., 
33 кв.м), 1520 т.р. 89045461785, 
89630431880, 26525 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
1комн. кв. по Юбилейной, 7 (5 
эт., 32 кв.м), 1500 т.р. 8950644
4015 («Городская недвижимость»)
1комн. кв. по Юбилейной, 7 (5 
эт., 32 кв.м), 1500 т.р. Торг при ос
мотре. 89506362142
1комн. кв. ул. пл. в Н.Туре по 
Заводской, 49 (1 эт., лоджия, 40 
кв.м, ремонт), 1500 т.р. 8904546
1785, 89630431880, 26525 
(«Мой дом», Сиротина, 2а) 
1комн. кв.студия в г. Адлер 
(31,6 кв.м). 89186139064 (Ни
колай)
1,5комн. кв. кр. габ. по Ленина, 
45 (3 эт., район рынка, 46,9/28,5, 
полный ремонт  1 год, частично 
с мебелью, мебель новая  1 год), 
цена 2500 р. 89126822521 (после 
20.00)
1,5комн. кв. по Белинского, 35 
(ходы раздельные, 2 эт.), 1900 т.р. 
89826280494, 89049879121

1,5комн. кв. по Энгельса, 30 (3 
эт.), 1600 т.р., торг. 89530006768 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2/3 доли (две комнаты) в 3комн. 
кв. по Энгельса, 2а (37 кв.м, 1 эт., 
квартира пустая, сост. хорошее). 
89501965348 («Городская недви
жимость»)
2комн. кв. (35 кв., 2 эт., большая 
площадь, квартира чистая), торг 
возможен. 89089093442 (Яна)
2комн. кв. (43,9 кв.м, 2 эт., ре
монт, окна ПВХ, сантехника заме
нена, счетчики установлены), 2100 
т.р. Торг. Собственник. 8950638
6685 (после 18.00)
2комн. кв. (пан. дом, пере
планировка, 4 эт., район маг. 
«Северянка»). 89521405565, 
89655442210
2комн. кв. в военном городке 
(41 кв.м, 1 эт.), недорого. 61363, 
89221645695
2комн. кв. в Н.Туре по 40 лет 
Октября, 8 (2 эт., без балкона, 
встроенная кухня, ремонт), 1550 
т.р.; дом жилой в п. Артельный 
(земля в собств., участок 25 сотки, 
дом 48 кв.м, теплица, баня 6х4), см. 
на авито Н.Тура, 4500 т.р. 8908
9004809, 89090240127
2комн. кв. в Н.Туре по 40 лет 
Октября, д. 1г (43,1 кв.м, 2 эт.), 1300 
т.р. 89222173861
2комн. кв. в Н.Туре по Маши
ностроителей, 6 (4 эт., 44,6 кв.м), 
1900 т.р., или обмен на 3комн. кв. 
ул. пл. в Н.Туре. 89045461785, 
89630431880, 26525 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
2комн. кв. в Н.Туре по 
Свердлова, 114 (4 эт., 49,5 кв.м, сте
клопакеты, ремонт), 1800 т.р. Торг. 
89538244096 («Комфорт»)
2комн. кв. в пос. Ис. 8904179
6052
2комн. кв. в Таежном по 
Садовой, 1 (3 эт., пан. дом, 42 кв.м, 
пластик), 1000 т.р. 89045461785, 
89630431880, 26525 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
2комн. кв. кр. габ. по Ком. пр., 
24 (2 эт., 60,0 кв.м, косм. ремонт), 
цена 2000 т.р., срочно! Фото на 
авито.ру. Лесной. 89506575673
2-комн. кв. кр. габ. по Ком. 
пр., 26 (56 кв.м), 2100 т.р. 8-953-
602-2093, 8-904-167-8904
2комн. кв. кр. габ. по Ленина, 
45 (3 эт., 47 кв.м, полный ремонт). 
89049879564
2комн. кв. по 8 Марта, 1 (2 эт., 
43 кв.м), или обмен на 1комн. кв. 
в Лесном. 89049879104
2комн. кв. по 8 Марта, 1 (2 эт., 
49 кв.м, кирп., комнаты на разные 
стороны), 1100 т.р. 89501965348 
(«Городская недвижимость»)
2комн. кв. по Белинского, 14 
(1 эт., 42 кв.м), 1600 т.р. 8904
5461785, 89630431880, 26525 
(«Мой дом», Сиротина, 2а) 
2комн. кв. по Белинского, 14 
(1 эт., косм. ремонт, стеклопакеты, 
сейфдверь, гардеробная), 1600 
т.р., фото на авито. 89530000691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2) 
2комн. кв. по Белинского, 16 
(4 эт., 42 кв.м, ремонт), 1850 т.р. 
89501965348 («Городская недви
жимость»)
2комн. кв. по Белинского, 16а 
(1 эт., 42 кв.м, «распашонка», ре
монт), 1750 т.р. 89501965348 
(«Городская недвижимость»)
2комн. кв. по Белинского, 2 
(2 эт., дом после кап. ремонта, 47 
кв.м, с ремонтом, встройка), 2400 
т.р. 89045461785, 89630431880, 
26525 («Мой дом», Сиротина, 2а) 
2комн. кв. по Васильева, 1 (1 эт., 
65 кв.м), 3200 т.р., авито. ру. 8904
9879104
2комн. кв. по Горького, 12 (4 эт., 
47 кв.м), 1100 т.р. 89045461785, 
89630431880, 26525 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
2комн. кв. по Декабристов, 5 
(1 эт., можно под магазин, офис). 
89506599992
2комн. кв. по К.Маркса, 21 (2 
эт.), 2100 т.р., торг, или обмен на 
3комн. кв. + доплата мат. капитал. 
89538244096 («Комфорт»)
2комн. кв. по Кирова, 21. 8953
0006768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2комн. кв. по Кирова, 32 (4 эт., 
50 кв.м), 2000 т.р. 89045461785, 
89630431880, 26525 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
2комн. кв. по Кирова, 32. 8953
0006768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2комн. кв. по Кирова, 36 (3 эт., 
челяб. проект, комнаты раздель
ные, санузел раздельный, стекло
пакеты, счетчики). 89501983767
2комн. кв. по Ком. пр., 24 (1 эт., 
60 кв.м), 2000 т.р. 89501965348 
(«Городская недвижимость»)
2комн. кв. по Комсомольской, 
11 (4/2 эт., 48 кв.м), 2100 т.р. 8908
6319928 (после 18.00)
2комн. кв. по Ленина, 101 (8 
эт.), 2300 т.р., торг. 89530006768 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

2комн. кв. по Ленина, 109 (3 эт., 
66,1/36,8/10,2, отл. ремонт, счетчи
ки все, две лоджии остекл.), 3500 
т.р., торг, фото на авито.ру. Лесной. 
Собственник. 89630409176, 
44836, 89506575673 (БТИ)
2комн. кв. по Ленина, 109 (3 эт., 
70,9 кв.м, кухня 15 кв.м), 3400 т.р., 
торг. 89049879104
2комн. кв. по Ленина, 109 (ре
монт), торг при осмотре. 8953
0006768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2комн. кв. по Ленина, 111 (75 
кв.м, кухня 12 кв.м, есть гардероб
ная комната, сост. хорошее), 3300 
т.р. 89521376631 или 45858
2комн. кв. по Ленина, 114 (5 эт., 
49 кв.м, две лоджии, стеклопакеты, 
косм. ремонт), 2350 т.р. 8953000
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2) 
2комн. кв. по Ленина, 115 (2 эт.), 
3000 т.р., или обмен на две 1комн. 
кв. 89538244096 («Комфорт»)
2комн. кв. по Ленина, 12 (5 эт., 
42 кв.м, с ремонтом, окна ПВХ, бал
кон застеклен, ходы раздельно), 
1800 т.р. 89049879104
2комн. кв. по Ленина, 122 (2 
эт., 48 кв.м, счетчики, сейфдверь, 
косм. ремонт), собственник, 2500 
т.р. Торг. 89043820785
2комн. кв. по Ленина, 130 (6 эт., 
71 кв.м), 3300 т.р. 89045461785, 
89630431880, 26525 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
2комн. кв. по Ленина, 134 (3 эт., 
57 кв.м), 3000 т.р. 89630433033
2комн. кв. по Ленина, 18 (2 эт., 
окна ПВХ, ремонт), 2300 т.р., авито.
ру. 89049879104
2комн. кв. по Ленина, 18 (56,4 
кв.м, 1 эт., высоко, подготовлена к 
ремонту, все окна – стеклопакеты, 
новые батареи), торг, или меня
ется, рассмотрим все варианты. 
89506362164
2комн. кв. по Ленина, 1а (5 эт., 42 
кв.м, ремонт, встроенная мебель, 
кухня, шкафкупе, детская), 1820 
т.р. 89045461785, 89630431880, 
26525 («Мой дом», Сиротина, 2а)
2комн. кв. по Ленина, 1а (окна 
ПВХ, нат. потолки, встройка дет
ская), 1800 т.р., авито.ру. 8904
9879104
2комн. кв. по Ленина, 24 (60 
кв.м, сделан капит. ремонт), 2900 
т.р., собственник. 89097002077, 
89058085555
2комн. кв. по Ленина, 3а (4/5 эт., 
подготовленная к ремонту, есть 
встроен. кухня, окна – пластик, 
перепланировка, студия). 8904
1741503
2комн. кв. по Ленина, 49 (2 эт., 
44 кв.м, окна ПВХ, с/у и ванна раз
дельно, чистая, челяб. проект), 
1800 т.р. 89045408638
2комн. кв. по Ленина, 59 (1 эт., 
стеклопакеты), 1650 т.р., или обмен 
на 1комн. кв. плюс доплата, 300 
т.р., фото на авито. 89530000691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2) 
2комн. кв. по Ленина, 6 (3 эт., 42 
кв.м, ходы раздельно  переплани
ровка, полностью без ремонта), 
1650 т.р. Торг. 89001981391 
2комн. кв. по Ленина, 6. 
Реальному покупателю – хороший 
торг. Цена 1850 т.р. 89089202997
2комн. кв. по Ленина, 88 (1 эт., 
48,6 кв.м), 2400 т.р., торг при осмо
тре. 89222237607
2комн. кв. по Ленина, 88 (5 эт.), 
2550 т.р., или обмен на 1комн. кв. 
+ комнату в квартире + допла
та мат. капитал. 89538244096, 
89041781148 («Комфорт»)
2комн. кв. по Ленина, 89 (54 
кв.м, с ремонтом), 2600 т.р. 8904
9879104
2комн. кв. по Ленина, 91 (52 
кв.м, 5 эт.), 2250 т.р. 89538244096 
(«Комфорт»)
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3-комн. кв. по Ленина, 96 (6 эт., 
77,8/47,4/11,0, окна ПВХ, солн. 
сторона), 3950 т.р., торг, фото на 
авито.ру.Лесной. 8-950-657-5673, 
8-909-020-5990
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(1 эт., 60 кв.м, отл. ремонт, встроен-
ная мебель), 3100 т.р., фото на ави-
то. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(1 эт., отл. ремонт), 3100 т.р. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(5 эт., с ремонтом), 3300 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. (54 кв.м). 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (6 эт., 61,4 кв.м), 3000 т.р. Торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(61,5 кв.м, 7 эт., ремонт), 3400 т.р. 
8-950-644-4015 («Городская недви-
жимость»)

3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 
или меняется, рассмотрю все 
варианты. 8-912-688-4836

3-комн. кв. по Мира, 1 (8 эт., 62 
кв.м), 2800 т.р., торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Мира, 3 (1 эт., 
61 кв.м), 2900 т.р. 8-950-196-5348 
(«Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
61,3 кв.м, без ремонта, можно под 
нежилое), 2750 т.р. 6-89-92, 8-908-
906-0123
3-комн. кв. по Мира, 32 (6 эт., ре-
монт). 8-904-987-9564
3-комн. кв. по Мира, 32 (61 кв.м), 
2700 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мира, 32 (8 
подъезд, 6 эт.). 8-922-298-0257, 
8-952-730-3947 (Светлана)
3-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
60 кв.м), 2650 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Мира, 32. 8-953-
000-6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Мира, 40 с хоро-
шим косм. ремонтом. 8-922-609-
2454
3-комн. кв. по Мира, 42 (3 эт.), 
2700 т.р., или меняется на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в этом же райо-
не. 8-904-546-8246
3-комн. кв. по Мира, 4а (с ре-
монтом, новые межкомн. двери, 
сантехника), 3100 т.р.; гараж но-
вый, 300 т.р., дубленка новая, муж., 
р. 54, пальто зимнее, на девочку, р. 
44, недорого. Срочно! 8-900-213-
4911, 8-912-657-4139
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27 (1 эт., 74,5 кв.м, ремонт), 3500 
т.р., или обмен на 2-комн. кв. кр. 
габ. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 18. 8-953-
000-6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Победы, 32 (4 эт., 
70,9 кв.м), 3300 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 46 (2 эт., 
два балкона), 2400 т.р. 8-950-644-
4015 («Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Победы, 46 (ре-
монт). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Пушкина, 23 (3 эт., 
69 кв.м), 2450 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Пушкина, 23 
(79,2/54,5/6,9), 2700 т.р., или об-
мен на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
Срочно! Фото на авито.ру. 8-950-
657-5673, 8-950-200-3145

3-комн. кв. по Пушкина, 29 (3 
эт., два балкона, 70 кв.м, чистая). 
8-904-987-9564 
3-комн. кв. по Свердлова, 25 
(ш/б дом, 1 эт., 77,5/48,8/10,4 кв.м, 
ремонт), 3000 т.р., торг, срочно! 
Фото на авито.ру. 8-950-657-5673
3-комн. кв. по Советской, 23 
в Н.Туре (58 кв.м, 1 эт.), 1 млн. р. 
8-950-196-5348 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. по Строителей, 10 (3 
эт., 53 кв.м, част. ремонт), 2600 т.р. 
8-950-644-4015 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. по Строителей, 14 
(5 эт.). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Строителей, 14 (8 
эт.). 8-952-134-2594
3-комн. кв. по Строителей, 14 
(8 эт., 60 кв.м), 2700 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Строителей, 6 (6 
эт., 56,3 кв.м), 2400 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Фрунзе, 4 (4 эт., 
60 кв.м), 2750 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Энгельса, 30 (ре-
монт). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Юбилейной, 17 (55 
кв.м, 1 эт., высокий, чистая), 2000 
т.р. 8-950-644-4015 («Городская не-
движимость»)
3-комн. кв. по Юбилейной, 23 
(59 кв.м, 1 эт.), 2500 т.р. 8-950-196-
5348 («Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Юбилейной, 25 
(56 кв.м, 1 эт.), 2200 т.р. 8-950-196-
5348 («Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Юбилейной, 7 (1 
эт., 66 кв.м, стеклопакеты, новая 
входная дверь, радиаторы), недо-
рого, или обмен. 8-922-128-6344
3-комн. кв. по Юбилейной, 9. 
8-953-000-6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Южной, 7 (2 эт.), 2700 
т.р. Торг. 8-922-178-4098, 6-09-20
3-комн. кв. по Южной, 7 (2 эт.), 
2700 т.р., торг. 8-953-824-4096, 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
4-комн. кв. в Н.Туре по К.Маркса, 
64 (2 эт., 75,3 кв.м), 3100 т.р. Торг. 
8-950-644-4015 («Городская недви-
жимость»)
4-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
121 (5 эт., 58,8 кв.м), 2 млн. р. 8-953-
384-7710
4-комн. кв. по Кирова, 39 (3 эт., 
90 кв.м), 3800 т.р. 8-950-196-5348 
(«Городская недвижимость»)
4-комн. кв. по Ленина, 101 (3 эт., 
75 кв.м, ремонт), 3500 т.р., фото на 
авито. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
4-комн. кв. по Ленина, 101 (5 эт., 
75 кв.м), 3500 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
4-комн. кв. по Ленина, 108 а (93 
кв.м, полный ремонт), 4500 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
4-комн. кв. по Ленина, 72 (2 эт., 
76 кв.м, сост. отл.), 3350 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
4-комн. кв. по Ленина, 90. 8-953-
000-6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Ленина, 92 (2 эт., 
75 кв.м, полный ремонт), 3800 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. + допла-
та. 8-953-824-4096, 8-908-922-3336 
(«Комфорт»)

4-комн. кв. по Ленина, 92 (2 
эт., с полным ремонтом), или об-
мен на 2-комн. кв. плюс доплата. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(5 эт., 71 кв.м), 3300 т.р., или об-
мен на 2-комн. кв. ул. пл. (район 
«Бажовки») с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
4-комн. кв. по Мира, 2а (3 эт., 75 
кв.м), 3300 т.р., прямая продажа. 
8-953-824-4096, 8-908-922-3336 
(«Комфорт»)
4-комн. кв. по Мира, 2а (4 эт., 
72,4 кв.м), 3200 т.р., или обмен на 
2 квартиры по Юбилейной, рас-
смотрим все варианты. 8-904-177-
7797 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Мира, 4 (2 эт., 
76,8 кв.м, ремонт), 3500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
4-комн. кв. по Свердлова, 
29 (1 эт., 89,4 кв.м, окна – пла-
стик, батареи заменены, сейф-
дверь), 3100 т.р. Можно под не-
жилое. 8-904-987-9104
Квартиры в разных районах 
города: 1-комн. кв. – от 1000 т.р., 
2-комн. кв. – от 1100 т.р., 3-комн. 
кв. – от 2100 т.р. 8-900-198-1391 (ан 
«Новый адрес», Мира, 11)

А/м «BMW», 1 серии, 2011 г.в., 
700 т.р. 8-904-987-0404
А/м «BYD F3», 2009 г.в., пр. 29 
т.км, 300 т.р., торг. 8-909-000-7080
А/м «Chevrolet Laccetti», 2008 
г.в., черный, пр. 102 т.км, второй 
хозяин, резина (зима-лето), сигна-
лизация с а/з. 8-950-207-2002
А/м «DAEWOO NEXIA», 2004 г.в., 
цвет молочный, модель А15MF, 
16-клапанный, пр. 76 т.км, один 
хозяин. 6-66-20
А/м «Lada-Калина», 2008 г.в., пр. 
115 т.км, комплектация «люкс», 
летняя резина, подогрев двигате-
ля. 8-922-215-6506

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

А/м «Mithubishi Lancer 9», 2005 
г.в., пр. 156 т.км, 250 т.р., торг. 
8-912-225-6441

А/м «Pontiac Grand-AM», 1993 
г.в., спортивный седан, 80 
т.р., или обмен. 8-909-000-
7080

А/м «RAV-4», 2004 г.в., автомат, 
резина (зима-лето), цвет черный. 
8-967-635-7778
А/м «Toyota Avensis», 2007 г.в., 
110 т.км, МКПП, два комп. резины 
на дисках, сигнал. с а/з. 8-950-207-
1086

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

А/м «ВАЗ-21093», 1995 г.в., ко-
ричневый, 25 т.р. 8-904-170-3717

Однокомнатные Фрунзе, 3 (5 эт., 49,1 кв.м), 2400 т.р.

Васильева, 1 (5 эт., 37,0 кв.м), 2200 т.р. Энгельса, 8 (5 эт.), 1850 т.р.

Куйбышева, 48 (1 эт., 32,6 кв.м), 800 т.р. Энгельса, 24 (2 эт., 42,4 кв.м), 1650 т.р.

Ленина, 59 (5 эт., 27,4 кв.м), 1250 т.р. Юбилейная, 13 (1 эт., 43,6 кв.м), 2200 т.р.

Ленина, 115 (1 эт., 40 кв.м), 2050 т.р. Юбилейная, 17 (4 эт., 42 кв.м), 1900 т.р.

Мира, 13 (9 эт., 28,8 кв.м), 1250 т.р. Южная, 7 (5 эт., 49,1 кв.м), 2250 т.р.

Орджоникидзе, 16 (1 эт.), 1000 т.р. Трёхкомнатные
Двухкомнатные Белинского, 1 (2 эт., 69,4 кв.м), 2400 т.р.

Белинского, 35 (1 эт., 41 кв.м), 1600 т.р. Белинского, 28 (1 эт., 72 кв.м), 2700 т.р.

Белинского, 46 (4 эт., 44 кв.м), 1600 т.р. Белинского, 51 (4 эт., 77 кв.м), 3300 т.р.
Фото объектов на сайте:

anmg.ru / анмг.рф.
8-952-735-0233,   6-69-26.

anmg@bk.ru. Ул. Фрунзе, д. 3

Горького, 12 (3 эт., 44,5 кв.м), 1200 т.р. Куйбышева, 59 (2 эт., 60,1 кв.м), 1500 т.р.

Ком. пр., 25 (2 эт.), 2400 т.р. Ленина, 102 (4 эт., 60,6 кв.м), 2900 т.р.

Кирова, 32 (4 эт., 42,8 кв.м), 1850 т.р. Ленина, 124 (3 эт., 72 кв.м), 3300 т.р.

Ленина, 32 (1 эт., 59 кв.м), 2200 т.р. Ленина, 20 (1 эт., 72 кв.м), 2500 т.р.

Ленина, 49 (2 эт., 43 кв.м), 1850 т.р. Ленина, 52 (1 эт., 75,9 кв.м), 3200 т.р. Строителей, 6 (6 эт., 56,5 кв.м), 2500 т.р.

Ленина, 70 (2 эт., 48,7 кв.м), 2600 т.р. Ленина, 66 (1 эт., 60,2 кв.м), 2900 т.р. Четырёхкомнатные
Ленина, 73 (1 эт., 49,5 кв.м), 2650 т.р. Ленина, 67 (1 эт., 58 кв.м), 3000 т.р. Кирова, 37 (2 эт., 93 кв.м), 3700 т.р.

Ленина, 85 (2 эт., 48 кв.м), 2400 т.р. Ленина, 73 (1 эт., 70 кв.м), 3300 т.р. Ленина, 101 (7 эт., 75 кв.м), 3400 т.р.

Ленина, 111 (1 эт., 72 кв.м), 3000 т.р. Ленина, 90 (6 эт., 60,6 кв.м), 3000 т.р. Ленина, 101 (5 эт., 76,5 кв.м), 3500 т.р.

Ленина, 116 (3 эт., 48 кв.м), 2300 т.р. Мира, 2 (2 эт., 63 кв.м), 3000 т.р. Ленина, 108 (14 эт., 107 кв.м), 4000 т.р.

М.-Сибиряка, 51 (2 эт., 42 кв.м), 2200 т.р. Мира, 32 (9 эт., 63,7 кв.м), 3300 т.р. М.Сибиряка, 55 (5 эт., 71 кв.м), 3300 т.р.

Мира, 1 (2 эт., 49 кв.м), 2600 т.р. Победы, 26 (4 эт., 73,4 кв.м), 2500 т.р. Комнаты
Мира, 32 (9 эт., 48 кв.м), 2500 т.р. Пушкина, 23 (1 эт., 78,6 кв.м), 2800 т.р. Белинского, 11 (1 эт., 19 кв.м), 600 т.р.

Победы, 38 (5 эт., 42 кв.м),1950 т.р. Свердлова, 29 (2 эт., 71,4 кв.м), 2800 т.р. К.Маркса, 7 (3 эт., 11,5 кв.м), 550 т.р.

Свердлова, 26 (1 эт., 58 кв.м), 2600 т.р. Шевченко, 8 (1 эт., 75,2 кв.м), 2300 т.р. Мира, 8 (8 эт., 19,5 кв.м), 600 т.р.

Сиротина, 2 (2 эт., 42 кв.м), 1850 т.р. Юбилейная, 16 (5 эт., 59,8 кв.м), 3300 т.р. Орджоникидзе, 7 (2 смежные), 1150 т.р.

Строителей, 15 (1 эт., 41,6 кв.м), 1650 т.р. Меняется
2-комн. кв. по Ленина, 4 (3 эт.) + 1-комн. кв. по Ленина, 47 (5 эт.) на 3-комн. кв. 
Рассмотрим все варианты. Или 1-комн. кв. продается, 1300 т.р. Торг!Фрунзе, 1 (1 эт., 46,2 кв.м), 2200 т.р.

Информация по садам, гаражам, овощехранилищам, а также жилым домам – на сайте: anmg.ru / анмг.рф

ДРОВА. 

БЕРЁЗА, 
ЧУРКИ, КОЛОТЫЕ. 
8-922-197-0668

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

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

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

8 953 007 70 09 
8 963 055 00 40 
8 922 169 07 00

- ЗАСЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО. 
- ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
- САУНА ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ.
- БЕСПЛАТНО.

98-4-77
Д Д“ДавиД”

Гостевой домПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(4 эт., 48 кв.м, стеклопакеты, шкаф-
купе, кух. гарнитур, сейф-дверь), 
2550 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Малышева, 49 
(ГРЭС, 1 эт., 41 кв.м, стеклопакеты), 
1000 т.р., срочно. Или обмен на 
1-комн. кв. в Лесном. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Мира, 22 (3 эт., 
49 кв.м), 2280 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
2-комн. кв. по Мира, 34 (1 эт., 
косметика), 2100 т.р. 8-966-706-
7020
2-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., 
стеклопакеты, счетчики, косм. 
ремонт, сейф-дверь), 2400 т.р. 
8-953-824-4096, 8-908-922-3336 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Победы, 20 (1 эт., 
перепланировка, стеклопакеты, 
сейф-дверь), 1800 т.р., торг. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Победы, 20, деше-
во. 8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Победы, 40 (4 
эт., 42 кв.м, без ремонта), 1500 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а) 
2-комн. кв. по Победы, 44 (3 эт., 
«вагон», 42 кв.м), 1700 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Победы, 44. 8-953-
000-6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Пушкина, 22 (дом 
после кап. ремонта), 2550 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Свердлова, 34 
(2 эт., 44,3 кв.м, перепланировка, 
стеклопакеты, межкомн. двери), 
1900 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Сиротина, 10 (5 
эт., косм. ремонт), 1800 т.р. 8-904-
380-1883
2-комн. кв. по Сиротина, 13 (1 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, счетчи-
ки, косм. ремонт), 1800 т.р. Торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (5 
эт., 42 кв.м, перепланировка), 1750 
т.р. Или обмен на 1-комн. кв. в 
кирп. доме. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а) 
2-комн. кв. по Сиротина, 4 (5 эт., 
стеклопакеты), 1800 т.р. 8-950-560-
0506 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Строителей, 10 
(4 эт., отл. ремонт), 2500 т.р. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Строителей, 10 (4 
эт., перепланировка, встроенная 
кухня), 2750 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Строителей, 15 (5 
эт.), 1875 т.р., торг уместен. 8-953-
051-6270
2-комн. кв. по Строителей, 15 
(5 эт., 43 кв.м, счетчики, косм. ре-
монт), 1750 т.р. Торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Строителей, 20 
(4 эт., 47 кв.м, с ремонтом, встр. 
кухня, встр. шкаф-купе), 2530 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а) 
2-комн. кв. по Фрунзе, 2 (1 эт., 
49,8 кв.м, без ремонта), 2300 т.р., 
торг. 8-950-644-4015 («Городская 
недвижимость»)
2-комн. кв. по Энгельса, 24 (42 
кв.м), 1550 т.р., можно с мат. капи-
талом. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 24 (ш/б, 2 
эт., 43,7/25,5/6,0 кв.м, косм. ремонт), 
цена 1790 т.р., торг, срочно! Фото на 
авито.ру. Лесной. 8-950-657-5673
2-комн. кв. по Энгельса, 30 (3 
эт., чистая, светлая, очень теплая), 
1800 т.р. 8-950-199-4942, 8-950-
190-8820
2-комн. кв. по Энгельса, 30 (43,5 
кв.м, 1 эт., ремонт), 1700 т.р. 8-950-
196-5348 («Городская недвижи-
мость»)
2-комн. кв. по Энгельса, 4а (1 
эт., 45 кв.м, окна – пластик, балкон 
– пластик), 2250 т.р., или обмен 
на 1,5-комн. кв. (2 эт.) с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а) 
2-комн. кв. по Энгельса, 4а (1 эт., 
48 кв.м, с ремонтом, лоджия и окна 
ПВХ), 2300 т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Юбилейной, 15 
(пан. дом, 1/5 эт., 42,5/29,0/5,0, окна 
ПВХ, косм. ремонт), 1800 т.р., фото 
на авито.ру Лесной. 8-922-610-
6471, 8-950-657-5673
2-комн. кв. по Юбилейной, 3 (2 
эт., 44 кв.м, без ремонта), 1800 т.р., 
без торга. 8-900-198-1391
2-комн. кв. по Юбилейной, 37. 
8-953-000-6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Южной, 5 (3 эт., 
59,3 кв.м), 2200 т.р., земельный 
участок в Н.Туре (10 соток). 8-904-
387-9580

2-комн. кв. ул. пл. по Строителей, 
10 (1 эт., 46 кв.м, окна – высоко, без 
балкона), 1800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
3-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Ботаника, 3 эт., 86 кв.м), 
недорого, собственник. 8-961-
772-2876

3-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Юго-Запад, 1 эт., 59 
кв.м), недорого, собственник. 
8-961-772-2876

3-комн. кв. в Н.Туре по Ильича, 
д. 20а (пл. 62,7 кв.м, евроремонт, 4 
эт.). 8-922-217-3861
3-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
117 (4 эт., 60 кв.м, окна – пластик), 
2200 т.р., или обмен на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. в Лесном. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. в новом доме (общ. 
пл. 94,5 кв.м, с мебелью и техни-
кой). 8-908-633-3538
3-комн. кв. в Таежном по 
Школьной, 9 (2 эт., 55 кв.м, чи-
стая, с балконом), 1500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. в центре города (100 
кв.м, 2 этаж, в 2-этажном доме). 
8-912-214-5719
3-комн. кв. кр. габ. (1 эт., окна 
высоко, счетчики, чистая). 8-952-
137-6659
3-комн. кв. кр. габ. по Гоголя, 
2 (дом после кап. ремонта, 2 эт., 
74,4/51,2/8,7 кв.м, косм. ремонт, 
счетчики все), 3200 т.р., торг. фото 
на авито.ру Лесной. 8-950-657-
5673
3-комн. кв. кр. габ. по Орджо-
никидзе, 26. Вся информация по 
телефону. 8-982-688-7285
3-комн. кв. кр. габ. по 
Орджоникидзе, 27 (74,4 кв.м), воз-
можен обмен с доплатой. 8-952-
131-1992
3-комн. кв. по Бажова, 9 (35 кв., 
2 эт., 62,2 кв.м, ш/б), 1800 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. в городе + до-
плата. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинского, 35 (3 
эт., 54,4 кв.м, стеклопакеты, балкон), 
2200 т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинского, 42 (1 
эт., 68 кв.м, без ремонта), 2400 т.р. 
8-950-196-5348 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. по Белинского, 44 (1 
эт., без ремонта), 2400 т.р. 8-950-644-
4015 («Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Белинского, 
55 (1 эт., 76 кв.м, стеклопакеты), 
3000 т.р., срочно! 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинского, 55. 
8-953-000-6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт., 
94,7 кв.м), без посредников. 8-904-
170-0701
3-комн. кв. по Гоголя, 2 (дом по-
сле кап. ремонта, 2 эт., 74,4/51,2/8,7 
кв.м, косм. ремонт, счетчики все), 
цена 3200 т.р., торг, фото на авито.
ру Лесной. 8-950-657-5673, 8-952-
740-1499
3-комн. кв. по Кирова, 29 (3 эт., 
75 кв.м, окна – пластик), 3200 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Кирова, 50 (2 эт., 
57,2 кв.м), 2600 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Кирова, 50 (част. 
ремонт, стеклопакеты), 2600 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2) 
3-комн. кв. по Ком. пр., 38 (1 эт., 
96 кв.м, с холлом), 3500 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. + 1-комн. кв., 
авито.ру. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Комсомольской, 9 
(2 эт., 78,4 кв.м), 2200 т.р., авито.ру. 
8-904-987-9104

3-комн. кв. по Куйбышева, 62. Или 
обмен. 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 101 (1 эт., 
76 кв.м), или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата. 8-953-824-4096, 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 102 (4 
эт., 60 кв.м, стеклопакеты, сейф-
дверь, счетчики, косм. ремонт), 
3150 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. (район Кирова, 
Юбилейной) + доплата. 8-953-824-
4096, 8-904-177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 109 (8 эт., 
77,5 кв.м), 4300 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 111 (71 
кв.м, две лоджии, пл. 10,4 кв.м, ре-
монт), 4500 т.р. 8-922-602-6503
3-комн. кв. по Ленина, 112 (5 эт., 
70 кв.м), 3100 т.р., или обмен на на 
1-комн. кв. + доплата. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2) 
3-комн. кв. по Ленина, 112 (6 эт., 
остается кух. гарнитур, плюс стир. 
машина, плюс плита), 3500 т.р., 
торг, фото на авито. Собственник. 
8-922-026-4541
3-комн. кв. по Ленина, 116 (9 эт., 
62 кв.м), 2800 т.р. 8-950-196-5348 
(«Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Ленина, 117 (4 эт., 
61 кв.м), 1900 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 122 (3 
эт., 69 кв.м), 3200 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. ул. пл. с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 130 (9 эт., 
94 кв.м, перепланировка, встро-
ен. мебель, ремонт), 4950 т.р. Или 
обмен на 2-комн. кв. + доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 130 (ре-
монт), обмен с доплатой. 8-953-
000-6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 24 (2 эт., 
70 кв.м, без балкона), 2300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 34 (83 
кв.м, 1 эт.), 2800 т.р. 8-950-196-5348 
(«Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Ленина, 34 (84 
кв.м, 2 эт., ремонт), 3500 т.р. 8-950-
196-5348 («Городская недвижи-
мость»)
3-комн. кв. по Ленина, 35 (2 
эт., 82,4 кв.м, стеклопакеты, 
кухня 11,4 кв.м, комнаты: 14,7; 
21,3; 13,7 кв.м, коридор 13 кв.м, 
три кладовки), 3400 т.р., срочно. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 47 (2 
этаж). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 6 (55 
кв.м, 1 эт.), 2100 т.р. 8-950-196-5348 
(«Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Ленина, 70 (5 эт., 
полный ремонт, все новое, встрой-
ка остается), 33500 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 
2) 
3-комн. кв. по Ленина, 71 (11 эт., 
67 кв.м, чистая, светлая, перепла-
нировка), 3500 т.р. 8-908-632-3796
3-комн. кв. по Ленина, 8 (3 эт., 
56 кв.м, сост. хор.), 2300 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 8 (3 эт., 
58 кв.м, окна ПВХ), 2200 т.р. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 89, не-
дорого. 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 9 (1 эт., 
56 кв.м, окна – высоко), 2300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 90 (4 эт., 
61 кв.м). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 96 (4 эт., 
77,4 кв.м), 3700 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. + доплата, авито. ру. 
8-904-987-9104
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БАНИ-БОЧКИ 
любых форм и размеров за неделю, 
«под ключ».
Без предоплат. Гарантия.
8-950-199-8998.

МАГАЗИН (г. Лесной, ул. Ленина, д. 60)

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ИГРУШЕК!!!

НОВИНКИ!!! 
ДЕТСКИЕ КОПИЛКИ, ЧАСЫ, 

САНКИ, СНЕГОКАТЫ.
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДИСКОНТНАЯ КАРТА В ПОДАРОК!!!

Непоседа

СТИЛЬНОЕ 
ВЕЧЕРНЕЕ 

НАМ 
9 ЛЕТ

Подробности на сайте: 
johnniewalker.pub.

ЗАВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО.

ПРОДАЕТСЯ
А/м «ВАЗ-21099», 2000 г.в., цвет 
синий, сигнализация, стеклопод., 
инжектор, цена 85 т.р., торг. 8-950-
639-9194
А/м «ВАЗ-2110», 2005 г.в., после 
ДТП, целиком или по запчастям, 25 
т.р. 8-912-615-8143, 8-950-191-8078
А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., ин-
жектор, 8-кл., подогрев сидений, 
центр. замок, музыка, тониров-
ка, зимняя резина, 120 т.р. Торг. 
8-929-221-0909 (после 18.00)
А/м «ВАЗ-21103», 2003 г.в., 
черный, музыка, сигнализация 
с автозапуском, литые диски, 
зимняя, летняя резина. 8-929-
212-5161
А/м «ВАЗ-21123», 2008 г.в., 16 
кл., пр. 78 т.км, сигнализация, ав-
тозапуск, в хор. сост., цвет желтый. 
8-953-006-8090
А/м «ВАЗ-2114», 2006 г.в., серый, 
сост. хор., 95 т.р., торг. 8-904-549-
2866
А/м «ВАЗ-2115», 2001 г.в., 80 т.р. 
8-950-197-0914
А/м «ВАЗ-2115», 2007 г.в., 100 
т.р., или меняется на лом Р6М5, р. 
18 и др. 8-950-639-6598
А/м «ВАЗ-211540», 2011 г.в., пр. 
50 т.км, зимний пакет, ЭСП перед-
ние. 8-912-787-1012

А/м «ВАЗ-21213 «Нива», 2000 
г.в. 6-28-77, 8-952-142-2809

А/м «ВАЗ-21310», 2006 г.в., свет-
ло-голубой, пр. 120 т.км, требует-
ся ремонт двигателя, небольшой. 
8-952-730-7137, 6-81-30 (д.)
А/м «Газель» «ГАЗ-2705», 2008 
г.в., цена 275 т.р., возможен торг. 
8-922-610-4150
А/м «Газель» грузопассаж. «ГАЗ-
2705», 1999 г.в. 8-950-635-6248 (по-
сле 20.00)
А/м «Дэу Нексия», 2006 г., сроч-
но, недорого, в отл. сост. 8-922-
114-3434
А/м «ДЭУ Нексия», 2007 г.в., 60 
т.р. 8-912-600-2704
А/м «ИЖ Ода 2126», по запча-
стям. +7-952-147-4294, +7-953-044-
4459
А/м «Кia Ретона», 2001 г.в., ди-
зель, 2 л, внедорожник, на раме, 
белый. 8-953-009-8299, 8-953-006-
7356
А/м «Лада Калина», 2007 г.в., 
цвет красный, в хор. сост., 153 т.р. 
8-902-873-0149
А/м «Лада-211440», 2012 г.в., 
хэтчбек, цвет светло-серый, 82 л.с., 
один хозяин, не битая плюс зим-
няя резина, бортовой компьютер, 
стеклоподъемники, усилитель с 
колонками, цена 170 т.р. 8-922-
225-7491

А/м «Нива-21310», 2005 г.в., объ-
ем 1,8, пр. 52 т.км, цвет серебри-
сто-голубой, красивая, отличная 
машина, цена 240 т.р., торг. 8-908-
911-3753
А/м «Ниссан Альмера», 2001 
г.в., сост. хор., резина (зима-лето). 
8-905-802-4991
А/м «Ниссан Марч», 1991 г.в., 
бежевый, вложений не требует, 
срочно. 8-904-166-8855
А/м «Опель-Зафира», 2007 
г.в., 360 т.р., подробности по тел. 
8-908-630-3714
А/м «Тойота Авенсис», 2004 г.в., 
пр. 175 т.км, в отл. сост., 440 т.р. 
Реальному покупателю – скидка и 
шампанское в подарок (упаковка). 
8-922-600-0425
А/м «Форд Фьюжен», 2007 г.в., 
серо-голубой, пр. 130 т.км, меха-
ника, один хозяин, 300 т.р., объем 
1400 см. 8-953-004-5983
А/м «Хундай Элантра», 2010 г.в., 
дв. 1,6 л, МКПП, черный, Корея, ку-
плен в салоне в 2011 г., пр. 29 т.км, 
430 т.р. 8-961-778-8719

А/м «Шевроле Лачетти», 2007 
г.в., дв. 1,4, механика, цвет 
красный, один хозяин. Все во-
просы по тел.: 8-961-770-7276

А/м: «Фиат Пунто», 2008 г.в., в иде-
альном сост., 340 т.р.; «Мерседес», 
2000 г.в., МL класс, 3,2 автомат, 510 
т.р.; «Мерседес», 1989 г.в., Е класс, 2,3 
автомат, в хор. сост., 150 т.р.; джип 
«Чероки», 1995 г.в., 2,5 бенз., автом., 
220 т.р.; «ВАЗ-2111», 2004 г.в., 100 т.р. 
Или обмен. 8-900-198-1391
Автозапчасти «ВАЗ-2109» в хор. 
сост., после ДТП. 8-961-774-0444
Антенна спутниковая, ц. 10 т.р. 
8-904-547-1142
Бак без крышки для воды 
или смотровой ямы габаритами 
1050х1050х2000. 8-950-197-5908

Бизнес готовый (игрушки), тор-
говое оборудование и остаток 
товара по закупу в связи с отъ-
ездом из города. 8-904-173-
8818

Бизнес готовый (канцтовары, 
книги, журналы), торговое 
оборудование, остатки товара 
без наценки, в связи с пере-
ездом в другой город. Срочно. 
8-906-802-5093

Бизнес готовый, обувь, с това-
ром, или обмен на комнату, гараж, 
сад, участок, авто. Распродажа  
обуви на все сезоны. Срочно, 400 
т.р. 8-900-198-1391 
Бизнес готовый, турагентство, 
недорого. 8-952-741-9354
Блок системный плюс монитор. 
8-950-645-6281
Ботинки лыжные, утепленные, 
р. 32, 600 р. 6-32-28 (д.), 8-950-200-
3171
Брусника, клюква, калина, чер-
ника. Недорого. Доставка. 8-952-
730-3873, 4-42-56
Вагон-бытовка, новая (8000х 
2700, L 2400), 2 шт.; контейнер мор-
ской, 12 м, 2 шт. 8-908-913-8440
Ванна чугунная, белая, б/у, в 
хор. сост., 1,5 м. 8-950-651-5511
Вещи детские и обувь на де-
вочку до 11 лет, нарядные платья 
и теплые вещи, недорого. 8-950-
633-2998

Водонагреватель новый, нако-
пительный «Аристон» на 10 л. 
8-904-385-5055

Гараж (18,2 кв.м, ж/б, свет, вы-
сота 2,15 м, в районе профилакто-
рия), 200 т.р., торг. 8-906-808-9478
Гараж (ГМ 1, бокс 24, пл. 
19,8 кв.м, свет). 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Гараж (ГМ4, бокс 5), гараж № 6 
(18,6 кв.м, h 2,2, 3,25х6,0). 8-904-
987-9104
Гараж (ж/б, обновлен пол); 
1-комн. кв. (ш/б дом, ремонт). 6-43-
34, 8-904-169-4744
Гараж (ж/бетонный, обновлен-
ная крыша, пол); 1-комн. кв. (ш/б) 
и комната в 3-комн. кв. 8-904-169-
4744, 6-43-34
Гараж (район ГПТУ, большой, 
12х5), или сдам. 8-950-639-9169
Гараж (район подстанции, за 
мостиком, ж/б, свет), торг при ос-
мотре. 8-904-165-6310
Гараж (район РЭБ, за трубами, пл. 
20,8 кв.м, стены, крыша ж/б плиты), 
150 т.р. Торг. 8-904-541-9320
Гараж в районе военкомата 
(6х33 м, крыша покрыта кровель-
ным профнастилом, новый пол, 
ворота отремонтированы), 200 
т.р., без торга. 8-908-911-3753
Гараж в районе ГПТУ (за ГАИ, 
24 кв.м, высокие ворота, см. яма). 
8-922-205-0570
Гараж за рестораном 
«Самоцвет» (3х6). 8-953-384-1553
Гараж по Уральской (три стены 
и крыша, второй ряд, первый от 
дороги, свет в боксе есть), 30 т.р. 
8-952-135-0084

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

Гараж по Хохрякова (пл. 18 кв.м, 
удобное расположение, свет, см. 
яма). 8-904-168-8746
Гараж по Хохрякова, 100 т.р. 
8-950-647-8741, 4-58-75
Гараж у асфальтного завода 
(стены, крыша из ж/б плиты, элек-
тричество, южная сторона). 6-25-
85 (д.), 8-922-134-7303
Гаражи (два, общая стенка, рай-
он ветлечебницы, третий бокс), 
цена 250 т.р. (100 т.р. + 150 т.р.). 
8-952-141-6000
Грибы соленые в банках. 
8-952-143-0113
Двери межкомн., немного б/у, в 
хор. сост., с коробкой, петли, ручки 
на 800 и туалет, ванна 600, недоро-
го. 8-950-206-9321
Дверь (2570х1500, ЛДСП, 
«бук», система двери – купе 
«Комandor», стальная). 8-904-
389-2865
Дверь железная (2,0х0,85), 
диван-мини, цвет сирень плюс 
белый, дубленка коричн., р. 54, 
шапка-кожа плюс песец голубой, 
шторы плюс верхний балдахин, 
голубые. 6-47-65
Двигатель V-1300 с обвесами и 
АКПП срощенные на «Тойоту Фун 
Карго», пр. 40 т.км, цена 55 т.р. 
8-952-138-3472 (Сергей)
Дом (35 кв., 90 кв.м, брус, гараж 
на две машины, земля 14 соток, в 
аренде), документы готовы. 8-952-
727-7014
Дом в Елкино по Дражной или 
меняется, варианты, цена 1600 т.р. 
8-900-211-7997
Дом в Н.Туре (баня), торг уме-
стен; гараж (район старого золь-
ника, яма). 8-922-195-4572, 8-952-
140-5402, 8-904-546-8800

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

Дом жилой в Н.Туре по 
К.Маркса, 106 (возле центр. вах-
ты, дом бревенч., хол./гор. вода, 
скважина, баня, все насаждения, 
14 соток в собственности), цена 
2000 т.р., торг. 8-922-604-6550 (соб-
ственник)
Дом на 1-м пос. (есть гараж, 
баня под одной крышей, 210 кв.м, 
отапливается газом, водопровод). 
8-950-637-8344
Дом новый в пос. Ёлкино по 
Нижней (баня, гараж). 8-904-385-
9700
Доска обрезная, брус, за-
борная доска, горбыль, опил, 
доставка. 8-904-173-0556, 8-922-
222-1285
Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, доставка по Лесному и 
Н.Туре. 8-952-736-9770 (Алексей)

Дрова, чурками, колотые, 
березовые. 8-953-005-3040

Дрова: сухие, колотые, 700 р./
куб. 8-922-197-0668
Дубленка жен., р. 50, куртка, 
дубленка, р. 50, пальто зим., р. 50. 
8-908-916-5776

Дубленка женская, новая, р. 
44-46, натур. кожа, мех, ко-
ричн., 12 т.р. 8-922-223-7607 
(Марина)

Дубленка мужская, р. 56, в хор. 
сост., дешево. 8-922-126-8877
Живец, елец, чебак, 10 р. 8-952-
139-2021
За полцены: панели МДФ на 
2,6 м х 0,24 м – новые, карниз,  
3 м, белые, комод, трельяж, дверь-
гармошка, новая, все в отл. сост. 
6-71-00, 8-950-651-2338
Здание (Лесной). 8-953-000-
2221, 8-908-632-3473
Здание свободного назначения 
в районе 8 вахты (1000 кв.м), 1500 
т.р. 8-950-644-4015 («Городская не-
движимость»)
Земельный участок по Азина 
(10), 2500 т.р. 8-950-196-5348 
(«Городская недвижимость»)
Земля в Чащавите (10 соток). 
8-950-201-6012
Земля для строительства гара-
жа 10 на 10, цена 100 т.р. 8-952-
728-4215

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА 
«FORD FOCUS 2» - ХЭТЧБЕК 
ИЛИ С-МАХ - 1500 РУБ. 8-909-
000-7080

Карта звуковая ASUS XONAR 
ESSENCE ONE. 8-922-202-2390
Картофель (красный, белый). 
Сухой Лог. Доставка по Лесному 
от 2 ведер – бесплатно. 8-904-982-
3095, 8-900-207-1371

Картофель башкирский: крас-
ный, белый, крупный! Доставка 
бесплатно! Заказ от 4 ведер. 
Цена 130 р. за 12 л. ведро. 
8-922-203-7575, 8-904-383-
7080, 9-84-24, 8-961-768-1347

Картофель, урожай д. Талисман, 
вкусный, белый, красный. 6-31-24

КИНОТЕАТР ДОМАШНИЙ «SO-
NY DAV-DZ310», 5 КО-ЛОНОК 
ПЛЮС САБВУФЕР, CD/DVD, 
USB, ФУНКЦИЯ КАРАОКЕ, 
РАДИО, 5000 Р. 8-909-000-7080

Ковер новый (2х1). 8-950-657-
9024
Коляска (3в1) красная, немного 
б/у, цена 10 т.р., игровой коврик 
в подарок. 8-922-610-4167, 8-922-
200-9202
Коляска (зима-лето) модель 
«Venetta» в хор. сост., цвет «кофе 
с молоком», недорого. 6-26-37, 
8-912-037-9517
Коляска прогулочная «Jetem 
Castle». 8-904-987-9564
Коляска-трансформер «Адамекс» 
(3 в 1), синяя. +7-909-019-7727
Коляска-трансформер красного 
цвета, в хор. сост. (зима-лето), 5 т.р. 
8-902-878-3857 (Ирина)
Коляски (две) прогулочные, 
б/у, импортные, в хор. сост. 
8-904-173-8801 
Комбинезоны зимние, на девоч-
ку, от 1 до 5 лет, сост. отл., недо-
рого, а также вещи летние, обувь. 
8-953-380-2418
Комната (2 эт., 20 кв.м, один со-
сед, тихо), 700 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
Комната в «Орбите» (5/7 этажи, 
13 кв.м), 450 т.р. 8-904-987-9104
Комната в 2-комн. кв. (пл. 21 
кв.м). 8-908-633-3538
Комната в 3-комн. кв. по Гоголя, 
15 (21 кв.м, 1 эт.), 730 т.р. 8-950-196-
5348 («Городская недвижимость»)
Комната в 3-комн. кв. по Ком. 
пр., 30 (1 эт., 13,2 кв.м), 680 т.р., 
торг. 8-953-824-4096, 8-904-177-
7797 («Комфорт»)
Комната в 3-комн. кв. по 
Ленина, 19, 700 т.р. 8-950-644-4015 
(«Городская недвижимость»)
Комната в Н.Туре (старая часть) 
или рассмотрим мат. капитал. 
8-953-009-8612
Комната в общ. «Орбита» (12 
кв.м, 6 эт.), 400 т.р. 8-950-196-5348 
(«Городская недвижимость»)
Комната по Гоголя, 1 (15,3 кв.м), 
500 т.р. 8-904-987-9104
Комната по Мира, 8 («Планета», 
3 эт., 20 кв.м, с мебелью), 650 т.р., 
или сдается на длит. срок. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Комната по Мира, 8 (19 кв.м), 
650 т.р. 8-904-987-9104
Комната по Чапаева, 6 
(«Орбита», 4/5 эт., 16 кв.м), 550 т.р., 
торг. 8-953-824-4096, 8-904-177-
7797 («Комфорт»)
Комнаты в «Орбите» (5/7 эт., 
13 кв.м, 16 кв.м), 450 т.р., 550 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
Комплект белья розовый, для 
детской кроватки «Феретти» 
(Италия) + бампер + балдахин, 
б/у. 8-904-173-8801
Коньки фигурные для девоч-
ки, р. 35, почти новые, белого 
цвета, пр. Чехии, цена 1200 р. 
8-908-916-3621
Корова дойная, стельная, очень 
умная, сама уходит, вовремя домой 
приходит. Обр.: К.Либкнехта, 28

Коттедж 2-этажный в Н.Туре 
по Луговой (160 кв.м, со все-
ми удобствами: 1 этаж – те-
плый пол, отопление, хол. и 
гор. вода, два санузла, кана-
лизация автономная). Авито. 
ру. 8-904-987-9104

Коттедж 2-этажный в 
Таежном по Зеленой (120 
кв.м, со всеми удобствами, 
земля 13 соток – сад, огород, 
баня, отапливаемая тепли-
ца). Торг уместен. Авито. ру. 
8-904-987-9104

Коттедж на 1-м пос., 7 млн. р. 
Возможен обмен, рассмотрим все 
варианты. 8-900-207-9760, 8-909-
015-1400
Кроватка детская, немецкая, 
плюс матрац. 8-904-173-8801 
Кровать детская, белая, матрац 
плюс бортики мягкие плюс белая 
ванночка в подарок, молокоотсос, 
бандаж послеродовой, р. 44, отл. 
сост., недорого. 8-950-650-0556
Кровать для лежачего больно-
го (с матрацем) – регулировка, 
ванночка для мытья головы – в 
подарок! 8-904-983-1818, 8-900-
197-8285
Кролики-великаны. 8-953-004-
9130
Куртка, пиджаки, джинсы и дру-
гие вещи. 8-908-916-5776
Магазин в Н.Туре по 40 лет 
Октября, 16 (55 кв.м, есть арен-
датор), 2400 т.р. 8-950-196-5348 
(«Городская недвижимость»)

МАГНИТОЛА «FORD FOCUS 
2» (РОДНАЯ, КИРПИЧ), 3 Т.Р. 
8-909-000-7080

МАГАЗИН «ГИТА», КИРОВА, 
32 (РЯДОМ С «КИРОВСКИМ») 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО 
ТОВАРА ЗИМА-2015. НОВЫЕ 
МОДЕЛИ  ДУБЛЕНОК (УКО-
РОЧ., С КАПЮШОНОМ, ЧЕР- 
НОБУРКОЙ). УДЛИНЕННЫЕ 
ШУБЫ – МУТОН, НОРКА, 
БОБРИК, НУТРИЯ (РАЗ-
ЛИЧНЫЕ РАСЦВЕТКИ И РАЗ- 
МЕРЫ). ПУХОВИКИ  КОРОТ-
КИЕ, ДЛИННЫЕ (ТИНСУЛЕЙТ), 
ВСЕ РАСЦВЕТКИ, ДЛИНА 
7/8, БОРДО, БЕЛЫЕ, ТЕМНО-
СИНИЕ И Т.Д. ДЕТСКИЕ 
ЗИМНИЕ КОМБИНЕЗОНЫ.  А 
ТАКЖЕ – КУРТКИ, ПЛАТЬЯ, 
КОСТЮМЫ, БЛУЗКИ, КАР-
ДИГАНЫ, БЕРЕТЫ, СУМКИ 
И Т.Д. ПОСЕТИТЕ НАШ 
МАГАЗИН. ПРИ ПОКУПКЕ 
ЗА НАЛИЧКУ – ПОДАРОК. 
СКИДКИ, РАССРОЧКА

Мебель мягкая: диван и кресло-
кровать, цвет темно-синий, 5 т.р. 
8-909-701-8340
Мебель, б/у, отл. сост., дешево 
(мягкая, кухня, телевизор), зво-
ните – обсудим. 8-950-193-4311, 
8-965-523-5663
Мед алтайский (Чарышский 
район), таежный, горный, дягель-
ный. Сертификат. Упаковка 1,5 кг и 
3,0 кг. Цена от 360 р./кг. 8-909-001-
2056, 8-982-616-2075
Медогонка ручная старого про-
изводства, магазинные рамки. 
8-902-875-9336
Монитор новый «Beng WV 
2245Z 22» (54,6 см), монитор «Beng 
BL 912 19» (48,3 см). Срочно, недо-
рого. 8-922-617-9499 (после 17.00)
Мясо кролика, свежее, диетиче-
ское. 8-950-637-8344
Мясо утки, 1 кг – 450 р. 8-902-
875-9336
Набор детской мебели 
«Юниор», пихора мужская, р. 48, 
недорого. 8-922-218-5167
Ноутбук HP 550 – 9 т.р., видеока-
мера новая, 3 т.р., аккумулятор BTY 
(АА 3000 МАЧ), 200 р./1 шт. 8-952-
141-6054
Павильон, б/у, в хор. сост., 20 
кв.м. 8-904-380-5829
Памперсы № 2, одна уп., 900 
р., дубленка муж., р. 52, надевали 
один раз, недорого, стол-книжка, 
обеденный, 2 т.р. 8-950-198-4380 
(«Мотив»)
Памперсы для взрослых. 8-904-
542-3672
Печка банная, топка из пред-
банника, толщ. металла 6,5 мм, 
р-ры: 400х800х600 мм, 14 т.р. 
8-922-107-4607
Печь в баню, колода-нержавей-
ка. 8-908-926-5485
Пиломатериалы: брус, доска, 
дрова, горбыль, опил, цемент. 
8-906-801-8372
Платье новое, свадебное, р. 42-
44 (Италия). 8-904-541-6475
Подушка массажная «Шиацу» 
MPS-500Н-ЕU, цена 4800 р., новая. 
7-03-12

Помещение бывшей начальной 
школы в п. Ис (Ленина, 92, пл. 
1360 кв.м плюс 46 соток), не-
дорого, или сдается в аренду. 
Собственник. 8-961-772-2876

Поросята. 8-952-135-9278
Посуда, стекло (20, 10, 5,3 ли-
тра) и другая, бачок-нержавейка, 
мебель кухонная (для дачи), пила 
«Урал», машина шв. «Чайка» со 
столом, ножным и эл. приводом. 
8-965-508-2123
Принтер HP Лазер Джет Колор 
3600, цветной. 8-963-052-2558. 
Скайп FRAER 8885
Раскладушка, тумба для телеви-
зора, письменный стол, шифоньер 
– все б/у. 8-952-140-6068

РАСПРОДАЖА ТОВАРА!!! СКИД- 
КИ ОТ 10% НА ВСЁ!!! БЕ-
ЛИНСКОГО, 35. МАГАЗИН 
«УНИВЕРСАЛ». +7-905-805-9551

Ружье «ИЖ-58», 16 калибр, в 
отл. сост. 6-28-77
Сад (42 кв., 6,6 сотки, дом, баня, 
свет, вода – сезонно). 8-950-657-
3383 (вечером)
Сад (42 кв., 7 соток, баня ши-
карная, дом, теплица, яма в доме), 
авито.ру. 8-904-987-9104

Сад (Карьер 12, дом из бруса, 
теплица 8 м, 6,5 сотки, неда-
леко от остановки), цена 190 
т.р., торг уместен. 8-909-703-
5430

Сад (Карьер, 8 соток, земля в 
собственности, дом, баня, тепли-
ца, беседка, эл-во), 500 т.р. 8-908-
903-0073 

САД (КАРЬЕР, ДОМ 2-ЭТАЖ-
НЫЙ ПЛЮС БАНЯ), 550 Т.Р. 
8-953-604-7777

Сад (Карьер-1, дом, баня, две те-
плицы, сарай, свет, вода, насажде-
ния, ухоженный). 8-950-657-5673 
(БТИ)
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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».

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА.

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ВСЕХ ВИДОВ Т.С. С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СРЕДСТВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ. 

 ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛА-СХОЖДЕНИЯ КОЛЁС 
АВТОМОБИЛЕЙ.

 УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА.
 БАЛАНСИРОВКА КОЛЁС ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ.
 БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ.  

ПРОВОДИТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЦЕНТРЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП “КОМБИНАТ        
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР”

Предоставляет организациям и частным 

лицам следующие виды услуг по ремонту 

и техническому обслуживанию грузовых 

и легковых автомобилей:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ: 

9-53-88. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ВСЕХ ВИДОВ Т.С. С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ 

С 8.30 ДО 20.00.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

9-53-96, 8-932-116-8946 
С 8.00 ДО 17.00.
Все работы сертифицированы: 

Сертификат добровольной сертификации № ДСАТ RU. ОС. 066. ТО1175.

АВТОХОЗЯЙСТВО

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)

ЭПИДЕМИЯ ОЖИДАЕТСЯ
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ
Татьяна БЕКЕТОВА

Оказание государственных услуг 
населению с использованием 
Интернета получило название 
электронного правительства.

Услугами электронного правитель-
ства могут пользоваться не только 
граждане, но и различные предприя-
тия и юридические лица, что облегчает 
им жизнь и несколько удешевляет для 
нас их товары и услуги.

Чтобы получить услугу, предостав-
ляемую Фондом социального страхо-
вания, не нужно куда-то бежать. Фонд 
напоминает, что можно воспользовать-

ся порталом госулуг, предоставив или 
получив необходимый пакет докумен-
тов, не выходя из дома или даже из-за 
компьютерного стола.

Для этого вам необходимо всего 
лишь один раз зарегистрироваться на 
портале https://www.gosuslugi.ru/, и 
доступными вам станут услуги не толь-
ко Фонда социального страхования, но 
и других ведомств.

Как отмечают специалисты Фонда 
соцстраха, электронные услуги эко-
номят время. Такой порядок намного 
удобнее для всех: и для заявителей, и 
для сотрудников Фонда. Электронные 

услуги делают возможным занятым 
предпринимателям на рабочем же ме-
сте оформить необходимые документы. 

В электронном виде Фондом соци-
ального страхования предоставляются 
все 19 услуг.

По всем заказанным услугам 
можно отслеживать статус их 
оказания. Так что больше нет 
нужды ходить по кабинетам и 
обзванивать справочные – до-
статочно войти в свой личный 
кабинет на портале.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ НАРОДА

Да будет миру весть,
Что день мой догорел,

Но след мой в мире есть.
П.Чаадаев.

В массовом сознании читате-
лей Пётр Яковлевич Чаадаев 
предстаёт в тесной связи с су-

дебным производством по делу дека-
бристов и перепиской с А.Пушкиным. 
В дальнейшем его известностью и 
судьбой стали восемь философических 
писем. Опубликование его первого 
письма в журнале «Телескоп» вызвало 
в своё время взрыв эмоций в россий-
ском обществе. Студенты Московского 
университета были готовы с оружием в 
руках вступиться за оскорблённую Рос-
сию. В Чаадаеве увидели рьяного ни-
спровергателя национальных святынь, 
православия и самодержавия. Властью 
было сделано всё, чтобы дискредити-
ровать идеи Чаадаева. Императором 
Николаем I он был объявлен безумцем.

Сегодня ясно, что письма Чаадае-
ва носят двойственный, полемичный 
характер, что его письма – «вне вре-
мени», и у них есть будущее. Об этом 
и шёл интересный обмен мнениями в 
литературной гостиной, где проходило 
заседание исторического клуба «Время 
и мы».

Открыла и вела встречу, объединяя 
все выступления, зам. директора би-
блиотеки Ольга Хорошенко. Профес-
сионально, убедительно рассказала 
об историческом времени, раскрыла 
содержание наследия П.Чаадаева глав-

ный библиотекарь, историк Анжелика 
Эзугбая.

Активные участники объединения 
«Время и мы» – Николай Бирюков, 
Дмитрий Колпаков, Василий Житяев – 
всегда имеют свой взгляд на события. 
От них можно услышать что-то новое, 
сокровенное. В результате их высту-
плений и на этот раз сложилась опре-
делённая точка зрения на историю 
христианства и на связь её с культурой.

Отношение Чаадаева к христи-
анству до сих пор считается 
философской находкой. Су-

дите сами, вот пример философского 
осмысления Чаадаевым православия: 
«Религия есть познание Вселенной. Но 
с ещё большим основанием можно ут-
верждать, что религия научает познать 
Бога в его сущности, а наука в деяниях 
Бога. Таким образом, обе, в конце кон-
цов, приходят к Богу».

Настроили аудиторию на душевный 
лад тёплые, трогательные слова Виктора 
Коваленко о влиянии на Пушкина лично-
сти Чаадаева. Ведь не случайно великий 
поэт написал в поэме «Евгений Онегин»: 
«Второй Чадаев, мой Евгений…» В лич-
ном письме к Петру Чаадаеву Пушкин от-
мечает «изумительную силу выражения» 
писем, но возражает автору по сути его 
высказываний: «Что же касается нашей 
исторической ничтожности, то я реши-
тельно не могу с вами согласиться».

Имели своё суждение, жизненно 
приземляя, приближая к нам историю, 

Геннадий Удинцев, Владимир Кузнецов, 
Валерий Тельнов, Вадим Шуклин, Дми-
трий Гончаров – о новом взгляде на 
развитие истории, о вечных ценностях, 
о стремлении к внутренней свободе 
человека. И ещё о том, что наследие Ча-
адаева, безусловно, актуально и значи-
мо, чтение и изучение его поможет по-
нять многие проблемы современности.

В тот вечер все уходили из 
библиотеки с ощущением, что 
только Любовь и Красота могут 
помочь Человеку жить в согла-
сии с Природой, с Богом, уви-
деть новую, сокрытую от глаз 
реальность мира.

Раиса БЕРЕЗИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦГБ.

ВРЕМЯ И МЫ

Как и каждый год, в нынешний 
осенне-зимний период под угрозой 
вируса гриппа окажется большая 
часть населения России. И Лесной – 
не исключение.

Как сообщил начальник отдела эпи-
демиологического надзора Межреги-
онального управления ФМБА России 
Валерий КОПЫЛОВ, на 13 ноября в 
Лесном привито 9 925 человек, из них  
3 683 ребенка. Это составляет лишь 
18% от общего числа проживающих на 
территории городского округа. 

– Эпидемиологический порог не 
превышен, ни одного случая заболева-
ния гриппом как на территории Сверд-
ловской области, так и у нас в городе 
пока не выявлено, – отметил Валерий 
Анатольевич. – Однако заболеваемость 
ОРВИ растёт: на позапрошлой неделе 
зарегистрировано 360 случаев, с 9 по 
15 ноября – 550 человек, из них 420 
детей. В настоящий момент школы и 
детские сады городского округа рабо-
тают в штатном режиме. За прошедший 
период на карантин закрывался только 
один класс в 74-й школе. 

По прогнозам Роспотребнадзора, 

эпидемия гриппа в сезоне 2015–2016 гг. 
ожидается в конце января, поэтому 
ноябрь – для прививочной кампании 
самое выгодное время. 

Хотелось бы ещё раз призвать всех 
горожан вспомнить, что самая надёж-
ная защита от инфекции – это вакцина-
ция. Лечебные учреждения, в том чис-
ле и медсанчасть Лесного, начинают 
профилактику заболевания заранее: 
детская вакцинация идёт в городе с 

конца августа, взрослая – с начала ок-
тября. Но и сейчас защитить себя от ви-
руса ещё не поздно.

Позаботьтесь о своём здоровье, 
ведь прививка против гриппа 
является на сегодняшний день 
наиболее эффективным способом 
снижения заболеваемости, 
осложнений и смертности от 
инфекции.

Н.Бирюков

18%
Лишь такая часть 

населения Лесного 
привита от гриппа
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14.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 
(0+)

16.35 Моя свадьба лучше (16+)
17.35 Свидание для мамы (12+)
18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(0+)
20.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (0+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «СПЛЕТНИЦА». Т/с (16+)
01.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
03.45 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
05.40 «КАДЕТСТВО». Т/с (0+)
06.35 Мультфильмы (0+) 

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)

06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц». М/с (12+)
08.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
09.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
11.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Фэн-

тези (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
16.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
Т/с (16+)

22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Ми-
стический триллер (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «РЕВОЛЮЦИЯ». Т/с (16+) 
03.25 «Большая разница» (12+)
04.25 «ВЫШЕ РАДУГИ». Музы-

кальная сказка (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 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2». 

Комедия (12+)
03.00 Новости
03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2». 

Окончание (12+)
03.15 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
04.05 Контрольная закупка

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

шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 

Т/с (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. 

Завербованные смертью». 
«Следственный эксперимент. 
Немые свидетели» (12+)

02.25 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с (16+)
04.20 «Комната смеха» 

 
06.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Ударная сила. Огненный 

«Спрут». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ». Драма (12+)
13.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 «Парламентское время» 

(16+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «Боцман и попугай». М/ф 

(6+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «Достояние республики». 

Песни Игоря Матвиенко (12+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Югра» (Ханты-Ман-
сийск). В перерывах – «Со-
бытия» и «Акцент» (16+)

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

http://tvlesnoy.ru 23 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 НОЯБРЯ

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО

21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Антология антитеррора». 

8 серия (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 «Патрульный участок» 

(16+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Патрульный участок» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Парламентское время» 

(16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
 

08.00 «Настроение»
10.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф
11.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 Линия защиты (16+)
16.30 События
16.50 Городское собрание (12+)
17.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ». Х/ф. 1-я и 2-я серии (12+)
19.30 Город новостей
19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Империя Олинклюзив». 

Специальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ». Х/ф (16+)
04.45 «БАБНИК». Комедия (16+)
06.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Т/с (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА». Т/с (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Т/с (16+) 

08.30 «Мама в игре». Д/с (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на 

Матч!

13.05 «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных». Д/ф (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

17.55 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Руслан 
Проводников (Россия) против 
Хесуса Родригеса (Мексика)

20.30 «Континентальный вечер»
21.30 Профессиональный бокс. 

Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBC в 
среднем весе (16+)

00.30 «Безграничные возмож-
ности». Д/с

02.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины

03.45 «Удар по мифам» (16+)
04.00 «Сердца чемпионов». Д/с 

(12+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат мира. Мужчины
06.15 «Важная персона». Д/ф
08.00 «Кардиограмма жизни». 

Д/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА». Военный фильм. 1-2 
серии (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА». 3-4 серии (16+)
14.40 «ШПИОН». Детектив.  

1 серия (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ШПИОН». 2-4 серии (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

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

главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
11.20 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (0+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15. «АЭЛИТА». Х/ф 
12.50 «Две жизни. Наталья Мака-

рова». Д/ф 
13.35 «Камчатка. Огнедышащий 

рай». Д/ф  
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/ф. 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
17.25 «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». Д/ф  

17.45 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?» Д/ф
23.10 «Те, с которыми я...». «Лео-

нид Филатов». Ч. 1
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 «Две жизни. Наталья Мака-

рова». Д/ф 
01.25 «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». Д/ф  

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Эффект матроны». Д/с (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с 

(16+)
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.55 «Рублёво – Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)
02.15 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с 

(16+)
04.10 «Нет запретных тем» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+) 

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с  
(12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)

08.25 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». М/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Фантастика (12+)

13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Т/с (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА». Т/с (16+)
21.00 «ПРОСТУШКА». Комедия 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Одна любовь на миллион» 

(16+)
03.10 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 2». Т/с (16+)
04.00 «Холостяк. Чего хотят муж-

чины» (16+)
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)
06.25 «ПРИГОРОД 3». Т/с (16+) 

СОЮЗ
00.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
01.15 «Этот день в истории»
01.20 «Мульткалендарь»
01.25 «Вечернее правило»
01.45 «История Церкви на Урале»
02.00 «Творческая мастерская»
02.30 «О спасении и 

вере»/«Слово о вере»
03.00 Документальный фильм
03.55 «Мульткалендарь»
04.00 «Читаем Ветхий Завет»
04.30 «Православная Брянщина»
04.45 «Комментарий недели»
05.00 «Городецкие узоры»
05.15 «Точка опоры. Беседы с док-

тором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»

05.30 «Благовест»
06.00 «Мульткалендарь»
06.05 «В студии – протоиерей 

Димитрий Смирнов»
06.55 «Этот день в истории»
07.00 «Утреннее правило»
07.25 «Мульткалендарь»
07.30 «Канон»
08.00 «Доброе слово – утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08.15 «Союз онлайн»

08.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью»

08.40 «Читаем апостол»
08.50 «Церковный календарь
09.00 «Союз онлайн»
09.05 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Союз онлайн»
10.05 «Читаем Добротолюбие»
10.30 «Я верю»/«Дорога к храму»
10.55 «Союз онлайн»
11.00 «Преображение»
11.30 «Православная Брянщина»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Союз онлайн»
12.15 «Этот день в истории»
12.20 «Мульткалендарь»
12.25 «Песнопения для души»
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Открытая Церковь»
13.00 «Союз онлайн»
13.05 Документальный фильм
14.00 «Союз онлайн»
14.05 Новости
14.25 «Мульткалендарь»
14.30 «Городецкие узоры»
14.45 «Купелька»
15.00 «Союз онлайн»
15.15 «Православный календарь»
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»
16.00 «Союз онлайн»
16.05 Новости
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью»
16.40 «Читаем апостол»
16.50 «Церковный календарь
17.00 «Союз онлайн»
17.05 «У книжной полки»
17.15 «Преображение»/«Церковь 

и мир»
17.30 «Благовест»
17.55 «Этот день в истории»
18.00 «Союз онлайн»
18.05 Новости
18.25 «Мульткалендарь»
18.30 «Свет невечерний»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «Плод веры»
19.30 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение»
20.00 «Союз онлайн»
20.05 Новости
20.45 «Этот день в истории»
20.50 «Мульткалендарь»
20.55 «Союз онлайн»
21.00 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью»
21.10 «Читаем апостол»
21.20 «Церковный календарь»
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Союз онлайн»
22.05 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Союз онлайн»
23.05 «Вечернее правило»
23.25 «Мульткалендарь»
23.30 «Читаем Добротолюбие»
23.55 «Союз онлайн» 

САРАФАН
08.05 Комедианты. Лучшее (16+)
08.20 «Юрмала 2012» (12+)
09.55 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
10.25 Улица Веселая (12+)
11.15 Кривое зеркало (12+)
13.25 Одна за всех (12+)
13.55 Россия для начинающих (16+)
14.25 Организация определенных 

наций (16+)
16.20 Измайловский парк (12+)
17.45 Камера смеха (16+)
18.15 «Юрмала 2012» (12+)
19.55 Нереальная история (12+)
20.20 Весёлые истории (16+)
20.50 Фабрика смеха (12+)
21.45 Одна за всех (12+)
22.15 Премьер-парад (12+)
22.45 Кривое зеркало (12+)
00.40 Дальние родственники (16+)
01.05 Анекдоты (16+)
01.30 Дежурный по стране (12+)
02.15 Смайловичи (12+)
02.35 Ржунимагу (16+)
03.00 Нереальная история (12+)
03.25 «Юрмала 2012» (12+)
04.55 Камера смеха (16+)
05.20 Комедианты. Лучшее (16+)
05.45 Дорогая передача (16+)
06.05 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
06.35 Улица Веселая (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская 
армия». Д/с (6+)

06.10 Служу России!
06.45 Новости. Главное
07.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/ф (6+)
11.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». Х/ф (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». Х/ф (16+)
13.05 «Москва фронту». Д/с (12+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
18.30 «Неизвестная война». Д/с. 

«Война в Арктике» (12+)
19.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(6+)

22.00 «БОТАНЫ». Т/с (12+)
23.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф (0+)
00.00 Новости дня
00.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф (0+)
01.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В 

АДУ». Х/ф (16+)

03.45 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...» Х/ф (0+)

05.20 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Җомга киче». Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
12.00 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
12.55 «Дин вә хәят» (6+)
13.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
13.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
14.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Җырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.00 «ТИН-клуб» (6+)
18.25 Мультфильмнар (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
20.10 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Татар моңы – 2015». Музы-

каль конкурс (6+)
01.45 «ВАЖНЯК». Т/с (16+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Туган җир» (12+) 

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 

Т/с (16+)
12.00 Новости
12.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

15.00 Новости

15.20 «Другой мир». Д/с (12+)
15.50 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
16.20 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.25 «РАЗВОД». Т/с (16+)
20.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

21.05 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

22.55 Главная тема
23.05 «Слово за слово» (16+)
00.00 «СКОРЫЙ ПОЕЗД». Х/ф (12+)
01.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». Т/с (16+)
03.35 «Другой мир». Д/с (12+)
04.00 «По поводу. Аромат любви. 

История парфюмерии». Д/ф 
(12+) 

04.00 «Великая война не окончена». 
«Престарелые лунатики» (12+)

04.50 «От прав к возможностям» 
(12+)

05.15 «Сибирский ковчег. Алтай». 
Д/с (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)
06.40 «Большое интервью» (12+)
07.05 «Большая наука» (12+)
08.00 «Большая страна» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Проспект знаний» (12+)
11.15 «Великая война не окончена». 

«Престарелые лунатики» (12+)
12.00 Новости
12.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Проспект знаний» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.20 «Большая страна» (12+)
23.15 «Великая война не окончена». 

«Престарелые лунатики» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
02.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
02.15 «От первого лица» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «В мире мифов и заблужде-

ний. Секреты русской кухни». 
Д/ф (12+)

04.50 «Школа. 21 век» (12+)
05.15 «Окунево. Сибирский ков-

чег». Д/ф (12+)
05.45 «Прав!Да?» (12+)
06.40 «Де-факто» (12+)
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09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

Т/с. 1-2 серии (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

Т/с. 3-4 серии (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Детектив (12+)
02.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Бое-

вик. 1-4 серии (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
11.20 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (0+)
14.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (0+)
16.35 Моя свадьба лучше (16+)
17.35 Свидание для мамы (12+)
18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(0+)
20.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (0+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «СПЛЕТНИЦА». Т/с (16+)
01.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
03.45 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
05.40 «КАДЕТСТВО». Т/с (0+)
06.35 Мультфильмы (0+)

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)

06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц». М/с (12+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
11.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Ми-

стический триллер (12+)

В ОДНУ СТРОКУ: Фанерный двор. Любая фанера по ценам г. Екатеринбурга. 8-953-055-88-83.

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

http://tvlesnoy.ru24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО
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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «3 ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». Продол-

жение (16+)
04.05 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)

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

шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 

Т/с (12+)
23.55 Вести.doc (16+)

01.35 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». «За гранью. 
Обратная реакция» (12+)

03.15 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с (16+)
04.10 «Комната смеха» 

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Ударная сила. Смертель-

ный град». Д/ф (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Ударная сила. Бог во-

йны». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Милицейские расследо-

вания. «Истории генерала 
Гурова. Красный город» (16+)

10.30 «Патрульный участок» 
(16+)

10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Ударная сила. Бог вой-

ны». Д/ф (16+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «Тайна третьей планеты», 

«Три толстяка». М/ф (0+)
16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Мелодрама (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События».
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российской 

семьи» (16+)
20.00 «Рецепт» (16+)
20.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 «Патрульный участок» 

(16+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)

02.30 «Патрульный участок» 
(16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
12.40 «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+)
17.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». Х/ф. 3-я и 4-я серии 
(12+)

19.30 Город новостей
19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Дети в обществе». Специ-

альный репортаж (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
01.05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!». Д/ф (12+)
07.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Т/с (12+) 

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА». Т/с (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Т/с (16+)

08.30 «Первые леди». Д/с (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 12.05, 19.00, 02.45 Все на 

Матч!
13.05 «Анатомия спорта» (12+)
13.30 «Второе дыхание». Д/с (12+)
14.05 Все за Евро (16+)
14.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
15.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
16.05 «Важная персона». Д/ф
18.05 «Особый день» (16+)
18.30 «Дублер» (12+)
20.00 «1+1». Д/с
20.45 «Культ тура» (16+)
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Вален-
сия» (Испания)

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«Рома» (Италия)

03.45 «Детали спорта» (16+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат мира. Мужчины
06.15 «Два Эскобара». Д/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

16.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Т/с (16+)
22.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Фэнтези (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ». Т/с (16+)
03.10 «Большая разница» (12+)
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ». Музы-

кальная сказка (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАТЬ». Х/ф
12.50 «Хор Жарова». Д/ф 
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Лоскутный театр». Д/ф 
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/ф.  2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?» Д/ф
16.45 «Сегодня – мой день». Д/ф 
17.25 «Камчатка. Огнедышащий 

рай». Д/ф  
17.45 К юбилею ГСО Республики 

Татарстан
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 «Игра в бисер». «Констан-

тин Симонов. Лирика»
22.05 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф
22.15 «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе». 
Д/ф

23.10 «Те, с которыми я...». «Лео-
нид Филатов». Ч. 2

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «ПЕВИЧКА». Х/ф
01.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт 

в Марсеволе
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Эффект матроны». Д/с 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» 

(16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с 

(16+)
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.55 «Рублёво – Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)
02.15 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с 

(16+)
04.10 «Нет запретных тем» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)

08.25 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». М/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ПРОСТУШКА». Комедия 

(16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА». Т/с (16+)
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Комедия (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». 

Триллер (16+)
03.45 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 2». Т/с (16+)
04.40 «Холостяк. Чего хотят 

мужчины» (16+)

05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 
(12+)

06.30 «ПРИГОРОД 3». Т/с (16+)

СОЮЗ

00.00 Новости
01.00 «Этот день в истории»
01.05 «Мульткалендарь»
01.10 «Вечернее правило»
01.30 «Первосвятитель»
01.45 «Открытая Церковь»
02.00 «Лекции в Московской 

Духовной академии».
03.00 Документальный фильм
03.55 «Мульткалендарь»
04.00 «Я верю»/«Дорога к храму»
04.30 «Вестник Православия»
04.45 «Символ веры»/«Мир 

вашему дому»/«Песнопения 
для души»

05.00 «По святым местам». «Ни-
кольский храм г. Касли»

05.15 Документальный фильм
05.30 «Да любите друг друга!»
06.00 «Мульткалендарь»
06.05 «Беседы с батюшкой»
06.55 «Этот день в истории»
07.00 «Утреннее правило»
07.25 «Мульткалендарь»
07.30 «Преображение
08.00 «Доброе слово – утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08.15 «Союз онлайн»
08.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
08.40 «Читаем апостол»
08.50 «Церковный календарь
09.00 «Союз онлайн»
09.05 «Утреннее правило»
09.30 «Град Креста»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Союз онлайн»
10.05 «Нравственное богосло-

вие». «Рождение детей»
10.30 «Глаголь»
10.55 «Союз онлайн»
11.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом»
11.30 «Слово истины»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Союз онлайн»
12.15 «Этот день в истории»
12.20 «Мульткалендарь»
12.25 «Песнопения для души»
12.30 «Первосвятитель»
12.45 Документальный фильм
13.00 «Союз онлайн»
13.05 Документальный фильм
14.00 «Союз онлайн»
14.05 Новости
14.25 «Мульткалендарь»

14.30 «О земном и небесном»
14.45 «Слово»
15.00 «Союз онлайн»
15.15 «Хранители памяти»
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»
16.00 «Союз онлайн»
16.05 Новости
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
16.40 «Читаем апостол»
16.50 «Церковный календарь
17.00 «Союз онлайн»
17.05 «У книжной полки»
17.15 «Обзор прессы»
17.30 «Да любите друг друга!»
17.55 «Этот день в истории»
18.00 «Союз онлайн»
18.05 Новости
18.25 «Мульткалендарь»
18.30 «По святым местам». «Ни-

кольский храм г. Касли»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «Мысли о 

прекрасном»/«Миссия добра»
19.30 «Митрополия»
20.00 «Союз онлайн»
20.05 Новости
20.45 «Этот день в истории»
20.50 «Мульткалендарь»
20.55 «Союз онлайн»
21.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
21.10 «Читаем апостол»
21.20 «Церковный календарь»
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Союз онлайн»
22.05 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Союз онлайн»
23.05 «Вечернее правило»
23.25 «Мульткалендарь»
23.30 «Нравственное богосло-

вие»
23.55 «Союз онлайн»

САРАФАН

07.20 Кривое зеркало (12+)
09.25 Одна за всех (12+)
09.50 Россия для начинающих 

(16+)
10.20 Организация определен-

ных наций (16+)
12.15 Измайловский парк (12+)
13.45 Камера смеха (16+)
14.10 «Юрмала 2012» (12+)
15.50 Нереальная история (12+)
16.20 Весёлые истории (16+)
16.45 Фабрика смеха (12+)

17.40 Одна за всех (12+)
18.10 Премьер-парад (12+)
18.40 Кривое зеркало (12+)
20.40 Дальние родственники 

(16+)
21.05 Анекдоты (16+)
21.30 Дежурный по стране (12+)
22.20 Смайловичи (12+)
22.45 Ржунимагу (16+)
23.10 Нереальная история (12+)
23.35 «Юрмала 2012» (12+)
01.10 Камера смеха (16+)
01.35 Комедианты. Лучшее (16+)
02.05 Дорогая передача (16+)
02.25 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
02.50 Улица Веселая (12+)
03.40 Кривое зеркало (12+)
05.35 Одна за всех (12+)
06.00 Россия для начинающих 

(16+)
06.30 Организация определен-

ных наций (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская 
армия». Д/с (6+)

06.10 «Конец фильма». Д/ф (0+)
07.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
11.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.00 Военные новости
12.05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.05 «Москва фронту». Д/с (12+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
18.30 «Неизвестная война». Д/с. 

«Война в воздухе» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
22.00 «БОТАНЫ». Т/с (12+)
23.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». Х/ф (0+)
00.00 Новости дня
00.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». Х/ф (0+)
01.10 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ». Х/ф (0+)
03.15 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР». 

Х/ф (0+)
05.10 «Голоса». Д/ф (12+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Мәдәният дөньясында» 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
12.00 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
13.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
13.30 «Туган җир» (12+)
14.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Музыкаль каймак» (12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 җавап» (0+)
18.25 Мультфильмнар (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
20.10 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – СКА (Санкт-
Петербург) (12+)

23.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
00.00 «Татар моңы – 2015». 

Музыкаль конкурс (6+)
01.45 «ВАЖНЯК». Т/с (16+)
02.30 «Грани «Рубина» (12+)
03.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшьләр тукталышы» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+) 

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (16+)
10.10 «ИНДИГО». Х/ф (16+)
12.00 Новости
12.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)

14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)

15.00 Новости
15.20 «Другой мир». Д/с (12+)
15.50 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
16.20 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.25 «РАЗВОД». Т/с (16+)
20.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

21.05 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». Х/ф (12+)

22.55 Главная тема
23.05 «Слово за слово» (16+)
00.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (16+)
01.35 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». Т/с 

(16+)
03.20 «Другой мир». Д/с (12+)
03.45 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
04.10 «По поводу. Летящие по 

волнам». Д/ф (12+)
 

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00 «Большая страна» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Проспект знаний» (12+)
11.10 «В мире мифов и за-

блуждений. Секреты русской 
кухни». Д/ф (12+)

12.00 Новости
12.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
13.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Проспект знаний» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.20 «Большая страна» (12+)
23.15 «От первого лица» (12+)
23.30 «Школа. 21 век» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
02.15 «От первого лица» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «В мире мифов и заблужде-

ний. Эволюция еды». Д/ф (12+)
04.50 «Студия «Здоровье» (12+)
05.15 «Большое интервью» (12+)
05.45 «Прав!Да?» (12+)
06.40 «Де-факто» (12+)
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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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «ЧЕ!». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧЕ!». Окончание (16+)
03.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
04.20 Контрольная закупка

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

шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 

Т/с (12+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Исторические хроники». 

«1971. Борис Ельцин» (16+)

02.45 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с (16+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Ударная сила. Снайпер-

ский пулемет». Д/ф (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Ударная сила. Морской 

зубр». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» 

(16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Мелодрама (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Ударная сила. Морской 

зубр». Д/ф (16+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
15.05 «Снежная королева». М/ф 

(0+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (16+)
17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Витязь» (Московская 
область). В перерывах – «Со-
бытия» и «Акцент» (16+).

21.00 «События. Итоги».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Антология антитеррора». 

9 серия (16+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 «Патрульный участок» 

(16+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Депутатское расследова-

ние» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 

08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(12+)
12.35 «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)
17.40 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/ф. 1-я и 2-я серии (12+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/ф. 3-я и 4-я серии (12+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Хроники московского 

быта. Самолет для Сталина» 
(12+)

02.00 События. 25-й час
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
07.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+) 

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА». Т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Т/с (16+)

08.30 «Сердца чемпионов». Д/с 
(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00 Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 12.05, 17.45, 02.45 Все на 

Матч!
13.05 «Культ тура» (16+)
13.30 «Первые леди». Д/с (16+)
14.05 «Безграничные возмож-

ности». Д/с
14.35 «Детали спорта» (16+)
14.45, 06.15 «Тонкая грань». Д/ф
16.15 «Второе дыхание». Д/с 

(12+)
16.45, 03.45 «1+1». Д/с
17.30 «Тренер». Д/ф
18.45 «Два Эскобара». Д/ф
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) – «Воль-
фсбург» (Германия)

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Ман-
честер Сити» (Англия)

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины

07.30 «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных». Д/ф (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Военный фильм (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Продолжение (12+)
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Приключения (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»

16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Комедия (12+)
01.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Военный фильм (12+)
03.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Приключения (12+) 

08.00 Мультфильмы (0+)
11.20 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (0+)
14.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(0+)
16.35 Моя свадьба лучше (16+)
17.35 Свидание для мамы (12+)
18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(0+)
20.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (0+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «СПЛЕТНИЦА». Т/с (16+)
01.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
03.45 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
05.40 «КАДЕТСТВО». Т/с (0+)
06.35 Мультфильмы (0+)

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)

06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц». М/с (12+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
11.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Фэнтези (12+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
16.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Т/с (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Боевик (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ». Т/с (16+)
03.10 «Большая разница» (12+)
04.15 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ». Сказка (0+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
13.15 «Красуйся, град Петров!». 

«Петергоф. Екатерининский 
корпус»

13.40 «Древо жизни». Д/ф 
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/ф.  3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе». 
Д/ф

16.45 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и На-
талья Розенель

17.25 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф  

17.45 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан

18.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф  

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 90 лет со дня рождения 

Нонны Мордюковой. «Остро-
ва»

22.05 «Антуан Лоран Лавуазье». 
Д/ф

22.15 «Невидимая Вселенная». 
Д/ф. 1 с.

23.10 «Те, с которыми я...». «Ста-
нислав Говорухин». Ч. 1

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «1943: ВСТРЕЧА». Х/ф
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Эффект матроны». Д/с 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с 

(16+)
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.55 «Рублёво – Бирюлёво» 

(16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Мелодрама (0+)
02.25 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с 

(16+)
04.20 «Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)

08.25 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». М/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «О чем говорят мужчины» 

(16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
14.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА». Т/с (16+)
21.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Комедия (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 

Драма (16+)
03.45 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 2». Т/с (16+)
04.40 «Холостяк. Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)
06.30 «ПРИГОРОД 3». Т/с (16+)

СОЮЗ

00.00 Новости
01.00 «Этот день в истории»
01.05 «Мульткалендарь»
01.10 «Вечернее правило»
01.30 «Первосвятитель»
01.45 «Кулинарное паломниче-

ство»
02.00 «Лекции в Сретенской 

Духовной Семинарии»
03.05 Документальный фильм
03.55 «Мульткалендарь»
04.00 «Церковь и мир»
04.30 «Обзор прессы»
04.45 «Благовест»
05.00 «Всем миром»
05.15 «Скорая социальная по-

мощь»
05.30 «Свет миру»
06.00 «Мульткалендарь»
06.05 «Беседы с батюшкой»
06.55 «Этот день в истории»
07.00 «Утреннее правило»
07.25 «Мульткалендарь»
07.30 «Плод веры»
08.00 «Доброе слово – утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08.15 «Союз онлайн»
08.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
08.40 «Читаем апостол»
08.50 «Церковный календарь
09.00 «Союз онлайн»
09.05 «Утреннее правило»
09.30 «По святым местам». «Ни-

кольский храм г. Касли»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Союз онлайн»
10.05 «Уроки Православия»
10.30 «Дон Православный»
10.55 «Союз онлайн»
11.00 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

11.30 «Буква в духе»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Союз онлайн»
12.15 «Этот день в истории»
12.20 «Мульткалендарь»
12.25 «Песнопения для души»
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Кулинарное паломниче-

ство»
13.00 «Союз онлайн»
13.05 Документальный фильм
14.00 «Союз онлайн»
14.05 Новости
14.25 «Мульткалендарь»
14.30 «Символ веры»/«Мир 

вашему дому»/«Песнопения 
для души»

14.45 «История Церкви на 
Урале»

15.00 «Союз онлайн»
15.15 «Лампада»
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»
16.00 «Союз онлайн»
16.05 Новости
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
16.40 «Читаем апостол»
16.50 «Церковный календарь
17.00 «Союз онлайн»
17.05 «У книжной полки»
17.15 «Град Креста»
17.30 «Свет миру»
17.55 «Этот день в истории»
18.00 «Союз онлайн»
18.05 Новости
18.25 «Мульткалендарь»
18.30 «Слово пастыря»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «Лекции в Московской 

Духовной академии»
20.00 «Союз онлайн»
20.05 Новости
20.45 «Этот день в истории»
20.50 «Мульткалендарь»
20.55 «Союз онлайн»
21.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
21.10 «Читаем апостол»
21.20 «Церковный календарь»
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Союз онлайн»
22.05 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Союз онлайн»
23.05 «Вечернее правило»
23.25 «Мульткалендарь»
23.30 «Уроки Православия»
23.55 «Союз онлайн»

САРАФАН

08.10 Измайловский парк (12+)
09.30 Камера смеха (16+)
10.05 «Юрмала 2012» (12+)
11.45 Нереальная история (12+)
12.10 Весёлые истории (16+)
12.40 Фабрика смеха (12+)
13.35 Одна за всех (12+)
14.00 Премьер-парад (12+)
14.35 Кривое зеркало (12+)
16.25 Дальние родственники 

(16+)
16.50 Анекдоты (16+)
17.20 Дежурный по стране (12+)
18.15 Ржунимагу (16+)
18.40 Нереальная история (12+)
19.10 «Юрмала 2012» (12+)
20.50 Камера смеха (16+)
21.15 Комедианты. Лучшее (16+)
21.45 Дорогая передача (16+)

22.05 Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов (12+)

22.40 Улица Веселая (12+)
23.30 Кривое зеркало (12+)
01.30 Одна за всех (12+)
01.55 Россия для начинающих 

(16+)
02.20 Организация определен-

ных наций (16+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.20 Камера смеха (16+)
05.45 «Юрмала 2012» (12+)
07.15 Нереальная история (12+)
07.40 Весёлые истории (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
06.35 «Автомобили в погонах». 

Д/с (0+)
07.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.05 «Москва фронту». Д/с (12+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
18.30 «Неизвестная война». Д/с. 

«Партизаны» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
22.00 «БОТАНЫ». Т/с (12+)
23.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
00.00 Новости дня
00.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
01.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
03.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф 

(0+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с 

(12+) 

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Караоке бәйге» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

10.10 «Народный будильник» 
(12+)

11.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 
(16+)

12.00 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
12.55 «Дин вә хәят» (6+)
13.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
13.30 «Халкым минем...» (12+)
14.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Без – Тукай оныклары» (0+)
17.45 «Һөнәр» (6+)
17.50 «Жырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.00 «1001 җавап» (0+)
18.10 Мультфильмнар (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
20.10 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Татар моңы – 2015». 

Музыкаль конкурс (6+)
01.45 Документальный фильм 

(16+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Халкым минем...» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(12+)
10.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Другой мир». Д/с (12+)

15.50 «Земля. Территория за-
гадок». Д/с (12+)

16.20 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.25 «РАЗВОД». Т/с (16+)
20.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

21.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

22.55 Главная тема
23.05 «Слово за слово» (16+)
00.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(12+)
01.40 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». Т/с 

(16+)
03.25 «Другой мир». Д/с (12+)
03.45 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
04.10 «По поводу. Костер для 

ведьмы». Д/ф (12+) 

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00 «Большая страна» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Студия «Здоровье» (12+)
10.55 «От первого лица» (12+)
11.10 «В мире мифов и заблуж-

дений. Эволюция еды». Д/ф 
(12+)

12.00 Новости
12.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
13.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Де-факто» (12+)
15.50 «От первого лица» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.20 «Большая страна» (12+)
23.15 «От первого лица» (12+)
23.30 «Студия «Здоровье» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
02.15 «От первого лица» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «В мире мифов и заблуж-

дений. Братья по разуму». 
Д/ф (12+)

04.50 «Гамбургский счет» (12+)
05.15 «Игры вокруг нефти». Д/ф 

(12+)
05.45 «Прав!Да?» (12+)
06.40 «Де-факто» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

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

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________
АДРЕС: ________________________________________________________________________________

Действителен по 25 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 26 ноября.ВЕСТНИК

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»:  
С 8.30 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 13.30, СБ. И ВС. – ВЫХОДНЫЕ.  

НАШ АДРЕС: УЛ. ЧАПАЕВА, 3А.

 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. 
 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.

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

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 40 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 80 руб.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного  
Симеона Верхотурского

   в храме Святителя Николая  
пос. Ёлкино
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05.00, 03.30 Семейные драмы 
(16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Послание погибшей Атлан-

тиды (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25, 02.30 «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ». Т/с (18+)
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!». Х/ф (16+)

07.35, 16.10 «Карты, деньги, два 
ствола». Боевик (18+)

09.30 «Семь мечей». Боевик 
(18+)

12.10 «Фанфан-тюльпан». Коме-
дия (16+)

14.00 «Роковая страсть». Драма 
(16+)

18.05 «Чумовые боты». Комедия 
(16+)

20.00, 04.00 «Бoльшие надеж-
ды». Драма (16+)

22.20 «Железный рыцарь 2». 
Боевик (18+)

00.20 «Перелётные свиньи». 
Драма (16+)

02.10 «Царство красоты». Драма 
(18+)

НАШЕ КИНО

07.00, 12.55, 18.55 «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ». Х/ф (16+)

09.30, 15.30 «МИШЕЛЬ И МИ-
ШУТКА». Х/ф (0+)

10.20, 16.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)

21.30, 03.30 «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». Х/ф (12+)

23.30, 05.30 «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ...». Х/ф (12+)

01.30 «БЛОКАДА. «ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ МЕТРОНОМ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Слепая 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 

(12+)
11.30 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)
12.30 Колдуны мира (12+)
13.30, 04.30 Городские легенды. 

Ростовские лабиринты (12+)
14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00, 01.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с 

(16+)
19.30, 20.30 «ИНЫЕ». Т/с (16+)
21.30, 22.20 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.15 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
01.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 

(16+)
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА». Т/с (16+) 

07.00 «Кид vs Кэт». М/с (6+)
07.15 «Стич!». М/с (6+)
07.45 «Американский дракон 

Джейк Лонг». М/с (6+)
08.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 

М/с (6+)
08.40 Мама на 5+ (0+)
09.10, 19.45 «Финес и Ферб». 

М/с (6+)
09.40 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (0+)
10.30 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
11.30 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
12.30 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
14.00 Большие семейные игры 

(0+)
14.30 «Расти: железный рыцарь». 

М/ф (6+)
16.10 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
16.30 «Новая школа императо-

ра». М/с (0+)

17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с (12+)

21.30 «Астерикс и викинги». М/ф 
(6+)

23.00 «С приветом по планетам». 
М/с (12+)

00.00, 04.40 «ВИОЛЕТТА». Т/с 
(6+)

01.00 Это моя комната (0+)
01.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 

КИНГ». Т/с (12+)
02.45, 03.40 «РОБИН ГУД». Т/с 

(12+)
05.40 «Гравити Фолз». М/с (12+)
06.30 Музыка (6+)

11.00, 16.00, 23.30 Футбол. Чем-
пионат MLS (0+)

12.30, 15.00, 22.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина (0+)

13.30 Фигурное катание. Гран-
при. Кубок России. Показа-
тельные выступления (0+)

18.00, 21.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Клигенталь (0+)

19.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Дания (0+)

23.15 ALL SPORTS. Тележурнал 
WATTS (0+)

00.45 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели (0+)

01.00, 03.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Хью-
стон. Мужчины, 62 кг (0+)

02.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Хьюстон. Женщи-
ны, 58 кг (0+) 

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 Больница: люди и судьбы 
(16+)

07.00 Качество жизни (12+)
07.25 Победа над собой (12+)
07.55 Природные лекарства (12+)
08.00 Что лечит этот доктор? 

(12+)
08.30 Спорт для детей (12+)
08.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
09.25 Зеленая aптека (12+)
09.50 Диета (12+)
10.05 Дело о еде (12+)

10.30 Гимнастика второй молодо-
сти (12+)

10.45 Симптомы и иллюзии (12+)
11.10 Оздоровительный туризм 

(12+)
11.40 Стрессотерапия (12+)
12.10 Я развиваюсь (12+)
12.40 Побочные действия (12+)
13.05 В поисках счастья (12+)
13.30 Природные лекарства (12+)
13.35 Спортивные травмы (12+)
14.00 Танец здоровья (12+)
14.30 Азиатские секреты здоро-

вья (12+)
15.00 Невредные советы (12+)
15.15 Я настаиваю (16+)
15.30 Косметолог и я (16+)
16.00 Детский госпиталь (16+)
16.25 Витамины (12+)
16.40 Издержки производства 

(12+)
17.05 Активное долголетие (12+)
17.35 Зеленая aптека (12+)
18.00 Гимнастика для всех (12+)
18.15 Спортивные травмы (12+)
18.45 Клуб тощих (16+)
19.35 Древний путь к здоровью 

(12+)
20.05 Самый сок (12+)
20.20 Первая помощь (12+)
20.35 Вся правда о еде 2 (12+)
21.00 Стресс в большом городе 

(12+)
21.30 Симптомы и иллюзии (12+)
21.55 Вечно молодой (12+)
22.25 Я жду ребенка (12+)
22.55 Инновации в питании (12+)
23.20 Все на воздух! (12+)
23.30 Медицина будущего (16+)
00.00 Побочные действия (12+)
00.30 В поисках счастья (12+)
00.55 Островной госпиталь (16+)
01.20 Моржи и закаливание (12+)
01.45 Хирургия (16+)
02.20 Топливо для тела (16+)
02.45 Осторожно: подросток! 

(12+)
03.10 Наука о еде (12+)
03.15 Я настаиваю (16+)
03.30 Что лечит этот доктор? 

(12+)
04.00 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Диета (12+)
04.40 Спорт для детей (12+)
05.10 Спортивные травмы (12+)
05.35 Наука лечебного голодания 

(16+)
06.05 Зеленая aптека (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.25 Химия. Формула 
разоружения (16+)

08.50, 03.20 Пекин. История 
столицы поднебесной. Центр 
Вселенной (16+)

09.50, 04.20 Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона (12+)

10.40, 05.15 Забытый соперник 
Древнего Египта

11.40 Нераскрытые тайны. Тайна 
золота Колчака

12.35 Александр Суворов
13.25 Стражи Рима (12+)
14.25 Королева тигров. Маргари-

та Назарова
15.20 Первый компьютер в мире. 

Загадка Антикитерского 
механиз

16.20 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Бальмонт

17.10 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений

18.05 Пекин. История столицы 
поднебесной. Варвары у 
ворот

18.55 Провал Канариса (16+)
19.50 След на земле. Великий 

потоп (16+)
20.50, 06.15 Нераскрытые тайны. 

Дар Александра Беляева
21.45 ТАСС. Со скоростью 

молнии
22.35 Рим. Власть и слава. 

Падение
23.40, 07.10 Спасти себя. Лариса 

Мондрус
00.30 После храброго сердца 

(16+)
01.35 Больше, чем любовь. Юрий 

Лотман и Зара Минц 

AMEDIA 2

06.00, 13.15, 16.10 Эпизоды. 
Тележурнал (18+)

06.30, 13.45, 21.00 «Спальный 
район». Т/с (12+)

07.25, 16.30, 00.00 «Любовь, как 
любовь». Т/с (12+)

10.50, 18.15, 03.45 «Мужчина во 
мне». Т/с (16+)

11.40, 19.10, 04.30 «Бывшая». 
Т/с (16+)

12.25, 20.00 «Принц Сибири». 
Т/с (12+)

14.40 «Бабло». Х/ф (16+)
17.25 «Тридцатилетние». Т/с 

(12+)
22.00, 01.50 «Адъютанты любви». 

Т/с (12+)
22.55, 02.45 «Секс в большом 

городе». Т/с (16+)
05.15 «Право на счастье». Т/с 

(16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)

10.30 100 великих (16+)
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА – СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Х/ф (0+)

12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА – ОХОТА НА ТИГРА». 
Х/ф (0+)

14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА – СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». Х/ф (0+)

16.00, 20.30 КВН на БИС (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.00 Среда обитания (16+)
18.00 Доброе дело (12+)
18.30 Мужская работа (16+)
19.30 Выжить в лесу (16+)
21.30 «ОПЕРАЦИЯ ТУШЁНКА». 

Боевик (16+)
00.00 +100500 (16+)
00.30 Смешные деньги (16+)
01.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА». Боевик (12+)
03.55 «ДУХЛЕСС». Драма (18+)
06.05 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 

Комедия (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.40 «Роковое наследство». Т/с 
(12+)

17.00, 23.20 «Сильнее судьбы». 
Т/с (12+)

20.05, 02.30 «Оперативный псев-
доним». Т/с (12+)

05.45 «Срочно в номер – 2». Т/с 
(12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.00 «Паутина-6». Т/с (16+)
12.30, 23.45 «Ментовские вой- 

ны – 8». Т/с (16+)
15.45 «Каменская-5». Т/с (12+)
19.00, 03.00 «Улицы разбитых 

фонарей. Новые приключения 
ментов». Т/с (16+)

20.35, 04.35 «Каменская-6». Т/с 
(12+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

08.35, 04.20 «Прощание славян-
ки». Х/ф (12+)

10.15, 06.00 «Своя правда». Х/ф 
(12+)

13.30 «Не в парнях счастье». Х/ф 
(12+)

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

16.55 «Любка». Х/ф (12+)
20.00 «Замок на песке». Х/ф 

(12+)
23.30 «Варенька». Х/ф (12+)
01.00 «Домоправитель». Х/ф 

(12+)
02.45 «Вдовий пароход». Х/ф 

(12+)

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

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: ЗООСАЛОН «Юлика», ул. Энгельса, 6, тел. 8-922-205-00-83

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С  23  ПО 29 НОЯБРЯ

20 ноября, пятница – 15.00 – все-
нощное бдение. Исповедь.

21 ноября, суббота – Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных.

8.00 – литургия. 10.15 – панихида, от-
певание.  12.00 – крещение. 15.00 – все-
нощное бдение. Исповедь.

22 ноября, воскресенье – 25-я 
неделя по Пятидесятнице. Ико-
ны Божией Матери, именуемой  
«Скоропослушница».

8.00 – литургия. 10.15 – молебен.
23 ноября, понедельник – 9.00 – мо-

лебен архангелу Михаилу.
24 ноября, вторник – Прп. Федора 

Студита.
9.00 – молебен.
25 ноября, среда – 9.00 – молебен 

Божией Матери «Всецарица».
26 ноября, четверг – Свт. Иоанна 

Златоустого.
9.00 – молебен.
Заговенье на Рождественский пост.

20 ноября, пятница – 14.00 – вечерня, утреня, исповедь.
21 ноября, суббота – 9.00 – часы, Божественная литургия.  

11.00 – отпевание. 12.30 – огласительная беседа для крещае-
мых. 13.00 – крещение. 14.00 – всенощное бдение. Исповедь.

22 ноября, воскресенье – 9.00 – часы, Божественная 
литургия, молебен. 12.30 – огласительная беседа для 
крещаемых. 13.00 – крещение. 

27 ноября, пятница – 14.00 – вечерня, утреня,  
исповедь.      

- В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ,
- В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

В БЛИЖАЙШИЙ  
НОМЕР ГАЗЕТЫ:
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В ОДНУ СТРОКУ:

05.00, 03.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Скрытые под водой (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 2». Х/ф (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.25, 02.00 «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ». Т/с (18+)
00.30 «ДМБ». Т/с (16+)

06.20 «Железный рыцарь 2». 
Боевик (18+)

08.20, 16.20 «Перелётные свиньи». 
Драма (16+)

10.05, 18.10 «Тусовщики». Коме-
дия (16+)

12.00 «Бoльшие надежды». 
Драма (16+)

14.20 «Глубина». Ужасы (16+)
20.00, 04.15 «В ритме сердца». 

Мелодрама (16+)
22.00 «Небесный капитан и мир 

будущего». Боевик (12+)
00.00 «Пылающая равнина». 

Драма (18+)
02.00 «Реванш». Триллер (18+)

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 «БЛОКАДА. 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». Х/ф (12+)

09.30, 15.30 «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». Х/ф (12+)

11.30, 17.30 «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-
ГАВ...». Х/ф (12+)

21.30, 03.30 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. 
ЛЕНА». Х/ф (6+)

23.05, 05.05 «МОЙ БОЕВОЙ РАС-
ЧЁТ». Х/ф (12+)

01.05, 07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ». 
Х/ф (12+)

02.45 «ВЕДЬМА». Х/ф (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Слепая 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 

(12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 

«ИНЫЕ». Т/с (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с (16+)
21.30, 22.20 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф (12+)
01.45 «ГАННИБАЛ». Х/ф (16+)
04.30, 05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА». Т/с (16+)

07.00, 16.00 «Кид vs Кэт». М/с 
(6+)

07.15 «Стич!». М/с (6+)
07.45 «Американский дракон 

Джейк Лонг». М/с (6+)
08.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 

М/с (6+)
08.40 Правила стиля (6+)
09.10 «Финес и Ферб». М/с (6+)
09.40 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (0+)
10.30 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
11.30 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
12.30 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
14.00 «Приключения Дино». М/с 

(0+)
14.15 «Подводная братва». М/ф 

(12+)
17.45 «С приветом по планетам». 

М/с (12+)
19.45 «Сорвиголова Кик Бутов-

ски». М/с (12+)
21.30 «Утиные истории. Заветная 

лампа». М/ф (0+)
23.00 «С приветом по планетам». 

М/с (12+)
00.00, 04.40 «ВИОЛЕТТА». Т/с 

(6+)
01.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО». Т/с (12+)
01.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 

КИНГ». Т/с (12+)
02.45 «РОБИН ГУД». Т/с (12+)
05.40 «Гравити Фолз». М/с (12+)
06.30 Музыка (6+) 

05.00, 03.00 Семейные драмы 
(16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Похищение души (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 2». Х/ф (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
22.15 М и Ж (16+)
23.25, 02.00 «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ». Т/с (18+)
00.40 «ДМБ». Т/с (16+)

06.05, 14.15 «Небесный капитан 
и мир будущего». Боевик 
(12+)

08.10 «Пылающая равнина». 
Драма (18+)

10.10, 17.55 «Гамлет». Драма (16+)
12.25 «В ритме сердца». Мело-

драма (16+)
16.15 «Призрак Мон-Сен-

Мишель». Триллер (16+)
20.00, 05.25 «Долгое падение». 

Драма (18+)
22.00 «Последнее изгнание дья-

вола. Второе пришествие». 
Ужасы (18+)

00.00 «Сыщик». Триллер (16+)
01.35 «Однажды в Версале». 

Комедия (16+)
03.45 «Техасская резня бензопи-

лой 3D». Ужасы (18+) 

НАШЕ КИНО

08.45, 14.45, 18.50 «ВЕДЬМА». 
Х/ф (6+)

09.30, 15.30 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. 
ЛЕНА». Х/ф (6+)

11.05, 17.00 «МОЙ БОЕВОЙ РАС-
ЧЁТ». Х/ф (12+)

13.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СЧАСТ-
ЛИВУЮ АРАВИЮ». Х/ф (12+)

19.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (6+)
21.20, 03.40 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Х/ф (12+)

00.10, 06.30 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (12+)

01.45 «КОМИССАР». Х/ф (12+) 
 
 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Слепая 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 

(12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 

«ИНЫЕ». Т/с (16+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с 

(16+)
21.30, 22.20 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(16+)
02.15 «РУКА». Х/ф (16+)
04.30, 05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА». Т/с (16+) 

07.00 «Кид vs Кэт». М/с (6+)
07.15 «Стич!». М/с (6+)
07.45 «Американский дракон 

Джейк Лонг». М/с (6+)
08.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 

М/с (6+)
08.40 «Новая школа императо-

ра». М/с (0+)
09.10 «Финес и Ферб». М/с (6+)
09.40, 19.45 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (0+)
10.30 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
11.30 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
12.30 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
14.00 «Приключения Дино». М/с 

(0+)
14.15 «Астерикс и викинги». М/ф 

(6+)
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма». М/с (6+)
17.45 «Финес и Ферб». М/с (6+)
21.30 «Лило и Стич». М/ф (6+)
23.00 «С приветом по планетам». 

М/с (12+)
00.00, 04.40 «ВИОЛЕТТА». Т/с 

(6+)
01.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО». Т/с (12+)

01.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ». Т/с (12+)

02.45, 03.40 «РОБИН ГУД». Т/с 
(12+)

05.40 «Гравити Фолз». М/с (12+)
06.30 Музыка (6+) 

11.30, 15.00, 19.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина (0+)

12.30 Авто и мотоспорт (0+)
12.45, 16.00, 00.45 Тяжелая 

атлетика. Чемпионат мира. 
Хьюстон. Мужчины, 77 кг (0+)

14.00, 00.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Клигенталь (0+)

17.00, 20.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Дания (0+)

19.30, 23.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Контиолахти (0+)

01.30 ALL SPORTS. Кампус (0+)
02.00 ALL SPORTS. Избранное 

по средам (0+)
02.05 Конный спорт (0+)
02.35 Конный спорт. Кубок мира 

по выездке. Штутгарт (0+)
03.05 Конный спорт. Новости 

конного спорта (0+)
03.10 Гольф. Европейский тур (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 Женское здоровье (16+)
07.00 История лекарств (12+)
07.30 Клятва Гиппократа (12+)
07.55 Наука о еде (12+)
08.00 Что лечит этот доктор? 

(12+)
08.30 Спорт для детей (12+)
08.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
09.25 Зеленая aптека (12+)
09.50 Диета (12+)
10.05 Клуб тощих (16+)
10.55 Древний путь к здоровью 

(12+)
11.25 Первая помощь (12+)
11.40 Вся правда о еде 2 (12+)
12.00 Наука о еде (12+)
12.10 Стресс в большом городе 

(12+)
12.40 Реабилитация (16+)
13.05 Сбросить вес (12+)
13.30 Природные лекарства (12+)

11.45, 17.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Хью-
стон. Женщины, 58 кг (0+)

12.30, 17.45, 03.15 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат мира. 
Хьюстон. Мужчины, 69 кг (0+)

13.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Клиген-
таль (0+)

14.30, 21.00, 02.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина (0+)

16.00, 16.55, 22.15, 23.10 Футбол. 
Евроголы (0+)

16.05, 22.20 Футбол (0+)
18.30 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели (0+)
18.45, 23.15 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Дания (0+)
02.30 Автогонки. Чемпионат мира 

по эндуранс. Бахрейн. Обзор 
(0+)

03.00 Авто и мотоспорт (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 Женское здоровье (16+)
07.00 Издержки производства 

(12+)
07.30 Активное долголетие (12+)
07.55 Природные лекарства 

(12+)
08.00 Что лечит этот доктор? 

(12+)
08.30 Спорт для детей (12+)
08.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
09.25 Зеленая aптека (12+)
09.50 Диета (12+)
10.05 Танец здоровья (12+)
10.35 Азиатские секреты здоро-

вья (12+)
11.00 Невредные советы (12+)
11.15 Я настаиваю (16+)
11.30 Косметолог и я (16+)
12.00 Детский госпиталь (16+)
12.25 Витамины (12+)
12.40 Зоны риска (12+)
13.05 Сколько вам лет? (12+)
13.35 Спортивные травмы (12+)
14.00 Клуб тощих (16+)
14.50 Древний путь к здоровью 

(12+)
15.20 Первая помощь (12+)
15.35 Природные лекарства 

(12+)
15.40 Вся правда о еде 2 (12+)
16.05 Стресс в большом городе 

(12+)
16.30 Наука о еде (12+)

Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.

16.40 История лекарств (12+)
17.05 Клятва Гиппократа (12+)
17.35 Зеленая aптека (12+)
18.00 Гимнастика для всех (12+)
18.15 Спортивные травмы (12+)
18.45 Симптомы и иллюзии (12+)
19.15 Вечно молодой (12+)
19.45 Я жду ребенка (12+)
20.15 Инновации в питании (12+)
20.40 Все на воздух! (12+)
20.55 Наука о еде (12+)
21.00 Медицина будущего (16+)
21.30 Островной госпиталь (16+)
21.55 Анорексия (16+)
22.25 Хирургия (16+)
22.55 Топливо для тела (16+)
23.20 Осторожно: подросток! (12+)
23.45 Я настаиваю (16+)
00.00 Зоны риска (12+)
00.25 Сколько вам лет? (12+)
00.55 Дело о еде (12+)
01.20 Гимнастика второй молодо-

сти (12+)
01.35 Симптомы и иллюзии (12+)
02.05 Оздоровительный туризм 

(12+)
02.35 Стрессотерапия (12+)
03.00 Я развиваюсь (12+)
03.30 Что лечит этот доктор? 

(12+)
04.00 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Диета (12+)
04.40 Спорт для детей (12+)
05.10 Спортивные травмы (12+)
05.35 Наука лечебного голодания 

(16+)
06.05 Зеленая aптека (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.30 Нераскрытые тайны. 
Тайна золота Колчака

08.55, 03.25 Александр Суворов
09.45, 04.20 Стражи Рима (12+)
10.45, 05.20 Королева тигров. 

Маргарита Назарова
11.40 Первый компьютер в мире. 

Загадка Антикитерского 
механизма

12.40 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Бальмонт

13.30 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений

14.20 Пекин. История столицы 
поднебесной. Варвары у 
ворот

15.15 Провал Канариса (16+)
16.10 След на земле. Великий 

потоп (16+)
17.10 Нераскрытые тайны. Дар 

Александра Беляева
18.05, 07.10 ТАСС. Со скоростью 

молнии

13.35 Спортивные травмы (12+)
14.00 Симптомы и иллюзии (12+)
14.30 Вечно молодой (12+)
15.00 Я жду ребенка (12+)
15.30 Инновации в питании (12+)
15.55 Все на воздух! (12+)
16.10 Медицина будущего (16+)
16.40 Побочные действия (12+)
17.05 В поисках счастья (12+)
17.30 Природные лекарства (12+)
17.35 Зеленая aптека (12+)
18.00 Гимнастика для всех (12+)
18.15 Спортивные травмы (12+)
18.45 Островной госпиталь (16+)
19.10 Анорексия (16+)
19.40 Хирургия (16+)
20.10 Топливо для тела (16+)
20.35 Наука о еде (12+)
20.40 Осторожно: подросток! 

(12+)
21.10 Я настаиваю (16+)
21.25 Природные лекарства (12+)
21.30 Дело о еде (12+)
21.55 Гимнастика второй молодо-

сти (12+)
22.10 Симптомы и иллюзии (12+)
22.35 Оздоровительный туризм 

(12+)
23.05 Стрессотерапия (12+)
23.35 Педиатрия (12+)
00.05 Реабилитация (16+)
00.30 Сбросить вес (12+)
00.55 Танец здоровья (12+)
01.25 Азиатские секреты здоро-

вья (12+)
01.55 Невредные советы (12+)
02.10 Я настаиваю (16+)
02.25 Косметолог и я (16+)
02.55 Детский госпиталь (16+)
03.15 Витамины (12+)
03.30 Что лечит этот доктор? 

(12+)
04.00 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Диета (12+)
04.40 Спорт для детей (12+)
05.10 Спортивные травмы (12+)
05.35 Наука лечебного голодания 

(16+)
06.05 Зеленая aптека (12+) 

ИСТОРИЯ

08.00, 02.30 Первый компьютер в 
мире. Загадка Антикитерского 
механизма

09.00, 03.35 Больше, чем лю-
бовь. Константин Бальмонт

09.50, 04.25 Инженер Шухов. 
Универсальный гений

18.55 Рим. Власть и слава. 
Падение

20.00 Спасти себя. Лариса 
Мондрус

20.50 После храброго сердца 
(16+)

21.55 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц

22.45, 06.15 Химия. Формула 
разоружения (16+)

23.35 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр Вселен-
ной (16+)

00.30 Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона (12+)

01.30 Забытый соперник Древне-
го Египта

AMEDIA 2

06.00, 13.15 Вести из Голливуда 
(16+)

06.30, 13.45, 21.00 «Спальный 
район». Т/с (12+)

07.20 Эпизоды. Тележурнал (18+)
07.40 «Бабло». Х/ф (16+)
09.10, 16.30, 00.00 «Любовь, как 

любовь». Т/с (12+)
10.05, 05.10 «Право на счастье». 

Т/с (16+)
10.50, 18.15, 03.40 «Мужчина во 

мне». Т/с (16+)
11.40, 19.10, 04.30 «Бывшая». 

Т/с (16+)
12.25, 20.00 «Принц Сибири». 

Т/с (12+)
14.40, 22.00, 01.45 «Адъютанты 

любви». Т/с (12+)
17.25 «Тридцатилетние». Т/с 

(12+)
22.55, 02.40 «Секс в большом 

городе». Т/с (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
10.30, 07.15 100 великих (16+)
12.30, 18.00 Доброе дело (12+)
13.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА». Боевик (12+)
16.00, 20.30 КВН на БИС (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.00 Среда обитания (16+)

10.45, 05.20 Пекин. История сто-
лицы поднебесной. Варвары 
у ворот

11.35 Провал Канариса (16+)
12.30 След на земле. Великий 

потоп (16+)
13.30 Нераскрытые тайны. Дар 

Александра Беляева
14.25 ТАСС. Со скоростью молнии
15.15 Рим. Власть и слава. 

Падение
16.20 Спасти себя. Лариса 

Мондрус
17.10 После храброго сердца 

(16+)
18.15 Больше, чем любовь. 

Юрий Лотман и Зара Минц
19.05 Химия. Формула разоруже-

ния (16+)
19.55 Пекин. История столицы 

поднебесной. Центр Вселен-
ной (16+)

20.50, 06.15 Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона (12+)

21.45 Забытый соперник Древне-
го Египта

22.45 Нераскрытые тайны. Тайна 
золота Колчака

23.40, 07.10 Александр Суворов
00.35 Стражи Рима (12+)
01.35 Королева тигров. Маргари-

та Назарова 

AMEDIA 2

06.00, 13.15 Эпизоды. Тележур-
нал (18+)

06.30, 13.45, 21.00 «Спальный 
район». Т/с (12+)

07.25, 14.40, 22.00, 01.45 «Адъю-
танты любви». Т/с (12+)

08.20, 12.25 «Принц Сибири». 
Т/с (12+)

09.10, 16.30, 00.00 «Любовь, как 
любовь». Т/с (12+)

10.05, 05.10 «Право на счастье». 
Т/с (16+)

10.50, 18.15, 03.40 «Мужчина во 
мне». Т/с (16+)

11.40, 19.10, 04.25 «Бывшая». 
Т/с (16+)

17.25 «Тридцатилетние». Т/с (12+)
20.00 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Т/с (12+)
22.55, 02.40 «Секс в большом 

городе». Т/с (16+) 
 

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)

18.30 Мужская работа (16+)
19.30 Выжить в лесу (16+)
21.30, 04.00 «22 ПУЛИ. БЕС-

СМЕРТНЫЙ». Боевик (16+)
00.00 +100500 (16+)
00.30 Смешные деньги (16+)
01.00 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». Боевик 
(12+)

06.15 Секреты спортивных до-
стижений (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.45, 20.05, 02.30 «Опера-
тивный псевдоним». Т/с (12+)

10.45, 17.00, 23.20 «Сильнее 
судьбы». Т/с (12+)

05.45 «Срочно в номер – 2». Т/с 
(12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.45 «Ментовские войны – 8». 
Т/с (16+)

11.00, 19.00, 03.15 «Улицы раз-
битых фонарей. Новые при-
ключения ментов». Т/с (16+)

12.00, 00.15 «Каменская–6». Т/с 
(12+)

15.25, 20.45, 05.00 «Агент наци-
ональной безопасности – 4». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

07.25, 02.45 «Своя правда». Х/ф 
(12+)

09.30, 06.00 «Не в парнях сча-
стье». Х/ф (12+)

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

13.00 «Любка». Х/ф (12+)
16.30 «Замок на песке». Х/ф 

(12+)
20.00 «Варенька». Х/ф (12+)
21.30 «Домоправитель». Х/ф 

(12+)
23.30 «Подари мне воскресе-

нье». Х/ф (12+)

10.30 100 великих (16+)
12.30, 18.00 Доброе дело (12+)
13.00 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». Боевик 
(12+)

16.00, 20.30 КВН на БИС (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.00, 07.00 Среда обитания 

(16+)
18.30 Мужская работа (16+)
19.30 Выжить в лесу (16+)
21.30, 03.35 «НИКИТА». Боевик 

(16+)
00.00 +100500 (16+)
00.30 Смешные деньги (16+)
01.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 

Боевик (12+)
06.00 Секреты спортивных до-

стижений (12+)
 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.45, 20.05, 02.30 «Опера-
тивный псевдоним». Т/с (12+)

10.45, 17.00, 23.20 «Сильнее 
судьбы». Т/с (12+)

05.45 «Срочно в номер – 2». Т/с 
(12+) 
 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «Каменская–6». Т/с (12+)
11.30, 19.00, 03.15 «Улицы раз-

битых фонарей. Новые при-
ключения ментов». Т/с (16+)

12.30, 23.55 «Агент националь-
ной безопасности – 4». Т/с 
(16+)

16.00, 20.45, 05.00 «Тайны след-
ствия – 10». Т/с (16+) 
 

РУССКИЙ 
РОМАН

07.35, 04.20 «Чего хотят мужчи-
ны». Х/ф (12+)

09.30, 06.00 «Любка». Х/ф (12+)
13.00 «Замок на песке». Х/ф 

(12+)
16.30 «Варенька». Х/ф (12+)
18.00 «Домоправитель». Х/ф 

(12+)
20.00 «Подари мне воскресе-

нье». Х/ф (12+)
02.45 «Не в парнях счастье». 

Х/ф (12+)

25 НОЯБРЯ, СРЕДА
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В ОДНУ СТРОКУ:

05.00, 02.40 Семейные драмы 
(16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Великие тайны Вселенной 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 4». Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25, 01.40 «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ». Т/с (18+)
00.30 «ДМБ». Т/с (16+)

07.10 «Последнее изгнание дья-
вола. Второе пришествие». 
Ужасы (18+)

08.50, 16.35 «Сыщик». Триллер 
(16+)

10.30, 18.15 «Однажды в Верса-
ле». Комедия (16+)

12.40 «Долгое падение». Драма 
(18+)

14.30 «Последний бриллиант». 
Драма (16+)

20.00, 05.00 «Мошенники». Мело-
драма (16+)

22.00 «Экспат». Боевик (16+)
00.00 «Выбор киллера». Триллер 

(18+)
01.35 «За конец ответишь». 

Комедия (18+)
03.15 «Грязь». Драма (18+)

НАШЕ КИНО

08.05, 13.20, 19.40 «КОМИС-
САР». Х/ф (12+)

10.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (6+)
11.45, 18.05 «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+)
15.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф (12+)
21.35, 03.30 «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-

ТЬЕВА». Х/ф (12+)

00.15, 06.10 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». Х/ф 
(6+)

01.35 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Слепая 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 

(12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 

«ИНЫЕ». Т/с (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с 

(16+)
21.30, 22.20 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.15 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.45 «МИР ЗАПАДА». Х/ф (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА». Т/с (16+)

07.00 «Кид vs Кэт». М/с (6+)
07.15 «Стич!». М/с (6+)
07.45 «Американский дракон 

Джейк Лонг». М/с (6+)
08.05 Это мой ребенок?! (0+)
09.10 «Финес и Ферб». М/с (6+)
09.40 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (0+)
10.30 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
11.30 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
12.30 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
14.00 «Приключения Дино». М/с 

(0+)
14.15 «Утиные истории. Заветная 

лампа». М/ф (0+)
16.00 «Американский дракон 

Джейк Лонг». М/с (6+)
17.45 «7 гномов». М/с (6+)
19.45, 05.40 «Гравити Фолз». М/с 

(12+)
21.30 «Лило и Стич – 2. Большая 

проблема Стича». М/ф (6+)
23.00 «С приветом по планетам». 

М/с (12+)

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00 Великие тайны предсказа-

ний (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 4». Х/ф (16+)
17.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
20.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
22.40 «V» значит Вендетта». 

Боевик (16+)
01.00 «ДМБ». Т/с (16+)
02.20 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)
04.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Х/ф (16+)

06.50 «Выбор киллера». Триллер 
(18+)

08.30, 16.20 «Экспат». Боевик 
(16+)

10.20, 18.20 «Охотники за раз-
умом». Триллер (16+)

12.15 «Мошенники». Мелодрама 
(16+)

14.15 «Джейн Эйр». Мелодрама 
(12+)

20.00, 05.15 «В петле». Комедия 
(18+)

22.00 «Расплата». Боевик (18+)
00.00 «Икар. Машина для 

убийств». Боевик (18+)
01.45 «Месяц у озера». Мелодра-

ма (16+)
03.35 «Двенадцать». Драма (18+)

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». Х/ф (12+)

09.30, 15.30 «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». Х/ф (12+)

12.10, 18.10 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». Х/ф 
(6+)

19.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф (12+)

21.30, 03.30 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф 
(12+)

23.30, 05.30 «ТАРТЮФ». Х/ф (6+)
01.30 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА». Х/ф (6+) 

 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Слепая 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 

(12+)
11.30, 12.30 «ИНЫЕ». Т/с (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 Х-версии. Громкие дела 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

00.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест) (12+)

01.00 Европейский покерный тур 
(18+)

02.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

03.45, 04.30, 05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА». Т/с (16+)

07.00 «Кид vs Кэт». М/с (6+)
07.15 «Стич!». М/с (6+)
07.45 «Американский дракон 

Джейк Лонг». М/с (6+)
08.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 

М/с (6+)
08.40 Мама на 5+ (0+)
09.10 «Финес и Ферб». М/с (6+)
09.40 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (0+)
10.30 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
11.30 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
12.30 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
14.00 «Звёздные войны. Истории 

дроидов. Эпизод IV. Полет 
«Сокола». М/с (6+)

14.30 «Тимон и Пумба». М/с (6+)
19.45 «Наизнанку». М/ф (6+)
20.40 «Зип Зип». М/с (12+)
21.30 «Новые приключения Сти-

ча». М/ф (6+)
22.50 «Звёздные войны. Повстан-

цы». М/с (6+)
00.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 

Х/ф (12+)
02.20 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 

Х/ф (12+)
04.40, 05.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

ХЛОИ КИНГ». Т/с (12+)
06.25 Музыка (6+) 

11.30, 15.00, 20.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Рука (0+)

12.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Хьюстон. Женщи-
ны, 69 кг (0+)

13.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Хьюстон. Мужчины, 
94 кг (0+)

14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Контиолахти (0+)

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Командный спринт (0+)

18.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Дания (0+)

22.45 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели (0+)

23.00 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Катар. Квалификаци-
онный раунд (0+)

23.30 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Катар. Раунд 23 (0+)

00.30 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Катар. Раунд 24 (0+)

01.30 ALL SPORTS. Тележурнал 
WATTS (0+)

02.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Хьюстон. Женщи-
ны, 75 кг (0+)

03.45 Авто и мотоспорт (0+) 

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 Женское здоровье (16+)
07.00 Зоны риска (12+)
07.25 Наука о еде (12+)
07.30 Сколько вам лет? (12+)
08.00 Что лечит этот доктор? 

(12+)
08.30 Спорт для детей (12+)
08.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
09.25 Зеленая aптека (12+)
09.50 Диета (12+)
10.05 Островной госпиталь (16+)
10.30 Анорексия (16+)
10.55 Хирургия (16+)
11.25 Топливо для тела (16+)
11.50 Осторожно: подросток! 

(12+)
12.15 Наука о еде (12+)
12.25 Я настаиваю (16+)
12.40 История лекарств (12+)
13.05 Клятва Гиппократа (12+)
13.35 Спортивные травмы (12+)
14.00 Дело о еде (12+)
14.25 Гимнастика второй молодо-

сти (12+)
14.40 Симптомы и иллюзии (12+)
15.10 Оздоровительный туризм 

(12+)

Стоматология «Атлант». ЛЕЧИМ ПО ЦЕНАМ 2014 ГОДА. 3-76-66, 3-17-66.

00.00, 04.40 «ВИОЛЕТТА». Т/с 
(6+)

01.00, 01.55 «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». Т/с (12+)

02.45, 03.40 «РОБИН ГУД». Т/с 
(12+)

06.30 Музыка (6+)

11.30, 18.30 Футбол (0+)
12.00, 16.00, 23.30 Тяжелая 

атлетика. Чемпионат мира. 
Хьюстон. Мужчины, 85 кг (0+)

12.30, 16.30, 23.00, 01.45 Тя-
желая атлетика. Чемпионат 
мира. Хьюстон. Женщины,  
63 кг (0+)

13.30 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Дания (0+)

17.30, 22.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Контиолахти (0+)

20.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина (0+)

20.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Рука (0+)

00.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Хьюстон. Мужчины, 
94 кг (0+)

02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Хьюстон. Женщи-
ны, 69 кг (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 Женское здоровье (16+)
07.00 Побочные действия (12+)
07.30 В поисках счастья (12+)
07.55 Природные лекарства (12+)
08.00 Что лечит этот доктор? 

(12+)
08.30 Спорт для детей (12+)
08.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
09.25 Зеленая aптека (12+)
09.50 Диета (12+)
10.05 Симптомы и иллюзии (12+)
10.30 Вечно молодой (12+)
11.00 Я жду ребенка (12+)
11.30 Инновации в питании (12+)
11.55 Все на воздух! (12+)
12.10 Медицина будущего (16+)
12.40 Издержки производства 

(12+)
13.05 Активное долголетие (12+)
13.35 Спортивные травмы (12+)
14.00 Островной госпиталь (16+)
14.25 Анорексия (16+)

14.55 Хирургия (16+)
15.25 Топливо для тела (16+)
15.50 Осторожно: подросток! 

(12+)
16.15 Я настаиваю (16+)
16.30 Природные лекарства (12+)
16.40 Зоны риска (12+)
17.05 Сколько вам лет? (12+)
17.35 Зеленая aптека (12+)
18.00 Гимнастика для всех (12+)
18.15 Спортивные травмы (12+)
18.45 Дело о еде (12+)
19.10 Гимнастика второй молодо-

сти (12+)
19.25 Симптомы и иллюзии (12+)
19.55 Оздоровительный туризм 

(12+)
20.25 Стрессотерапия (12+)
20.55 Педиатрия (12+)
21.25 Наука о еде (12+)
21.30 Танец здоровья (12+)
22.00 Азиатские секреты здоро-

вья (12+)
22.30 Невредные советы (12+)
22.45 Я настаиваю (16+)
23.00 Косметолог и я (16+)
23.25 Детский госпиталь (16+)
23.50 Витамины (12+)
00.05 Издержки производства (12+)
00.30 Активное долголетие (12+)
00.55 Клуб тощих (16+)
01.45 Древний путь к здоровью 

(12+)
02.15 Первая помощь (12+)
02.30 Вся правда о еде 2 (12+)
02.55 Стресс в большом городе 

(12+)
03.20 Наука о еде (12+)
03.30 Что лечит этот доктор? 

(12+)
04.00 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Диета (12+)
04.40 Спорт для детей (12+)
05.10 Спортивные травмы (12+)
05.35 Детский врач (12+)
06.05 Зеленая aптека (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.25 Провал Канариса 
(16+)

08.55, 03.20 След на земле. 
Великий потоп (16+)

09.55, 04.25 Нераскрытые тайны. 
Дар Александра Беляева

10.50, 05.20 ТАСС. Со скоростью 
молнии

11.40 Рим. Власть и слава. 
Падение

15.40 Стрессотерапия (12+)
16.10 Педиатрия (12+)
16.40 Реабилитация (16+)
17.05 Сбросить вес (12+)
17.30 Природные лекарства (12+)
17.35 Зеленая aптека (12+)
18.00 Гимнастика для всех (12+)
18.15 Спортивные травмы (12+)
18.45 Танец здоровья (12+)
19.15 Азиатские секреты здоро-

вья (12+)
19.45 Невредные советы (12+)
20.00 Я настаиваю (16+)
20.15 Косметолог и я (16+)
20.45 Детский госпиталь (16+)
21.10 Витамины (12+)
21.25 Наука о еде (12+)
21.30 Лечебная опера (12+)
22.25 Древний путь к здоровью 

(12+)
22.55 Первая помощь (12+)
23.10 Вся правда о еде 2 (12+)
23.35 Стресс в большом городе 

(12+)
00.00 История лекарств (12+)
00.30 Клятва Гиппократа (12+)
00.55 Симптомы и иллюзии (12+)
01.25 Вечно молодой (12+)
01.55 Я жду ребенка (12+)
02.25 Инновации в питании (12+)
02.50 Все на воздух! (12+)
03.00 Медицина будущего (16+)
03.30 Что лечит этот доктор? 

(12+)
04.00 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Диета (12+)
04.40 Спорт для детей (12+)
05.10 Спортивные травмы (12+)
05.35 Детский врач (12+)
06.05 Зеленая aптека (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 02.25 Рим. Власть и слава. 
Падение

09.00, 03.25 Спасти себя. Лариса 
Мондрус

09.55, 04.15 После храброго 
сердца (16+)

11.00, 05.25 Больше, чем любовь. 
Юрий Лотман и Зара Минц

11.45, 07.10 Химия. Формула 
разоружения (16+)

12.40 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр Вселен-
ной (16+)

13.35 Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона (12+)

12.45 Спасти себя. Лариса Мондрус
13.35 После храброго сердца (16+)
14.40 Больше, чем любовь. Юрий 

Лотман и Зара Минц
15.30 Химия. Формула разоруже-

ния (16+)
16.20 Пекин. История столицы 

поднебесной. Центр Вселен-
ной (16+)

17.15 Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона (12+)

18.10 Забытый соперник Древне-
го Египта

19.10 Нераскрытые тайны. Тайна 
золота Колчака

20.00 Александр Суворов
20.55 Стражи Рима (12+)
21.55, 06.15 Королева тигров. 

Маргарита Назарова
22.50 Первый компьютер в мире. 

Загадка Антикитерского 
механизма.

23.50 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Бальмонт

00.35, 07.10 Инженер Шухов. 
Универсальный гений

01.30 Пекин. История столицы 
поднебесной. Варвары у ворот

AMEDIA 2

06.00, 13.20 Вести из Голливуда 
(16+)

06.30, 13.45, 21.00 «Спальный 
район». Т/с (12+)

07.25, 14.40 «Адъютанты любви». 
Т/с (12+)

08.20 «Принц Сибири». Т/с (12+)
09.10, 16.30, 00.00 «Любовь, как 

любовь». Т/с (12+)
10.05, 05.10 «Право на счастье». 

Т/с (16+)
10.50, 18.15, 02.00 «Мужчина во 

мне». Т/с (16+)
11.40, 19.10, 04.25 «Бывшая». 

Т/с (16+)
12.25, 20.00 «Похождения нота-

риуса Неглинцева». Т/с (12+)
17.25 «Тридцатилетние». Т/с (12+)
22.00 «Суперменеджер, или Мо-

тыга судьбы». Х/ф (16+)
23.20, 01.45 «Кока». Т/с (18+)
23.30 Эпизоды. Тележурнал (18+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)

14.30 Забытый соперник Древне-
го Египта

15.25 Нераскрытые тайны. Тайна 
золота Колчака

16.20 Александр Суворов
17.15 Стражи Рима (12+)
18.15 Королева тигров. Маргари-

та Назарова
19.05 Первый компьютер в мире. 

Загадка Антикитерского 
механизма.

20.10 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Бальмонт

20.55 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений

21.50 Пекин. История столицы 
поднебесной. Варвары у 
ворот

22.40, 06.15 Провал Канариса 
(16+)

23.35 След на земле. Великий 
потоп (16+)

00.40 Нераскрытые тайны. Дар 
Александра Беляева

01.30 ТАСС. Со скоростью 
молнии 

AMEDIA 2

06.00, 13.20, 18.20 Эпизоды. 
Тележурнал (18+)

06.30, 13.45 «Спальный район». 
Т/с (12+)

07.25, 04.35 «Адъютанты любви». 
Т/с (12+)

08.20, 12.25 «Похождения нота-
риуса Неглинцева». Т/с (12+)

09.10, 14.40 «Любовь, как лю-
бовь». Т/с (12+)

10.05 «Право на счастье». Т/с 
(16+)

10.50 «Мужчина во мне». Т/с 
(16+)

11.40 «Бывшая». Т/с (16+)
18.50 «Тридцатилетние». Т/с 

(12+)
22.00 «Особенности националь-

ной охоты». Х/ф (16+)
23.35 «Суперменеджер, или Мо-

тыга судьбы». Х/ф (16+)
00.55 «Секс в большом городе». 

Т/с (16+)
04.05 Вести из Голливуда (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 18.00 Никогда не повто-

ряйте это дома (16+)

10.30 100 великих (16+)
12.30, 18.00 Доброе дело (12+)
13.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 

Боевик (12+)
15.30, 20.30 КВН на БИС (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.00, 06.55 Среда обитания 

(16+)
18.30 Мужская работа (16+)
19.30 Выжить в лесу (16+)
21.30 «ЛЕОН». Триллер (16+)
00.00 +100500 (16+)
00.30 Смешные деньги (16+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ». Боевик (12+)
03.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Боевик (16+)
05.55 Секреты спортивных до-

стижений (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.45 «Оперативный псев-
доним». Т/с (12+)

10.45, 17.00, 23.20 «Сильнее 
судьбы». Т/с (12+)

20.05, 02.30 «Сармат». Т/с (16+)
05.45 «Срочно в номер – 2». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «Агент национальной без-
опасности – 4». Т/с (16+)

11.30, 19.00, 03.15 «Улицы раз-
битых фонарей. Новые при-
ключения ментов». Т/с (16+)

12.30, 00.15 «Тайны следст- 
вия – 10». Т/с (16+)

15.45, 20.45, 05.00 «Паутина-6». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Замок на песке». 
Х/ф (12+)

13.00 «Варенька». Х/ф (12+)
14.30 «Домоправитель». Х/ф 

(12+)
16.30 «Подари мне воскресе-

нье». Х/ф (12+)
23.20 «Жизнь после жизни». Х/ф 

(12+)
00.50 «Александра». Х/ф (12+)
02.45 «Любка». Х/ф (12+)

10.30, 07.45 100 великих (16+)
12.30 Доброе дело (12+)
13.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ». Боевик (12+)
15.30 КВН на БИС (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.00 Среда обитания (16+)
20.30 КВН на БИС (16+)
21.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

Боевик (12+)
00.20 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Бое-

вик (12+)
03.20 «ЛЕОН». Триллер (16+)
05.30 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА». Комедия (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.45, 20.05, 02.30 «Сар-
мат». Т/с (16+)

10.45 «Сильнее судьбы». Т/с 
(12+)

17.00, 23.20 «Любовь на милли-
он». Т/с (12+)

05.45 «Срочно в номер – 2». Т/с 
(12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «Тайны следствия – 10». 
Т/с (16+)

11.30, 00.15 «Паутина-6». Т/с 
(16+)

15.30, 20.55, 05.45 «Ментовские 
войны – 8». Т/с (16+)

19.00, 03.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Варенька». Х/ф 
(12+)

11.00 «Домоправитель». Х/ф 
(12+)

13.00 «Подари мне воскресе-
нье». Х/ф (12+)

20.00 «Жизнь после жизни». Х/ф 
(12+)

21.30 «Александра». Х/ф (12+)
23.30 «Время собирать». Х/ф 

(12+)
01.05 «Каминный гость». Х/ф 

(12+)
02.45 «Замок на песке». Х/ф 

(12+)
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+)

05.45 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
08.20 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА». Х/ф (16+)
10.00 «Медведь Йоги». М/ф (0+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 
(12+)

00.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ». Х/ф (16+)

02.40 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». Х/ф 
(16+)

07.15, 14.40 «Расплата». Боевик 
(18+)

09.00, 16.30 «Икар. Машина для 
убийств». Боевик (18+)

10.45, 18.15 «Месяц у озера». 
Мелодрама (16+)

12.40 «В петле». Комедия (18+)
20.00 «Принцесса специй». 

Мелодрама (12+)
22.00 «Саботаж». Боевик (16+)
00.00 «Достучаться до небес». 

Трагикомедия (16+)
01.35 «Переростки». Комедия 

(18+)
03.20 «Наблюдатель». Боевик 

(18+)
05.00 «Мой придурочный брат». 

Драма (18+)

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30 «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». Х/ф (6+)

09.30, 15.30 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф 
(12+)

11.30, 17.30 «ТАРТЮФ». Х/ф  (6+)

19.30 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (0+)
21.30, 03.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

Х/ф (0+)
23.30, 05.30 «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ». Х/ф (12+)
01.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Слепая 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Гадалка (12+)
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
Х/ф (12+)

21.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». Х/ф 
(16+)

23.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ – 2». 
Х/ф (16+)

01.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ – 3». 
Х/ф (16+)

03.30, 04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». Т/с (16+)

05.15 «ГРАНЬ». Т/с (16+)

07.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с (0+)

07.25 «Умелец Мэнни». М/с (0+)
08.10 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». М/с (0+)
09.10 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
11.15 «Майлз с другой планеты». 

М/с (0+)
12.10 «Приключения пингвиненка 

Лоло 2». М/ф (6+)
12.30 Это моя комната (0+)
13.40 Мама на 5+ (0+)
14.10 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
14.40 Большие семейные игры 

(0+)
15.20, 15.45 «Русалочка». М/с 

(6+)
16.15 «Наизнанку». М/ф (6+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 

(12+)
07.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

11.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-
НИК». Т/с (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

06.35, 13.20 «Принцесса спец-
ий». Мелодрама (12+)

08.150, 15.05 «Саботаж». Х/ф (16+)
10.05, 16.50 «Достучаться до не-

бес». Трагикомедия (16+)
11.40 «Последние пять лет». Х/ф 

(16+)
18.30 «Логово зверя». Ужасы (18+)
20.00 «Последний шанс Харви». 

Драма (12+)
22.00 «Красотки в Париже». Х/ф 

(18+)
00.10 «Мачете». Боевик (18+)

НАШЕ КИНО

07.45, 13.45 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

09.30, 15.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Х/ф (0+)

11.30, 17.30 «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». Х/ф (12+)

19.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». Х/ф (12+)

21.40, 03.30 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». Х/ф (6+)

01.00 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)

08.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

10.15 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+)
12.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ-

ЗОВ». Т/с (16+)
19.00 «ПАССАЖИР 57». Х/ф 

(16+)
20.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». Х/ф (16+)

00.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». Х/ф 
(16+)

02.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ – 2». 
Х/ф (16+)

04.30, 05.15 «ГРАНЬ». Т/с (16+)

07.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с (0+)

07.25 «Непоседа Зу». М/с (0+)
08.10 «Генри Обнимонстр». М/с 

(0+)
09.10 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
11.15 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
12.10 «Храбрый заяц». М/ф (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.40 Правила стиля (6+)
13.55 «Новаторы». М/с (6+)
14.20 «Звёздные войны. Истории 

дроидов. Эпизод V. Гамбит на 
Джеонозисе». М/с (6+)

14.50 «Легенда о Тарзане». М/с 
(6+)

17.05 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-
ЕВ». Х/ф (6+)

18.45 «Новые приключения Сти-
ча». М/ф (6+)

20.00 «Русалочка. Начало исто-
рии Ариэль». М/ф (0+)

21.30 «Морская бригада». М/ф 
(6+)

23.20 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 
Х/ф (12+)

01.45 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-
ТЕЛЕЙ». Х/ф (6+)

17.05 «Звёздные войны. Повстан-
цы». М/с (6+)

18.25 «Лило и Стич». М/ф (6+)
20.10 «Лило и Стич-2. Большая 

проблема Стича». М/ф (6+)
21.30 «Русалочка. Начало исто-

рии Ариэль». М/ф (0+)
23.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-

ЕВ». Х/ф (6+)
00.35 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-

ТЕЛЕЙ». Х/ф (6+)
02.25 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 

Х/ф (12+)
04.40, 05.30 «ДЕСЯТОЕ КОРО-

ЛЕВСТВО». Т/с (12+)
06.25 Музыка (6+)

11.00 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Катар. Раунд 24 (0+)

12.00, 14.45, 18.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Рука (0+)

12.30 ALL SPORTS. Тележурнал 
WATTS (0+)

12.45, 17.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. HS 142 (0+)

14.00, 16.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Женщины, 5 км. 
Свободным стилем (0+)

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины, 10 км. Сво-
бодным стилем (0+)

17.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука (0+)

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Аспен. Женщины. Слалом-ги-
гант. 1-я попытка (0+)

23.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

01.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Аспен. Слалом-гигант. Жен-
щины, 2-я попытка (0+)

02.15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Хьюстон. Мужчины 
+105кг (0+)

03.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Хьюстон. Мужчины 
105кг (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 Женское здоровье (16+)
07.00 Реабилитация (16+)
07.30 Сбросить вес (12+)
07.55 Природные лекарства (12+)

03.35, 04.30 «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». Т/с (12+)

05.30 «Звёздные войны. Повстан-
цы». М/с (6+)

06.45 Музыка (6+)

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Контиолахти (0+)

12.00, 14.45, 18.30, 21.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Рука (0+)

12.30 ALL SPORTS. Тележурнал 
WATTS (0+)

12.45, 16.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. HS 142 (0+)

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. 10 км. Классика. Жен-
щины (0+)

15.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины, 15 км. Клас-
сика (0+)

16.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука (0+)

17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд (0+)

19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Смешанная эста-
фета (0+)

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Аспен. Слалом. Женщины 1-я 
попытка (0+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Супер-гигант. 
Мужчины (0+)

00.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Аспен. Слалом. Женщины 2-я 
попытка (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 Больница: люди и судьбы 
(16+)

07.00 Алло! Скорая? (12+)
07.25 Похудеть к венцу (12+)
07.45 Витамины (12+)
08.00 Здоровый фитнес (12+)
08.30 Здорово и вкусно (12+)
08.45 Больница: люди и судьбы 

(16+)

08.00 Чего мы не знаем о своем 
теле (12+)

08.30 Здорово и вкусно (12+)
08.45 Больница: люди и судьбы 

(16+)
09.30 Алло! Скорая? (12+)
09.55 Похудеть к венцу (12+)
10.20 Витамины (12+)
10.35 Сколько вам лет? (12+)
11.00 Гимнастика для всех (12+)
11.15 Реабилитация (16+)
11.45 Активное долголетие (12+)
12.10 Вечно молодой (12+)
12.40 Оздоровительный туризм 

(12+)
13.10 Невредные советы (12+)
13.25 Танец здоровья (12+)
13.55 Хирургия (16+)
14.25 Спортивные травмы (12+)
14.55 Зеленая aптека (12+)
15.20 История лекарств (12+)
15.50 Здоровый фитнес (12+)
16.15 Здорово и вкусно (12+)
16.30 Больница: люди и судьбы 

(16+)
17.15 Качество жизни (12+)
17.45 Победа над собой (12+)
18.10 Топливо для тела (16+)
18.35 Все на воздух! (12+)
18.50 Медицина будущего (16+)
19.20 Косметолог и я (16+)
19.50 Педиатрия (12+)
20.20 Зеленая aптека (12+)
20.50 Издержки производства 

(12+)
21.15 Гимнастика для всех (12+)
21.30 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
22.00 Здорово и вкусно (12+)
22.15 Больница: люди и судьбы 

(16+)
23.00 Алло! Скорая? (12+)
23.25 Похудеть к венцу (12+)
23.50 Витамины (12+)
00.05 Активное долголетие (12+)
00.30 Спорт для детей (12+)
01.00 Зеленая aптека (12+)
01.25 Что лечит этот доктор? 

(12+)
01.55 Спортивные травмы (12+)
02.20 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
02.50 Наука лечебного голодания 

(16+)
03.15 Вечно молодой (12+)
03.45 Оздоровительный туризм 

(12+)
04.15 Невредные советы (12+)

09.30 Качество жизни (12+)
09.55 Победа над собой (12+)
10.25 Гимнастика для всех (12+)
10.40 В поисках счастья (12+)
11.05 Издержки производства 

(12+)
11.30 Клятва Гиппократа (12+)
12.00 Гимнастика второй молодо-

сти (12+)
12.15 Медицина будущего (16+)
12.45 Все на воздух! (12+)
13.00 Косметолог и я (16+)
13.30 Топливо для тела (16+)
13.50 Педиатрия (12+)
14.20 Спортивные травмы (12+)
14.50 Зеленая aптека (12+)
15.15 Реабилитация (16+)
15.45 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
16.15 Здорово и вкусно (12+)
16.30 Больница: люди и судьбы 

(16+)
17.15 Алло! Скорая? (12+)
17.45 Похудеть к венцу (12+)
18.05 Витамины (12+)
18.20 Невредные советы (12+)
18.35 Хирургия (16+)
19.05 Танец здоровья (12+)
19.35 Вечно молодой (12+)
20.05 Сколько вам лет? (12+)
20.35 Реабилитация (16+)
21.00 Клятва Гиппократа (12+)
21.30 Здоровый фитнес (12+)
22.00 Здорово и вкусно (12+)
22.15 Больница: люди и судьбы 

(16+)
23.00 Качество жизни (12+)
23.25 Победа над собой (12+)
23.55 Побочные действия (12+)
00.20 Спорт для детей (12+)
00.50 Зеленая aптека (12+)
01.15 Что лечит этот доктор? 

(12+)
01.45 Спортивные травмы (12+)
02.10 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
02.40 Наука лечебного голодания 

(16+)
03.05 Гимнастика второй молодо-

сти (12+)
03.20 Медицина будущего (16+)
03.50 Все на воздух! (12+)

04.30 Танец здоровья (12+)
05.00 Хирургия (16+)
05.30 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
06.00 Здорово и вкусно (12+) 

 

ИСТОРИЯ

08.00, 17.05, 02.30, 06.15 Мар-
шал Жуков (12+)

09.45, 18.50, 04.20 Великая одис-
сея человечества. Зарождение

10.45, 19.55, 05.20 Один в поле 
воин. Академик Лихачёв

11.40, 20.50 Стражи Рима (12+)
12.40, 21.50 Гладиаторы. Вос-

ставшие из мёртвых (12+)
13.35, 22.50 От любви до нена-

висти. Уинстон Черчилль
15.20, 00.40 Цилиндры фарао-

нов. Последняя тайна
16.15, 01.30 Пекин. История 

столицы поднебесной. 
Императоры. Завоеватели и 
мятежники 

AMEDIA 2

06.25 «Адъютанты любви». Т/с 
(12+)

07.20, 10.55, 21.35 Эпизоды. 
Тележурнал (18+)

07.50, 02.55 «Тридцатилетние». 
Т/с (12+)

11.25 «Суперменеджер, или Мо-
тыга судьбы». Х/ф (16+)

12.45 «Мужчина во мне». Т/с (16+)
16.05 «Кока». Т/с (18+)
16.20 «Спальный район». Т/с (12+)
20.00 «Особенности националь-

ной охоты». Х/ф (16+)
22.00 «Секс в большом городе». 

Т/с (16+)
23.35 «Принц Сибири». Т/с (12+)
01.10 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Т/с (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.25 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф (16+)

14.30 Мужская работа (16+)
18.05 Выжить в лесу (16+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Х/ф (0+)

21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/ф (0+)

01.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

02.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия 
(12+)

03.55 Утилизатор (12+)
04.55 Секреты спортивных до-

стижений (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.45, 20.05, 02.30 «Сар-
мат». Т/с (16+)

10.45, 17.00, 23.20 «Любовь на 
миллион». Т/с (12+)

05.45 «Срочно в номер-2». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.00 «Паутина–6». Т/с (16+)
12.30 «В зоне риска». Т/с (16+)
19.00 «Бомба». Т/с (12+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.30, 04.15 «Домоправитель». 
Х/ф (12+)

09.30, 06.00 «Подари мне вос-
кресенье». Х/ф (12+)

16.15 «Жизнь после жизни». Х/ф 
(12+)

17.45 «Александра». Х/ф (12+)
20.00 «Время собирать». Х/ф 

(12+)
21.35 «Каминный гость». Х/ф 

(12+)
23.30 «Солнечное затмение». 

Х/ф (12+)
02.45 «Варенька». Х/ф (12+)

04.05 Косметолог и я (16+)
04.35 Топливо для тела (16+)
05.00 Педиатрия (12+)
05.30 Здоровый фитнес (12+)
06.00 Здорово и вкусно (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 17.05, 02.25 Стражи Рима 
(12+)

09.00, 18.05, 03.25 Гладиаторы. 
Восставшие из мёртвых (12+)

09.55, 19.00, 04.25 От любви до 
ненависти. Уинстон Черчилль

11.40, 20.50, 06.15 Цилиндры 
фараонов. Последняя тайна

12.35, 21.40 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Императоры. Завоеватели и 
мятежники

13.30, 22.35 Маршал Жуков (12+)
15.15, 00.25 Великая одиссея 

человечества. Зарождение
16.15, 01.30, 07.10 Один в поле 

воин. Академик Лихачёв

AMEDIA 2

06.00 «Право на счастье». Т/с 
(16+)

09.05, 02.45 «Адъютанты любви». 
Т/с (12+)

11.40 «Особенности националь-
ной охоты». Х/ф (16+)

13.15 «Тридцатилетние». Т/с 
(12+)

16.25 «Принц Сибири». Т/с (12+)
18.05 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Т/с (12+)
19.55 «Олигарх». Х/ф (16+)
22.00 «Секс в большом городе». 

Т/с (16+)
23.40 «Бывшая». Т/с (16+)
05.30 Эпизоды. Тележурнал (18+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Утилизатор (12+)
11.30 «СВЕТОФОР». Т/с (16+)
16.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

Боевик (12+)

19.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Бое-
вик (12+)

22.15 Смешные деньги (16+)
23.30 +100500 (16+)
01.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
02.30 +100500 (18+)
03.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Приклю-
чения (16+)

07.40 100 великих (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.45 «Сармат». Т/с (16+)
10.45 «Любовь на миллион». Т/с 

(12+)
17.00, 07.30 «Офицерские 

жены». Т/с (12+)
02.30 «Лорд. Пес-полицейский». 

Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.15 «Каменская–6». Т/с (12+)
12.30 «В зоне риска». Т/с (16+)
19.00 «Цветы зла». Т/с (12+)
21.55 «Уголовное дело». Т/с (12+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов». 
Т/с (16+)

06.45 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты–3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 02.45 «Подари мне вос-
кресенье». Х/ф (12+)

13.00 «Жизнь после жизни». Х/ф 
(12+)

14.30 «Александра». Х/ф (12+)
16.30 «Время собирать». Х/ф 

(12+)
18.00 «Каминный гость». Х/ф 

(12+)
20.00 «Солнечное затмение». 

Х/ф (12+)
23.30 «Мой близкий враг». Х/ф 

(12+)
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 

ФЕРЛЕЙНА». Х/ф (18+)
03.00 Новости
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 

ФЕРЛЕЙНА». Окончание (18+)
03.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 

Т/с (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Сельский доктор. На поро-

ге перемен». «Шифры нашего 
тела. Сердце» (12+)

02.40 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с (16+)
03.40 «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)
04.35 «Комната смеха»

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Ударная сила. Оружие 

антитеррора». Д/ф (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Ударная сила. Никто, 

кроме нас». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». Мелодрама. 1-2 
серии (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Ударная сила. Никто, 

кроме нас». Д/ф (16+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Маугли». М/ф (0+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». Мелодрама. 1-2 
серии (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Город на карте» (16+)
20.10 «Леонид Каневский. Безна-

дежный». Д/ф (12+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «Мельница». Тележурнал 

(12+)
00.40 «Музыкальная Европа. 

James Blunt» (16+)
01.30 «Патрульный участок» 

(16+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.30 «Патрульный участок» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
 

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив (6+)
12.35 «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 «Хроники московского 

быта. Самолет для Сталина» 
(12+)

17.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». Х/ф. 1-я серия (12+)

19.30 Город новостей
19.45 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Х/ф. 2-я серия (12+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
01.05 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф 

(16+)
04.40 «ПОРТ». Х/ф (12+)
06.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Т/с (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА». Т/с (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Т/с (16+)

08.30 «Второе дыхание». Д/с 
(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.15, 16.00, 17.00 
Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 12.05, 19.00, 03.00 Все на 

Матч!
13.05 «Матч, который не состоял-

ся». Д/ф
14.20, 06.30 «1+1». Д/с
14.50, 07.20 «Мэрион Джонс. По-

терять все». Д/ф
16.05 «Точка на карте»
16.30 «Спортивный интерес» (16+)
16.45 «Тиффози. Итальянская 

любовь»
17.05 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
17.35 «Неудачная попытка Джор-

дана». Д/ф
18.45 «Детали спорта» (16+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) – «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия)

22.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Спор-
тинг» (Португалия)

00.50 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Бордо» 
(Франция)

04.00 «Два Эскобара». Д/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «24 ЧАСА». Драма (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «24 ЧАСА». Продолжение 

(16+)

13.15 «КЛАССИК». Криминаль-
ный фильм (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

Драма/комедия (16+)
02.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Детектив (12+)
04.30 Живая история: «Ленин-

градские истории. Книжная 
мафия: дело «Степанторга» 
(16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
11.25 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (0+)
14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(0+)
16.40 Моя свадьба лучше (16+)
18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(0+)
21.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (0+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «СПЛЕТНИЦА». Т/с (16+)
01.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
03.45 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
05.40 «КАДЕТСТВО». Т/с (0+)
06.35 Мультфильмы (0+)

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)

06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц». М/с (12+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
11.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Боевик (12+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

16.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Т/с (16+)
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА». Боевик (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «РЕВОЛЮЦИЯ». Т/с (16+)
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.45 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ». Сказка (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОКРАИНА». Х/ф
13.00 «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли». Д/ф  
13.15 «Россия, любовь моя!» 

«Негидальцы. Люди реки»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/ф.  4 с.
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Невидимая Вселенная». 

Д/ф. 1 с.
16.45 «Больше, чем любовь». 

Павел Корин и Прасковья 
Петрова

17.30 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». Д/ф  

17.45 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан

18.40 «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена». Д/ф

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Невидимая Вселенная». 

Д/ф. 2 с.
23.10 «Те, с которыми я...». «Ста-

нислав Говорухин». Ч. 2
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «АВТОМОБИЛЬ». Х/ф
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Эффект матроны». Д/с 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» 

(16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с 

(16+)
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.55 «Рублёво – Бирюлёво» 

(16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Комедия (0+)
02.05 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с 

(16+)
04.00 «Нет запретных тем» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)

08.25 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». М/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «О чём ещё говорят мужчи-

ны» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА». Т/с (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ». Комедия 
(16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Триллер (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 2». Т/с (16+)

04.15 «Холостяк. Чего хотят 
мужчины» (16+)

05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 
(12+)

06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

СОЮЗ
00.00 Новости
01.00 «Этот день в истории»
01.05 «Мульткалендарь»
01.10 «Вечернее правило»
01.30 «Первосвятитель»
01.45 «Всем миром!»
02.00 «Выбор жизни»
02.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом»
03.00 Документальный фильм
03.55 «Мульткалендарь»
04.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение»
04.30 «Преображение»
04.45 «Живое слово отца Иоанна 

Миронова»
05.00 «Православный кален-

дарь»
05.15 «Лампада»
05.30 «Вопросы веры»
06.00 «Мульткалендарь»
06.05 «Беседы с батюшкой»
06.55 «Этот день в истории»
07.00 «Утреннее правило»
07.25 «Мульткалендарь»
07.30 «О спасении и 

вере»/«Слово о вере»
08.00 «Доброе слово – утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08.15 «Союз онлайн»
08.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
08.40 «Читаем апостол»
08.50 «Церковный календарь
09.00 «Союз онлайн»
09.05 «Утреннее правило»
09.30 «Вестник Православия»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Союз онлайн»
10.05 «Уроки Православия»
10.30 «На все лады»
10.55 «Союз онлайн»
11.00 «Московская Духовная 

Академия в лицах»
11.30 «Свет невечерний»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Союз онлайн»
12.15 «Этот день в истории»
12.20 «Мульткалендарь»
12.25 «Песнопения для души»
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Благовест»
13.00 «Союз онлайн»
13.05 Документальный фильм
14.00 «Союз онлайн»

14.05 Новости
14.25 «Мульткалендарь»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Союз онлайн»
15.15 «Свет Православия»
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»
16.00 «Союз онлайн»
16.05 Новости
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
16.40 «Читаем апостол»
16.50 «Церковный календарь
17.00 «Союз онлайн»
17.05 «У книжной полки»
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
17.55 «Этот день в истории»
18.00 «Союз онлайн»
18.05 Новости
18.25 «Мульткалендарь»
18.30 «Кулинарное паломниче-

ство»
18.45 Лекция профессора 

А.И.Осипова
20.00 «Союз онлайн»
20.05 Новости
20.45 «Этот день в истории»
20.50 «Мульткалендарь»
20.55 «Союз онлайн»
21.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
21.10 «Читаем апостол»
21.20 «Церковный календарь»
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Союз онлайн»
22.05 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Союз онлайн»
23.05 «Вечернее правило»
23.25 «Мульткалендарь»
23.30 «Уроки Православия»
23.55 «Союз онлайн»

САРАФАН

08.10 Фабрика смеха (12+)
09.00 Одна за всех (12+)
09.30 Премьер-парад (12+)
10.05 Кривое зеркало (12+)
11.55 Дальние родственники 

(16+)
12.20 Анекдоты (16+)
12.50 Дежурный по стране (12+)
13.45 Смайловичи (12+)
14.05 Ржунимагу (16+)
14.30 Нереальная история (12+)
15.05 «Юрмала 2012» (12+)
16.45 Камера смеха (16+)
17.10 Комедианты. Лучшее (16+)

17.40 Дорогая передача (16+)
18.00 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
18.35 Улица Веселая (12+)
19.25 Кривое зеркало (12+)
21.25 Одна за всех (12+)
21.55 Россия для начинающих 

(16+)
22.25 Организация определен-

ных наций (16+)
00.15 Измайловский парк (12+)
01.35 Камера смеха (16+)
02.00 «Юрмала 2012» (12+)
03.35 Нереальная история (12+)
04.00 Весёлые истории (16+)
04.25 Фабрика смеха (12+)
05.10 Одна за всех (12+)
05.40 Премьер-парад (12+)
06.05 Кривое зеркало (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
06.35 «Автомобили в погонах». 

Д/с (0+)
07.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.05 «Москва фронту». Д/с (12+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
18.30 «Неизвестная война». Д/с. 

«Война на море» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф 

(0+)
22.00 «БОТАНЫ». Т/с (12+)
00.00 Новости дня
00.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

Х/ф (6+)
01.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (6+)
03.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ». Х/ф (16+)
 

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Башваткыч» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

10.10 «Народный будильник» 
(12+)

11.00 «Широка река». Т/с (16+)
12.00 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
14.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+)
16.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Кучтәнәч» (0+)
17.30 «Мәктәп» (0+)
17.45 «Жырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.00 «Мастера» (0+)
18.25 «Фабрика предпринима-

тельства» (12+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
20.10 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Спартак» (12+)
23.15 Мультфильмнар (0+)
23.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
00.00 «Татар моңы – 2015». 

Музыкаль конкурс (6+)
01.45 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)
02.45 «Автомобиль» (12+)
03.15 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+) 

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
10.00 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)
12.00 Новости
12.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Другой мир». Д/с (12+)
15.50 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)

16.20 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.25 «РАЗВОД». Т/с (16+)
20.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

21.05 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
22.55 Главная тема
23.05 «Слово за слово» (16+)
00.00 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
01.30 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». Т/с 

(16+)
03.15 «Другой мир». Д/с (12+)
03.40 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
04.10 «По поводу. Маркизова 

лужа». Д/ф (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00 «Большая страна» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.55 «От первого лица» (12+)
11.10 «В мире мифов и заблуж-

дений. Братья по разуму». 
Д/ф (12+)

12.00 Новости
12.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
13.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Де-факто» (12+)
15.50 «От первого лица» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.20 «Большая страна» (12+)
23.15 «От первого лица» (12+)
23.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
02.15 «От первого лица» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «В мире людей. Просто 

Люба». Д/ф (12+)
04.50 «Фигура речи» (12+)
05.15 «Наследство сенатора 

Маккарти». Д/ф (12+)
05.45 «За дело!» (12+)
06.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
06.40 «Де-факто» (12+)

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «ФАРГО». Т/с (18+)
01.45 «КАСТИНГ». Х/ф (12+)
03.30  «СВИДЕТЕЛЬ». Триллер 

(16+)
05.25 Контрольная закупка

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

шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести. Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Ударная сила. Бесконтакт-

ная война». Д/ф (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Ударная сила. Оружие 

России». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». Мелодрама. 3-4 
серии (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Ударная сила. Оружие 

России». Д/ф (16+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 «Рецепт» (16+)
15.55 «Серый Волк энд Красная 

шапочка». М/ф (6+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». Мелодрама. 3-4 
серии (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Москва). 
В перерывах – «События» и 
«Акцент» (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Концерт ко дню рождения 

Бориса Гребенщикова «Огонь 
Вавилона» (12+)

00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Патрульный участок» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». Д/ф (12+)
11.05 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 

Продолжение (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.55 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
17.30 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+)
19.30 Город новостей
19.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Ирина Дубцова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
02.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)
06.10 «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». Д/ф (12+)

06.50 Линия защиты (16+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ИГРА С ОГНЕМ». Остро-

сюжетный фильм (16+)
23.20 «Большинство». Ток-шоу
00.20 «Время Г» (18+)
00.55 «КОНЕЦ СВЕТА». Детектив 

(16+)
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Т/с (16+)

08.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,  
14.00 Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 19.00, 01.00 Все на Матч!
12.10 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Короткая 
программа

13.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

14.05 «Анатомия спорта» (12+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Короткая 
программа

16.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBC в 
среднем весе

20.00 «Второе дыхание». Д/с 
(12+)

20.30 «Безумный спорт»
21.15 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф 

(16+)
00.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат мира. Женщины
03.45 «Детали спорта» (16+)
04.00 «Первые леди». Д/с (16+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат мира. Мужчины
05.45 «Неудачная попытка Джор-

дана». Д/ф
07.00 «Матч, который не со-

стоялся»
08.10 «Удар по мифам» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР- 

НИ – 3». Т/с. 1-2 серии (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР- 

НИ – 3». 3-6 серии (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР- 

НИ – 3». 7-8 серии (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+) 

08.00 Мультфильмы (0+)
10.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(0+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «СПЛЕТНИЦА». Т/с (16+)
01.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
03.45 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
05.40 «КАДЕТСТВО». Т/с (0+)
06.35 Мультфильмы (0+)

06.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)

06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц». М/с (12+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА». Боевик (12+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
16.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин» 
(16+)

20.30 «Город героев». М/ф (6+)
22.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА – 2». Боевик (12+)
00.50 «СУПЕРНЯНЬ». Комедия 

(16+) 
02.25 «РЕВОЛЮЦИЯ». Т/с (16+)
03.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ». Приключенческая 
комедия (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Гамов. Физик от Бога». 

Д/ф 
11.15 «ГАРМОНЬ». Х/ф
12.25 «Письма из провинции». 

Балтийск (Калининградская 
область)

12.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Невидимая Вселенная». 

Д/ф. 2 с.
16.45 «Царская ложа»
17.25 К юбилею ГСО Республики 

Татарстан
18.20 «Семь дней творения». Д/ф 
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.30 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»

22.20 70 лет Валерию Баринову. 
«Линия жизни»

23.10 «Макао. Остров счастья». 
Д/ф  

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «СЫН». Х/ф (16+)
01.35 «Ограбление по... 2».  

Мультфильм для взрослых
01.55 Концерт Йонаса Кауфма-

на и оркестра Мюнхенского 
радио под управлением 
М.Гюттлера

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «Звёздные истории» (16+)
10.50 «ПРОВИНЦИАЛКА». Т/с 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Т/с 
(12+)

22.55 «Звёздные истории» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 «АДЕЛЬ». Мелодрама 

(16+)
02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)

08.25 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». М/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «День радио» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (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 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ». 

Комедия (16+)

СОЮЗ

00.00 Новости
01.00 «Этот день в истории»
01.05 «Мульткалендарь»
01.10 «Вечернее правило»

01.30 «Первосвятитель»
01.45 «Хранители памяти»
02.00 «Исследуйте Писания»
02.30 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

03.00 Документальный фильм
03.55 «Мульткалендарь»
04.00 «Человек веры»
04.30 «Свет Православия»
04.45 «Источник жизни»
05.00 «Таинства Церкви»
05.30 «Путь к храму»
06.00 «Мульткалендарь»
06.05 «Беседы с батюшкой»
06.55 «Этот день в истории»
07.00 «Утреннее правило»
07.25 «Мульткалендарь»
07.30 «Душевная вечеря»
08.00 «Доброе слово – утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08.15 «Союз онлайн»
08.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
08.40 «Читаем апостол»
08.50 «Церковный календарь
09.00 «Союз онлайн»
09.05 «Утреннее правило»
09.30 «Преображение»/«Церковь 

и мир»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Союз онлайн»
10.05 «Путь паломника»
10.30 «Кузбасский ковчег»
10.55 «Союз онлайн»
11.00 «Выбор жизни»
11.30 «Слово веры»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Союз онлайн»
12.15 «Этот день в истории»
12.20 «Мульткалендарь»
12.25 «Песнопения для души»
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «По святым местам». «Ни-

кольский храм г. Касли»
13.00 «Союз онлайн»
13.05 Документальный фильм
14.00 «Союз онлайн»
14.05 Новости
14.25 «Мульткалендарь»
14.30 «Скорая социальная по-

мощь»
14.45 «Живое слово отца Иоанна 

Миронова»
15.00 «Союз онлайн»
15.15 «Вестник Православия»
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»
16.00 «Союз онлайн»
16.05 Новости

16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
16.40 «Читаем апостол»
16.50 «Церковный календарь
17.00 «Союз онлайн»
17.05 «У книжной полки»
17.15 «Точка опоры. Беседы 

с доктором мед. наук, священ-
ником Григорием Григорье-
вым»

17.30 «Дон Православный»
17.55 «Этот день в истории»
18.00 «Союз онлайн»
18.05 Новости
18.25 «Мульткалендарь»
18.30 «Преображение»
18.45 Лекция профессора 

А.И.Осипова
20.00 «Союз онлайн»
20.05 Новости
20.45 «Этот день в истории»
20.50 «Мульткалендарь»
20.55 «Союз онлайн»
21.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
21.10 «Читаем апостол»
21.20 «Церковный календарь»
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Союз онлайн»
22.05 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Союз онлайн»
23.05 «Вечернее правило»
23.25 «Мульткалендарь»
23.30 «Путь паломника»
23.55 «Союз онлайн» 

САРАФАН
08.00 Дальние родственники 

(16+)
08.20 Анекдоты (16+)
08.50 Дежурный по стране (12+)
09.40 Смайловичи (12+)
10.05 Ржунимагу (16+)
10.30 Нереальная история (12+)
11.00 «Юрмала 2012» (12+)
12.40 Камера смеха (16+)
13.05 Комедианты. Лучшее (16+)
13.35 Дорогая передача (16+)
13.50 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
14.25 Улица Веселая (12+)
15.15 Кривое зеркало (12+)
17.25 Одна за всех (12+)
17.55 Россия для начинающих 

(16+)

18.25 Организация определен-
ных наций (16+)

20.20 Измайловский парк (12+)
21.45 Камера смеха (16+)
22.15 «Юрмала 2012» (12+)
23.50 Нереальная история (12+)
00.15 Весёлые истории (16+)
00.40 Фабрика смеха (12+)
01.30 Одна за всех (12+)
02.00 Премьер-парад (12+)
02.30 Кривое зеркало (12+)
04.15 Дальние родственники 

(16+)
04.40 Анекдоты (16+)
05.05 Дежурный по стране (12+)
05.55 Смайловичи (12+)
06.10 Ржунимагу (16+)
06.35 Нереальная история (12+)
07.00 Камера смеха (16+)
07.25 Комедианты. Лучшее (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
06.35 «Автомобили в погонах». 

Д/с (0+)
07.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.10 «Воздушный лев Амет-

Хан». Д/ф (12+)
13.10 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Х/ф (12+)
14.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

Х/ф (6+)
16.00 Военные новости
16.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

Х/ф (6+)
16.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
18.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Х/ф (16+)
20.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2». 

Х/ф (16+)
22.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3». 

Х/ф (16+)
00.00 Новости дня
00.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
02.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф 

(0+)
03.55 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-

ВЫ». Х/ф (6+) 

 

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Татарлар» (12+)
07.30 «Нәсыйхәт» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «Широка река». Т/с (16+)
12.00 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Белем дөньясы» (6+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-

мическое пространство) (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «По росчерку пера...» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Кучтәнәч» (0+)
17.30 «Полосатая Зебра» (0+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Яшьләр on-line» (12+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «КЫЮ ЙӨРӘК». Т/с (16+)
20.10 «1001 җавап» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Җомга киче» (12+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Туган җир» (12+)
23.00 Мультфильмнар (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Татар моңы – 2015». 

Музыкаль конкурс (6+)
01.45 «Спорт тайм» (12+)
02.15 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
02.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+)
03.20 «Перевозчик». Т/ф (16+)
04.00 «ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ БУ-

ЛЫЙК!» Х/ф (12+)
06.00 «Нәсыйхәт» (6+)
06.25 «Татар халык җырлары» 

(0+) 

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
10.10 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

12.00 Новости
12.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
15.00 Новости 
15.20 «Секретные материалы» 

(16+)
16.20 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.25 «ФЕДОРОВ». Т/с (16+)
21.50 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (6+)

23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
01.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
02.40 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 

Х/ф (12+)
04.30 Мультфильмы (6+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00 «Большая страна» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
10.55 «От первого лица» (12+)
11.10 «В мире людей. Просто 

Люба». Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Де-факто» (12+)
15.50 «От первого лица» (12+)
16.05 «За дело!» (12+)
16.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «За дело!» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
22.20 «Большая страна» (12+)
23.15 «От первого лица» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Большое интервью» (12+)
00.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)
02.20 «Человек с киноаппара-

том» (12+)
03.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.55 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
05.30 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО
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В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 Новости
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «До первого крика совы». 

К юбилею программы «Что? 
Где? Когда?» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К 100-летию Константина 

Симонова. «Жди меня, и я 
вернусь» (16+)

00.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ». Х/ф (16+)

02.00 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ». 
Комедия (16+)

04.00 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка 

04.45 «ОН, ОНА И Я». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Вести. Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Всё о сердце» 
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Элина Быстриц-

кая» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Продол-

жение (12+)

16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 

Х/ф (12+)
00.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
02.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф (12+)
04.50 «Комната смеха» 

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 

(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «ГАРАЖ». Комедия (12+)
10.40 «Образцовое долголетие» 

(16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «УГМК: наши новости» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 «Взгляд туриста. Сверд-

ловская область» (12+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». 

Исторический фильм (12+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 «ГАРАЖ». Комедия (12+)
19.20 Концерт Стаса Михайлова 

«Только ты» (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 

Историческая драма.  
10-12 серии (16+)

00.35 «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО». 
Комедия (16+)

02.05 «Музыкальная Европа. 
James Blunt» (0+)

02.50 «Антология антитеррора». 
5-7 серия (16+)

04.20 «Ударная сила. Бог вой-
ны», «Морской зубр». Д/ф 
(16+)

05.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+) 

07.25 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка
08.15 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф 

(16+)
10.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». Фильм-
сказка

12.20 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «ПЕРЕХВАТ». Продолже-

ние (12+)
14.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+)
16.30 События
16.50 Тайны нашего кино. «Будь-

те моим мужем» (12+)
17.20 «ГРЕХ». Х/ф (16+)
19.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.25 События
01.35 «Право голоса» (16+)
04.50 «Империя Олинклюзив». 

Специальный репортаж (16+)
05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив (12+)
07.20 Петровка, 38 (16+)

04.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
05.35 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 «Суперпродукты». «Еда 

живая и мёртвая» (12+)

16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». 

Информационное шоу (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ». Х/ф (12+)
01.15 «СССР. Крах империи». 

Д/с (12+)
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Т/с (16+) 

08.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Короткая программа

09.40, 11.55, 15.00 Новости
09.45 «Анатомия спорта» (12+)
10.20 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа

12.00, 01.00 Все на Матч!
12.40 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа

15.05, 04.15 «Особый день» (16+)
15.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произ-
вольная программа

17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация

19.00 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.40 «Детали спорта» (16+)
22.00 Документальное расследо-

вание. «Тяжелая осень легкой 
атлетики»

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

02.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Мужчины

03.45 «Дублер» (12+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат мира. Женщины
06.15 «Спортивный интерес» 

(16+)
06.30 «Безграничные возмож-

ности». Д/с
07.00 «Точка на карте»
07.30 «40 лет спустя». Д/ф (16+)
08.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Про-
извольная программа

06.20 «Персей», «Фока – на все 
руки дока», «Щелкунчик», «О 
том, как гном покинул дом и...», 
«Попался, который кусался!», 
«Три мешка хитростей», «Вот 
так тигр!», «Два богатыря», 
«Заколдованный мальчик», 
«Грибок-теремок», «Подарок 
для Слона». М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Боевик.  
1-6 серии (16+)

00.50 «КЛАССИК». Криминаль-
ный фильм (16+)

02.55 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР- 
НИ – 3». Криминальный 
фильм. 1-5 серии (16+) 

08.00 Мультфильмы (0+)
10.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (0+)
23.00 ЛавСтайл (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
01.40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
03.35 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
05.30 «КАДЕТСТВО». Т/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+) 

06.00 «Петух и краски». М/ф (0+)
06.20 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с (0+)
06.45 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.40 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
12.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА – 2». Боевик (12+)
14.20 «МЕГАМОЗГ». Анимацион-

ный фильм (0+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин» 
(16+)

17.05 «Город героев». М/ф (6+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА – 3». Боевик (16+)
22.25 «СУПЕРНЯНЬ». Комедия 

(16+) 
00.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ». Приключенческая 
комедия (12+)

01.40 «РЕВОЛЮЦИЯ». Т/с (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 «ЗВОНОК». Фильм ужасов 

(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КОНЕК-ГОРБУНОК». Х/ф
11.55 «Тихий Дон». Съёмки на 

фоне эпохи». Д/ф
12.35 Пряничный домик. «Пере-

плетное дело»
13.00 «Ключи от оркестра с 

Жаном-Франсуа Зижелем». 
Игорь Стравинский. «Жар-
птица»

14.35 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф
16.05 «Больше, чем любовь». 

Нина Гребешкова и Леонид 
Гайдай

16.45 «Старая Флоренция». Д/ф  
17.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
17.30 100 лет со дня рождения 

К.Симонова. «Ка. Эм». Д/ф. 
Ч. 1

18.25 Константин Симонов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»

20.05 «Константин Симонов. 
Жестокое зрение». Д/ф

20.55 «Романтика романса». 
Сергей Захаров

21.55 «Белая студия»
22.35 «ДИК ТРЭЙСИ». Х/ф
00.25 «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка». Д/ф
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт в Берлине

01.55 «Искатели». «Загадка «под-
московного Версаля»

02.40 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». 

Мелодрама (12+)
10.30 «ЛЮБОВНИЦА». Мелодра-

ма (12+)
13.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Мелодрама (12+)
18.00 «Религия любви». Д/ф 

(16+)
19.00 «1001 НОЧЬ». Т/с (12+)
22.10 «Восточные жёны». Д/с 

(16+)
23.10 «Звёздные истории» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Мелодра-

ма (16+)
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+) 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

(16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
17.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». Фэнтези 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
(16+)

21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

Триллер (16+)
03.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 

Триллер (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с 

(12+)

СОЮЗ
00.00 Новости
01.00 «Этот день в истории»
01.05 «Мульткалендарь»
01.10 «Вечернее правило»
01.30 «Первосвятитель»
01.45 «Буква в духе»
02.00 «Учимся растить любовью»
02.30 «Мысли о 

прекрасном»/«Миссия добра»
03.00 Документальный фильм
03.55 «Мульткалендарь»
04.00 «Канон»
04.30 «Открытая Церковь»
04.45 «Слово пастыря»
05.00 «Московская Духовная 

Академия в лицах»
05.30 «Церковь и общество»
06.00 «Мульткалендарь»
06.05 «Беседы с батюшкой»
06.55 «Этот день в истории»
07.00 «Утреннее правило»
07.25 «Мульткалендарь»
07.30 «Митрополия»
08.00 «У книжной полки»
08.15 «Точка опоры. Беседы с док-

тором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»

08.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

08.40 «Читаем апостол»
08.50 «Церковный календарь
09.00 «Союз онлайн»
09.05 «Утреннее правило»
09.30 «Купелька»
09.45 «Скорая социальная помощь»
10.00 «Союз онлайн»
10.05 «Исследуйте Писания»
10.30 «Творческая мастерская». 

«Детская студия «Светилен»
10.55 «Союз онлайн»
11.00 «Седмица»
11.30 «Духовные размышления»
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Источник жизни»
12.15 «Этот день в истории»
12.20 «Мульткалендарь»
12.25 «Песнопения для души»
12.30 «Учимся растить любовью»
13.00 «Союз онлайн»
13.05 Документальный фильм
14.00 «Союз онлайн»
14.05 «Канон»
14.25 «Мульткалендарь»
14.30 «У книжной полки»
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина»/«Благая 
весть»/«Вестник Православия»

15.00 «Таинства Церкви»
15.25 «Этот день в истории»
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»
16.00 «Союз онлайн»
16.05 «Церковь и общество»
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
16.40 «Читаем апостол»
16.50 «Церковный календарь
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Слово»
20.15 «Мир Православия»
20.45 «Этот день в истории»
20.50 «Мульткалендарь»
20.55 Информация
21.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
21.10 «Читаем апостол»
21.20 «Церковный календарь»
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Комментарий недели»
22.00 Информация
22.05 «Первосвятитель»
23.00 Информация
23.05 «Вечернее правило»
23.25 «Мульткалендарь»
23.30 «Духовные размышления»
23.45 Лекция профессора 

А.И.Осипова 

САРАФАН
08.00 Весёлые истории (16+)
08.25 Фабрика смеха (12+)
09.15 Одна за всех (12+)
09.40 Премьер-парад (12+)
10.15 Кривое зеркало (12+)
12.20 Дальние родственники 

(16+)
12.45 Анекдоты (16+)
13.15 Дежурный по стране (12+)
14.10 Ржунимагу (16+)
14.35 Нереальная история (12+)
15.05 «Юрмала 2012» (12+)
16.40 Камера смеха (16+)
17.05 Комедианты. Лучшее (16+)
17.40 Дорогая передача (16+)
18.10 Весёлые истории (16+)
18.40 Фабрика смеха (12+)
19.25 Одна за всех (12+)
19.55 Премьер-парад (12+)
20.30 Кривое зеркало (12+)
22.25 Дальние родственники 

(16+)
22.50 Анекдоты (16+)
23.20 Дежурный по стране (12+)

00.15 Ржунимагу (16+)
00.40 Нереальная история (12+)
01.05 «Юрмала 2012» (12+)
02.35 Камера смеха (16+)
03.00 Комедианты. Лучшее (16+)
03.30 Дорогая передача (16+)
03.55 Весёлые истории (16+)
04.25 Фабрика смеха (12+)
05.15 Одна за всех (12+)
05.40 Премьер-парад (12+)
06.05 Кривое зеркало (12+) 

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00! «БОТАНЫ». Т/с (12+)
14.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

Х/ф (6+)
15.50 «Крылья России». Д/с (6+)
18.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (0+)
21.10 «Константин Симонов. 

Писатель войны». Д/ф (12+)
22.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф (12+)
02.00 «НОРМАНДИЯ – НЕМАН». 

Х/ф (6+)
04.20 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО-

ДИСМЕНТЫ...» Х/ф (6+) 

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

06.50 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
08.45 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Музыкаль дистә» (6+)
13.00 «Бөркет канатында хөрлек 

бар...». Татар язучысы Адлер 
Тимергалин турында теле-
очерк (6+)

14.00 «Халкым минем...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
16.30 «Татар моңы – 2015». 

Музыкаль конкурс (6+)
18.15 «Волга – дело чести». Д/ф 

(12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
21.00 «Башваткыч» (12+)
22.00 Татарстан. Атналык күзәтү 

(12+)
22.30 «Караоке бәйге» (6+)
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
02.00 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф (16+)
03.40 «Йолдызлар яңгыры». 

Фәнис Яруллин 
шигырьләренә язызылган 
җырлар (6+)

04.20 Г.Кариев. «АРТИСТ». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле (12+)

05.20 «Татар моңы – 2015». 
Музыкаль конкурс (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
07.10 «Союзники» (12+)
07.40 Мультфильмы (6+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

12.50 Мультфильмы
12.50 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

17.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф (12+)

19.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2». 
Х/ф (12+)

20.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3». 
Х/ф (12+)

22.40 «Культпросвет» (12+)
23.25 «Диаспоры» (16+)
23.55 «ЖЕНЩИНА И МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (16+)
01.55 «По поводу. Оттенки пре-

красного». Д/ф (12+)
02.50 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
04.10 «Нет проблем» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)

07.00 «Большая наука» (12+)
07.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.10 «Угор. Холм на берегу 

реки». Д/ф (12+)
08.40 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+)
10.20 «ТАЙНА КОРАБЕЛЬНЫХ 

ЧАСОВ». Х/ф (12+)
11.30 «Спортивный регион» (12+)
12.00 «За дело!» (12+)
12.40 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 «Школа. 21 век» (12+)
13.30 «Угор. Холм на берегу 

реки». Д/ф (12+)
14.05 «Чугунный голос, нежный 

голос мой...». Д/ф (12+)
14.35 «Большая наука» (12+)
15.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
17.45 «Открытие». Д/ф (12+)
18.40 «ТАЙНА КОРАБЕЛЬНЫХ 

ЧАСОВ». Х/ф (12+)
19.50 «Неукротимая Нонна Мор-

дюкова». Д/ф (12+)
20.45 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Большое интервью» (12+)
21.50 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+)
23.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
00.40 «Сердце, подчиненное 

любви». Юбилейный вечер 
Ларисы Васильевой (12+)

02.15 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+)
03.55 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
05.25 «Неукротимая Нонна Мор-

дюкова». Д/ф (12+)
06.20 «Кинодвижение» (12+)

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия. Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО
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05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Комедия
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (12+)
15.50 Кино в цвете. «ПРИХОДИ-

ТЕ ЗАВТРА...»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД». Психологический 

триллер. Сеанс шестой (18+)
00.00 «Брюс Ли». Д/ф (16+)
01.50 «УХОДЯ В ОТРЫВ». Х/ф
03.45 «Модный приговор»

05.35 «СПОРТЛОТО-82». Ко-
медия

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
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-

КИ». Х/ф (12+)
14.00 Вести
14.20 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-

КИ». Продолжение. (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
21.30 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
00.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 

Х/ф (12+)

02.15 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (12+)

03.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

03.45 «Комната смеха» 

 

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.40 «ГАРАЖ». Комедия (12+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Мельница». Тележурнал 

(12+)
09.00 Концерт Стаса Михайлова 

«Только ты» (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Леонид Каневский. Безна-

дежный». Д/ф (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.00 «Мельница». Тележурнал 

(12+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

Комедия (12+)
15.55 Милицейские расследо-

вания. «Истории генерала 
Гурова. Красный город» (16+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Медвешчак» (Загреб, 
Хорватия). В перерывах – 
«Город на карте» (16+) и «Об-
ратная сторона Земли» (16+)

19.00 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Историческая драма.  
10-12 серии (16+)

21.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «Достояние республики». Пес-

ни Максима Дунаевского (12+)
23.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.30 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.20 «Полный абзац» (16+)
00.40 Концерт ко дню рождения 

Бориса Гребенщикова «Огонь 
Вавилона» (12+)

02.00 «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО». 
Комедия (16+)

03.30 «Антология антитеррора». 
8-9 серия (16+)

04.30 «Ударная сила. Никто, кроме 
нас», «Оружие России», «Снай-
перский пулемет». Д/ф (16+)

07.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив (6+)

09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (16+)
12.10 «Фабрика спортивных 

звезд». Д/ф (6+)
12.45 «Барышня и кулинар» (12+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 

(16+)
18.50 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
22.15 «ВИКИНГ-2». Х/ф (12+)
01.55 События
02.10 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+)
04.10 «ВЕРА». Детектив  (16+)
06.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Т/с (12+)
06.55 «Жители океанов». Д/с (6+)
 

05.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.05 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)

16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
19.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.40 «Пропаганда». Информа-

ционное шоу (16+)
00.15 «Бейрут-82. Неизвестная 

война Брежнева» (16+)
01.20 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Т/с (16+) 

08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Про-
извольная программа

09.30, 10.00, 10.55, 14.00 Новости
09.35 «Второе дыхание». Д/с (12+)
10.05, 16.00, 01.00 Все на Матч!
11.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Показательные вы-
ступления

13.20 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)

13.50 «Детали спорта» (16+)
14.10, 07.20 «Безумный спорт»
15.00 Документальное расследо-

вание. «Тяжелая осень легкой 
атлетики»

17.00, 18.45, 08.00 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым»

17.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета

19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

21.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби

23.05 «Сердца чемпионов». Д/с 
(12+)

23.30 «В погоне за желтой май-
кой». Д/ф

00.00 «Победы, которых не долж-
но было быть». Д/ф

02.00 «ТЕЛО И ДУША». Х/ф (16+)
04.40 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф 

(16+)

07.10 «Крылья, ноги и хвосты», 
«Пес и Кот», «Сердце храбре-
ца», «Наследство волшебни-
ка Бахрама», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 

«Живая игрушка», «Алим и 
его ослик», «Храбрый заяц», 
«Муха-Цокотуха», «Аленький 
цветочек». М/ф (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Боевик. 7-12 серии 
(16+)

01.20 «24 ЧАСА». Драма (16+)
03.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР- 

НИ – 3». Криминальный 
фильм. 6-8 серии (16+) 

08.00 Мультфильмы (0+)
10.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(12+)
23.00 МОЛОДАЯ КРОВЬ (12+)
23.30 Тимати. Мистер Black Star 

(12+)
00.30 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
02.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
04.05 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
06.00 «КАДЕТСТВО». Т/с (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)

06.00 «Волчок». М/ф (0+)
06.10 «Шевели ластами!». М/ф 

(0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Смешарики». М/с (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 «МЕГАМОЗГ». Анимацион-

ный фильм (0+)
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА – 3». Боевик (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Стефании-Марья-
ны Гурской» (16+)

16.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
Т/с (16+)

18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». Комедия (0+)

21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА – 4». Боевик (16+)
01.20 «ЗВОНОК». Фильм ужасов 

(16+)
03.25 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 

БЕДА!». Музыкальная сказка 
(0+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф
11.40 «Страна волшебника Роу». 

Д/ф
12.20 «Россия, любовь моя!». 

«Культура табасаранцев»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка». Д/ф 
14.10 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров
14.35 «Пешком...». Москва со-

юзная
15.05 «ДИК ТРЭЙСИ». Х/ф
16.45 «И друзей соберу... Борис 

Поюровский». Вечер в Доме 
актера

17.25 «Искатели». «Тёмная исто-
рия белого камня»

18.15 «КОМИССАР». Х/ф
20.00 «Больше, чем любовь». 

«Нонна Мордюкова. О любви 
без счастья»

20.40 «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи». Д/ф

21.25 По следам тайны. «Зага-
дочные предки человечества»

22.15 «Константину Симонову 
посвящается...»

23.35 «Ка. Эм.». Д/ф. Ч. 2
00.30 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф
01.55 «Искатели». «Тёмная исто-

рия белого камня»
02.40 «Вальпараисо. Город-раду-

га». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мело-

драма (12+)
09.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Мелодрама (12+)
14.05 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ». Т/с (12+)
18.00 «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ». Т/с (12+)
22.45 «Звёздные истории» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Мело-

драма (16+)
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
15.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». Фэнтези 
(12+)

17.35 «ХИТМЭН». Триллер (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «Где логика?» (12+)
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 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА». 

Драма (12+)
02.55 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ». 

Драма (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с

СОЮЗ

01.00 «Этот день в истории»
01.05 «Мульткалендарь»

01.10 «Вечернее правило»
01.30 «Воскресные беседы с 

епископом Каскеленским 
Геннадием»

01.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии»

02.00 «Верую!»
03.00 Документальный фильм
03.55 «Мульткалендарь»
04.00 «Библейский сюжет»
04.30 «Кузбасский ковчег»
05.00 «Мир Православия»
05.30 «Глаголь»
06.00 «Мульткалендарь»
06.05 «Седмица»
06.30 «Слово истины»
06.45 «О земном и небесном»
06.55 «Этот день в истории»
07.00 «Утреннее правило»
07.25 «Мульткалендарь»
07.30 «Воскресные беседы с 

епископом Каскеленским 
Геннадием»

07.45 «Обзор прессы»
08.00 «У книжной полки»
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина»/«Благая 
весть»/«Вестник Православия»

08.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

08.40 «Читаем апостол»
08.50 «Церковный календарь
09.00 Божественная литургия
12.00 «Хранители памяти»
12.15 «Этот день в истории»
12.20 «Мульткалендарь»
12.25 «Песнопения для души»
12.30 «Церковь и мир» с митро-

политом Илларионом
13.00 «Союз онлайн»
13.05 Документальный фильм
14.00 «Союз онлайн»
14.05 «Библейский сюжет»
14.25 «Мульткалендарь»
14.30 «У книжной полки»
14.45 «Интервью в Московской 

Духовной Академии»
15.00 «Душевная вечеря»
15.25 «Этот день в истории»
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»
16.00 «Союз онлайн»
16.05 «На все лады»
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
16.40 «Читаем апостол»

16.50 «Церковный календарь
17.00 «Союз онлайн»
17.05 «Верую!»
18.00 «Союз онлайн»
18.05 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

18.30 «Комментарий недели»
18.45 «Всем миром!»
19.00 «Лекции в Сретенской 

Духовной Семинарии»
20.00 «Союз онлайн»
20.05 «События недели»
20.45 «Этот день в истории»
20.50 «Мульткалендарь»
20.55 «Союз онлайн»
21.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
21.10 «Читаем апостол»
21.20 «Церковный календарь»
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Купелька»
22.00 «Союз онлайн»
22.05 «В студии – протоиерей 

Димитрий Смирнов»
23.05 «Вечернее правило»
23.25 «Мульткалендарь»
23.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом»

САРАФАН
08.00 Дальние родственники 

(16+)
08.25 Анекдоты (16+)
08.50 Дежурный по стране (12+)
09.40 Ржунимагу (16+)
10.05 Нереальная история (12+)
10.35 Камера смеха (16+)
11.05 «Юрмала 2012» (12+)
12.40 Комедианты. Лучшее (16+)
13.10 Дорогая передача (16+)
13.40 Весёлые истории (16+)
14.10 Фабрика смеха (12+)
15.05 Одна за всех (12+)
15.35 Премьер-парад (12+)
16.05 Кривое зеркало (12+)
18.10 Дальние родственники (16+)
18.40 Анекдоты (16+)
19.05 Дежурный по стране (12+)
19.55 Ржунимагу (16+)
20.20 Нереальная история (12+)
20.50 Камера смеха (16+)
21.20 «Юрмала 2012» (12+)
22.55 Комедианты. Лучшее (16+)

23.25 Дорогая передача (16+)
23.55 Весёлые истории (16+)
00.20 Фабрика смеха (12+)
01.15 Одна за всех (12+)
01.40 Премьер-парад (12+)
02.10 Кривое зеркало (12+)
04.05 Дальние родственники (16+)
04.30 Анекдоты (16+)
04.55 Дежурный по стране (12+)
05.45 Ржунимагу (16+)
06.10 Камера смеха (16+)
06.35 Нереальная история (12+)
07.30 Дорогая передача (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ». 

Х/ф (0+)
07.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Х/ф (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2». 

Х/ф (16+)
15.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3». 

Х/ф (16+)
17.10 «Броня России». Д/с (0+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)
23.05 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Х/ф (12+)
00.45 «МУЖСКОЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
02.35 «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИ-

РАЮТ». Х/ф (16+)
04.30 «Триумф и трагедия север-

ных широт». Д/ф (0+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

06.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

08.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
(12+)

09.00 Әниләр көненә багышлана. 
«Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)

11.00 «Поем и учим татарский 
язык» (0+)

11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.30 «Музыкаль каймак» (12+)
13.20 «Юктыр…» Асылъяр (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
15.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 «Татар моңы – 2015». 

Музыкаль конкурс (6+)
18.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» – «Ак Барс» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
22.30 «Каравай» (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкаль дистә». «Болгар 

радиосы» хит-парады (6+)
01.00 «Яшьләр on-line» (12+)
02.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+)
03.50 «Манзара» (6+)
05.30 «Татар моңы – 2015». 

Музыкаль конкурс (6+)

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

05.15 Мультфильмы (6+)
05.50 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (6+)

07.35 «Знаем русский» (6+)
08.30 «С миру по нитке» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 «ФЕДОРОВ». Т/с (16+)

13.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (12+)

15.00 Новости
15.15 «ОДИН НА ВСЕХ». Т/с 

(16+)
18.45 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

Т/с (16+)
20.00 «Вместе»
21.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

Т/с (16+)
23.15 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
00.55 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Х/ф (16+)
02.50 «По поводу. Пленить вели-

кого». Д/ф (12+)
03.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+) 

07.00 «Большая наука» (12+)
07.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.05 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
09.35 «Неизвестная планета. Из-

раиль в поисках своего неба». 
Д/ф (12+)

10.25 «Сердце, подчиненное 
любви». Юбилейный вечер 
Ларисы Васильевой (12+)

12.00 «От прав к возможностям» 
(12+)

12.25 «Основатели» (12+)
12.40 «Фигура речи» (12+)
13.10 Студия «Здоровье» (12+)
13.40 «Открытие». Д/ф (12+)
14.35 «Большая наука» (12+)
15.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (12+)
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)
19.55 «Неизвестная планета. Из-

раиль в поисках своего неба». 
Д/ф (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+)
23.20 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
01.00 «ОТРажение недели»
01.40 «Кинодвижение» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

6-28-01

САХАР. МУКА.
ОКОРОЧКА. КРУПЫ

Бесплатная доставка.
Низкие цены.

8-904-161-1444

Постоянным 
клиентам – СКИДКИ.

ЭВАКУАТОР

Свердловская область 

г. ЛЕСНОЙ

24 часа

8-950-64-22-705

БАНИ-БОЧКИ 
любых форм и размеров за неделю, 

«под ключ».
Без предоплат. Гарантия.

8-950-199-8998.

ПРОДАМ 
ДРОВА (БЕРЁЗА).

8-953-380-7080.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

УСЛУГИ! 
Женские и мужские 

стрижки. 
8-908-911-0321, 
8-902-879-1250

ЧОП «БАРЬЕР» 
Пультовая охрана. Группа бы-
строго реагирования.
Охрана объектов и имущества. 
Консультирование 
по вопросам безопасности.
Современные технические 
средства охраны.

9-84-94, 9-85-36, 
8-953-824-4095. Л
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08
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БОЛЬШИЕ СКИДКИ
в магазине «БЭМБИ» 

на зимнюю 
и демисезонную 

ОДЕЖДУ.
Ком. проспект, 29.

АНГАР. МИРА, 7.

ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР. 
ВСЁ ДЛЯ ВСТРЕЧИ 

НОВОГО ГОДА.
ИМЕЕТСЯ ДОСТАВКА.

Т.: 8-922-108-2646.

ПРОДАЕТСЯ
Сад (Пановка 2, 5,1 сотки, дом, 
баня, теплица поликарбонат), 320 
т.р. 8-904-989-7629
Сад (Пановка, вторая останов-
ка, дом, баня, теплица, посадки, 
5,5 сотки в собственности), 200 т.р. 
Документы готовы. 8-950-644-4015 
(«Городская недвижимость»)
Сад (Пановка-1, сад № 23, 7 со-
ток, дом требует ремонта, теплица, 
плодовые кусты), 100 т.р. 8-900-198-
1391 (ан «Новый адрес», Мира, 11)
Сад (Перевалка). 8-904-170-0701
Сапоги зимние, замша, р. 37, 
новые, импортные. 8-952-144-
0448
Снасти рыболовные (зима-ле-
то), запчасти для «ВАЗ-2101»: ло-
бовое, распредвал, рычаги, труба 
приемная, канистры и многое дру-
гое, дешево. 6-65-10
Станок сверлильный, книги из се-
рии магия-фэнтези. 8-952-131-1992
Стенка мебельная (пр. 
Беларусь), 5 секций, 10 т.р. 8-904-
541-6716, 6-66-25 (д.)
Стенка, 4 секции, д. 3.80, цена 3 
т.р., кресло 1 т.р., унты новые, чер-
ные, р. 41, 2,5 т.р. 8-904-164-2695
Стол комп., угловой, полки, 
ящички (очень удобный), 4 т.р. 
8-950-637-2477
Стол кухонный складной, оваль-
ной формы 1200х700 (600х70), 
муж. дубленка, р. 50-52, черного 
цвета, верх – кожа. 8-922-605-0843
Телевизор «Филипс» ж/к, диаг. 
81. 8-908-924-4972
Телефон «Sony Xperia Z3», сост. 
идеальное, куплен месяц  назад, 
гарантия, документы, полностью 
защищен, в чехле, 29 500 р. 8-953-
044-8202

Торгово-остановочный ком-
плекс «Локон», недорого, 
срочно. 8-904-981-7933

Туфли красивые, модельные, р. 
37, дешево, новые. 8-912-688-3644
Участок в к/с № 23 (9 соток), 80 
т.р. 8-900-198-1391
Участок земельный в пос. Ис 
(без построек, есть летний водо-
провод), цена 250 т.р. 8-908-928-
2685
Участок земельный в Чащавите 
под строительство жилого дома), 
200 т.р. 8-950-644-4015 («Городская 
недвижимость»)
Участок земельный на 2-м пос. 
по Уральской. 8-950-657-6021

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПОД  
ГАРАЖ (НАПРОТИВ ВЕТЛЕ-
ЧЕБНИЦЫ, САМЫЙ КРАЙ-
НИЙ, У ДОРОГИ), 120 Т.Р. 
8-953-604-7777

Участок земельный под за-
стройку в Ёлкино (11,5 сотки в 
собственности), 300 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
Холодильник «Индезит» 2-ка-
мерный, в хор. сост., недорого. 
8-906-804-1221, 8-909-024-3275
Холодильник «Самсунг» 2-ка-
мерный, 6 т.р., шапка-бандана, 
норковая, светлая, жен., новая, р. 
56, 1,5 т.р., люстра, 800 р., мешок 
бокс., 1 т.р., ковры по 500 р., кух. 
стол, 500 р., валенки черные, но-
вые, р. 36, 500 р., подушки, одеяла, 
дешево. 8-904-540-8638

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, тонные мешки. 
Щебень, отсев. 8-953-005-
3040

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

Черепашки красноухие (две) 
плюс все приспособления, 6 т.р. 
8-912-696-1892
Шапка-бандана, норковая, свет-
лая, жен., новая, р. 56, 1,5 т.р., лю-
стра 5-рожк. под бронзу, 800 р., ме-
шок бокс., новый, 900 р., диван и 2 
кресла – 1,5 т.р., стойка под аппа-
ратуру, 1 т.р., телевизор «Шиваки», 
38 см, без тумбы, 500 р., валенки 
черные, новые, р. 36, 500 р., ДВД 
плюс 10 дисков за 500 р., зеркало 
овальное, 200 р. 8-904-540-8638

Швеллер, б/у, 160 – 180 мм, 
цена за 1 кг – 15 р., труба, б/у. 
8-908-630-7278

Шкаф плат., 2 шт., шкаф для книг, 
стенка, стол журн., кресло-качал-
ка, все дешево. 8-904-172-3751
Шкаф-купе зеркальный, 24 т.р., 
диван угловой, 22 т.р., холодиль-
ник 2-камерный «БОШ», 20 т.р. 
Торг уместен. 8-908-901-7687
Шуба – мутон, р. 46-48, 1000 
р.; шуба – норка, р. 46-50, 36 т.р., 
платье свадебное, р. 46-50, 2 т.р., 
коляска (зима-лето), 2 т.р., шкаф 
для ванной с зеркалом, 1 т.р. Торг 
уместен. 8-908-630-6345

Шуба – мутон, р. 50-52, длинная, 
8 т.р., торг. 8-908-920-7270
Шуба – черный козлик, кудря-
вая, легкая, XXXL, цена договор-
ная, диван угловой, 15 т.р. 8-952-
732-4279
Шуба мутоновая, новая, черная, 
р. 54, недорого, канистры дюрале-
вые, по 40 л. 8-912-648-3104
Шуба мутоновая, р. 44-46, в иде-
альном сост., воротник и на рука-
вах мех-песец, приталенная, цена 
10 т.р., торг, пуховик зимний, р. 44-
46, цвет черный, цена 2 т.р. Торг. 
8-922-110-3156
Шуба мутоновая, серая, с нор-
ковым воротником, р. 52, цена до-
говорная. 8-922-205-2468
Шуба норковая, новая, р. 44-46 
(с капюшоном, приталенная), пи-
хора, муж. дубленка, р. 50-52, ва-
режки норковые и повязка, сапо-
ги новые, зимние, жен., р. 36-37 – 2 
т.р. 8-950-209-4187

Шуба норковая, р. 50-52, в отл. 
сост., длина по спинке 1 метр, 
цена 50 т.р. 8-950-635-3747

Шуба-норка новая, р. 44, длина 
90, недорого. 8-952-146-9495
Щебень, отсев, песок, опил, гор-
быль, доставка. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285

Щебень, отсев, скала, земля, 
опил. С доставкой. 8-953-
005-3040

Щенки лабрадора черного и 
шоколадного окраса, документы 
РКФ, вет. паспорт, метрика щенка, 
цена 20 т.р. 8-904-387-1617
Щенки немецкой овчарки с 
документами и без документов. 
8-963-052-2558
Щенки, азиаты. 8-906-801-8372
Яма в районе 1-го поселка. 
8-953-000-6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
ЯМА ОВОЩНАЯ ЗА ПРО-
ФИЛАКТОРИЕМ (1 БОКС, ЯМА  
№ 31). 130 Т.Р. 8-965-514-9038
Яма овощная на 1-м пос., цена 
100 т.р. 8-908-903-0073
www.ТВОИ МОДЕЛИ.РФ. Радио-
управляемые PRO модели автомо-
билей, мультикоптеров, вертолетов 
для полетов с камерой, запчасти и 
ремонт. Ул. Комсомольская, 5 (2 этаж)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в Н.Туре (район вахты) 
и 1-комн. кв. в Лесном на 2-комн. кв., 
3-комн. кв. в Лесном. 8-906-801-5811
1-комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт., 
39,6 кв.м) на 1-комн. кв. меньшей 
пл. с доплатой, или продается, 
2180 т.р. Торг. 8-952-146-9408
1-комн. кв. по Гоголя и 1-комн. 
кв. по Энгельса, 6а (43 кв.м, 33 кв.м) 
на 2-комн. кв. (район «Бажовки»). 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ленина, 102 (1 эт., 
сост. отл., 34 кв.м) на 2-комн. кв. (6-7 
ЖЭК). 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ленина, 2 (5 эт., 
30 кв.м) на 2-комн. кв. с доплатой, 
650 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Мира, 13 (6 эт., 30 
кв.м) на квартиру большей площа-
ди, 1-комн. кв. или 2-комн. кв. с до-
платой. 8-922-027-6364 (вечером)
1-комн. кв. по Мира, 46 (32,5 
кв.м) на 2-комн. кв. или 3-комн. кв. 
8-902-501-1979
1-комн. кв. по Строителей, 4 (4 
эт., 32 кв.м, чистая, встроен. кух-
ня) на 2-комн. кв. с доплатой мат. 
капитал. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Фрунзе, 2 на дом 
или участок под строительство. 
Рассмотрим все варианты. 8-904-
169-4420
1-комн. кв. по Шевченко, 8 (2 эт., 
43,5 кв.м, ремонт, встроен. кухня, 
водонагреватель) на 1-комн. кв. 
в Таежном. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. (около дет. пол., 3 эт., 
52,9 кв.м, окна на разные стороны, 
косм. ремонт). Рассмотрим любые 
варианты. Или продается, или сда-
ется, как 1-комн. кв. 4-54-57, 8-953-
054-6805
2-комн. кв. на 1-комн. кв. ул. пл. 
на 2 эт., Энгельса, 18. 6-02-08 (зво-
нить после 19.00)
2-комн. кв. по Белинского, 55 
(4 эт., вся с ремонтом) на 4-комн. 
кв. ул. пл. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Кирова, 48 (4 эт., 
42 кв.м) на 1-комн. кв. 8-922-183-
5052
2-комн. кв. по Ленина, 114 (5 эт., 
49 кв.м, чистая) на 3-комн. кв. ул. 
пл. в этом же районе, или продажа 
– 2400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

2-комн. кв. по Ленина, 9 (1 эт., 
42 кв.м, окна – высоко, теплая) 
на 3-комн. кв. в этом же районе 
с доплатой мат. капитал. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Энгельса, 6 (3 
эт., ходы раздельно) на 2-комн. 
кв. ул. пл. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Юбилейной (пан. 
дом, 4/5) на 3-комн. кв.; 2-комн. кв. 
по Юбилейной (кирп. дом, 3/5) на 
3-комн. кв. Или продаются, или ме-
няется на 2-комн. кв. ул. пл. 8-908-
638-2627, 8-904-179-1602
2-комн. кв. по Юбилейной, 22 
(2 эт., 49 кв.м, двери новые) на 
2-комн. кв. кр. габ. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Кирова, 34 (2 эт., 
56 кв.м) на 2-комн. кв. ул. пл. с до-
платой, или продается, 2300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ком. пр., 31 (2 эт., 
72 кв.м, окна – пластик, сантехника 
новая, счетчики на воду и эл., туа-
лет и ванна – панели) на 1,5-комн. 
кв. с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Мира, 42 (3 эт., 
60 кв.м) на 2-комн. кв. с доплатой 
700 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Строителей, 10 (7 
эт., 58 кв.м, счетчик, стеклопаке-
ты, балкон – пластик, сейф-дверь) 
на 2-комн. кв. с доплатой 300 т.р., 
или продается, 2650 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Строителей, 14 
(8 эт.) на 1-комн. кв. (район центр. 
вахты) с вашей доплатой. 8-952-
134-2594
3-комн. кв. по Юбилейной, 7 (1 
эт., 66 кв.м) на 2-комн. кв. ул. пл. с 
доплатой. 8-922-128-6344
Дом по Шевченко. Или продает-
ся. 8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты (две, 20 кв.м, 17 кв.м, в 
разных районах) на 1-комн. кв., или 
меняются на меньшую площадь, 
или продаются. 8-953-003-6053

КУПЛЮ
1-комн. кв. 8-950-196-5348
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. в любом сост.; гараж, сад до 100 
т.р., комнату до 500 т.р. 8-900-198-
1391
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., комнату. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. 8-950-196-5348
2-комн. кв. ул. пл. в новых домах. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
А/м «ВАЗ-2104, 2111», «ДЭУ 
(«Нексия»), «Шевроле» («Ланос») в 
хор. сост., ухоженную! 8-963-444-1111
А/м марки «Москвич-2140», АЗЛК, 
в хор. сост., с документами (хлам не 
предлагать). 8-932-601-2306

Автомобильные аккумулято-
ры, б/у, всех типов и размеров, 
свинец. Вывезем. 8-904-179-
1815

Аккумуляторы, свинец. Любые, 
вывезем. 8-950-653-0499, 9-85-66
Антиквариат. 8-953-604-7777
Антиквариат. Дорого! Иконы, 
самовары, монеты, чугунные и 
фарфоровые статуэтки, книги, 
фото, значки на винте, столовое 
серебро и т.д. 8-963-038-6903
Арматуру, двутавр по 10 р./кг. 
8-908-910-3398
Гараж, сад (желательно с баней), 
недорого. 8-953-604-7777
Дорого! Коллекционер купит: 
чугунные и фарфоровые статуэт-
ки, столовое серебро, самовары, 
подстаканники и многое другое. 
Дорого! 8-922-604-7672
Дорого! Предметы стари-
ны. Подстаканники. Самовары. 
Чайные пары. Статуэтки (из чу-
гуна, бронзы, фарфора). Иконы, 
значки на винте, столовое сере-
бро (ложки, вилки, стопки, солон-
ки, сахарницы и другие изделия из 
серебра) и другое. Честная оцен-
ка! 8-963-444-1111
ЖК ТВ, плазму неисправные, би-
тые. 8-909-005-7891

Картриджи от игровой при-
ставки «Денди» от 100 р. 1 шт. 
8-908-914-2460

Коллекционер дорого оценит 
и купит фарфоровые и чугун-
ные статуэтки, иконы, самова-
ры, подстаканники, столовое 
серебро, монеты, посуду и т.д. 
8-902-874-0062

Комнату в городе до 500 т.р. 
8-963-049-7222

Кровать односпальную или 
1,5-спальную, б/у, кресло-кровать, 
б/у, телевизор. 8-909-004-6586
Куплю за 1000 р. кухонную 
дверь (панельный дом) в хор. сост. 
8-950-642-3876
Машину стир., узкую, примерно 
35 см ширина. 8-904-179-1873
Мелочь советского периода 
СССР на вес (1 кг – 100 р.). 8-953-
604-7777

Рога лося, оленя в любом 
сост. 8-906-204-4027

Советскую мелочь, недорого. 
8-900-198-1391

Старинные колокольчики и 
фарфоровые статуэтки. 8-922-
152-9237

Фотоаппараты пленочные, 
прежних лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, для кинопленки. 8-909-
000-3422
Фотокамеру, объективы пр-ва 
СССР. Старый радиоприемник, 
магнитофоны и подобную ретро-
технику. 4-63-58, 8-905-802-3150

СНИМУ
2-комн. кв. (62-64 кв.) на длит. 
срок. 8-952-737-2888
2-комн. кв. (район д/с «Лилия», 
чистую, без мебели) на длит. срок. 
8-902-878-3857 (Ирина)
Снимем в Лесном и Н.Туре 
2-комн. кв. с мебелью и техни-
кой на длит. срок. Семья, свое-
временную оплату гарантиру-
ем. 8-922-225-2096

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 3-комн. кв., 
4-комн. кв. посуточно. Можно ко-
мандированным. 8-906-812-0095
1-комн. кв. посуточно в Лесном. 
8-922-112-0650
2-комн. кв. по Энгельса, 8 (рай-
он вахты, 3 эт., полный ремонт, без 
мебели, ТВ). 8-922-294-8078
1-комн. кв. (район «Лавины», с 
мебелью). 8-953-004-8788
1-комн. кв. (с мебелью, быт. 
техникой, телевизор, ст. машина, 
холодильник) посуточно, поме-
сячно. 8-952-146-9408
1-комн. кв. (у центр. вахты), 9 т.р. 
8-953-005-1530
1-комн. кв. (частично меблиро-
вана). 8-904-165-4471
1-комн. кв. (частично меблиро-
вана). 8-909-015-9246
1-комн. кв. в Екатеринбурге по 
Бебеля на длит. срок. 8-904-389-
2865
1-комн. кв. в Лесном (район 
«Факел», без мебели) на длит. срок. 
8-922-295-3966, 8-922-226-4662
1-комн. кв. в Лесном (район 
центр. вахты, без мебели) на длит. 
срок. 8-912-624-4845, 8-904-982-
9264
1-комн. кв. в Лесном по Кирова, 
40 (с мебелью) на длит. срок, не 
агентство. 8-904-542-4101, 8-902-
874-9484
1-комн. кв. на длит. срок (старая 
часть Н.Туры). 8-922-217-6673
1-комн. кв. на длит. срок. 8-902-
877-2373
1-комн. кв. на длит. срок. 8-953- 
051-0908
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м, с мебелью) на длит. срок. 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по Мира, 11 (с мебе-
лью), 9 т.р. 8-922-219-2464
1-комн. кв. по Орджоникидзе 
(дерев. дом, 2 эт.), долгосрочно. 
8-909-004-6250
1-комн. кв. по Сиротина, 8, без 
мебели. 8-950-649-6785
1-комн. кв. по Юбилейной, 1 
(без мебели, 1 эт.) на длит. срок. 
8-922-219-9829
1-комн. кв. по Юбилейной, 11 (5 
этаж, навсегда). 8-908-634-3923
2-комн. кв. (район гор. пол., 2 эт., 
имеются мебель и быт. техника) на 
длит. срок. 8-950-197-6336, 8-922-
203-4161
2-комн. кв. (район центр. апте-
ки). 8-922-608-6772
2-комн. кв. (район центр. вахты, 
ходы раздельные). 8-922-225-7491
2-комн. кв. (у центр. вахты) на 
длит. срок. 8-961-764-2750
2-комн. кв. по Ленина, 20а (2 эт., 
евроремонт, частично меблиров.) 
на длит. срок. 8-922-209-6681
2-комн. кв. по Победы, д. 46, 
цена договорная. 8-950-651-
1747 (Анна Викторовна)
2-комн. кв. по Свердлова, д. 32 
на длит. срок. 8-908-923-2011
2-комн. кв. по Юбилейной (ме-
бель, техника, теплая) на длит. 
срок. 8-912-250-4823
2-комн. кв. посуточно или на 
длит. срок командированным (че-
тыре спальных места, мебель, быт. 
техника, WI-FI). 8-909-004-6586, 
8-953-049-2468
3-комн. кв. (62 кв., без мебели), 
недорого. 8-953-604-9351

3-комн. кв. на длит. срок (можно 
командиров.) напротив ДК, цена 
договорная, предоплата за 4 мес. 
8-952-733-0686
3-комн. кв. по Юбилейной. 
8-922-128-6344
Гараж (район ГПТУ, 6х8 м, 380 v, 
высота ворот 2,2 м) на длит. срок. 
8-922-225-7491
Гостевой дом «ДавиД». 
Посуточно. Заселение круглосу-
точно. Отчетная документация 
для командированных. Номера от 
эконом-класса до класса «люкс». 
Для клиентов – Wi-Fi, сауна бес-
платно. 8-953-007-7009, 8-922-169-
0700, 8-963-055-0040, 98-477
Готовый магазин в центре (тор-
говая площадь 40 кв.м плюс склад 
30 кв.м), недорого. 6-26-21, 8-922-
606-4757

Здание под офис, мага-
зин, производство. Все 
коммуникации. Возможно 
открытие увеселительно-
развлекательного заведе-
ния. Арендные каникулы. 
Долгосрочно. Удобное рас-
положение. 8-953-000-2221, 
8-908-632-3473

Квартиру в Таежном (100 кв.м) 
посуточно. 8-950-638-5123, 8-932-
615-4438
Квартиру посуточно, есть все. 
8-919-366-2779
Квартиру посуточно, помесяч-
но командированным, есть все 
необходимое, в Лесном. 8-950-
633-6334
Комнату (18 кв.м, с мебелью). 
8-908-920-3597
Комнату в 2-комн. кв. женщине, 
девушке, 5 т.р. (меблиров. комната, 
кухня). 8-950-659-2102
Комнату в общ. «Орбита» на 
длит. срок. 8-912-624-9834
Комнату в общ. «Планета». 
8-904-166-4303
Комнату в общ. «Юность» по 
Белинского, 22 (18 кв.м, с мебе-
лью). 8-909-000-9250
Комнату по Белинского, 22 (2 эт., 
20 кв.м, частично мебель) на длит. 
срок. Или  продам. 8-904-162-3438
Контейнер морской, 12 м, 2 
шт.; ангар (300 кв.м) по адресу: 
Технический проезд, 5. 8-908-913-
8440
Павильон в аренду или продам. 
8-904-545-5494
Помещение (пл. 50 кв.м, в новом 
районе, под офис или магазин не-
прод. товаров), недорого. 8-908-
633-2400
Помещение под магазин, офис 
(50 кв.м, с отдельным входом, угол 
Ленина – Мальского), предостав-
ляются арендные каникулы. 8-904-
169-2701
Помещение теплое складское, 
теплый гараж под большегрузный 
транспорт с ямой, возможно ор-
ганизовать автомойку. 8-909-004-
6250
Сдается в аренду или продает-
ся здание нежилого назначения: 
складское, под производство, 
пищевое производство, продук-
товый склад по адресу: Лесной, 
Хвойный проезд, 72, (база ОРСа). 
Площадь здания 930 кв.м. Есть 
электричество (мощность 60 кВТ), 
новые приборы учета, холодное, 
горячее водоснабжение, отопле-
ние. Ежемесячное содержание 
менее 5000 руб. Дополнительно: 
три офиса, холодильная камера, 
теплый гараж, большая площадь 
перед зданием, телефон. 8-922-
131-03-97, e-mail: 3-30-12@bk.ru
Сдам в аренду отдельно сто-
ящее капитальное здание по 
Сиротина, д. 3, стр. 1 (пл. 80 кв.м, 
под торговлю, услуги, офис), цена 
40 000 р. 8-909-004-6250
Теплые боксы под стоянку и 
ремонт грузовых и легковых авто-
мобилей, сутки – от 150 р. 8-904-
389-4023, 8-950-638-5123, 8-932-
615-4438

ИЩУ РАБОТУ
Водителем на легковом, гру-
зовом автомобиле («Газель», 
«Соболь», каблучок и подобный). 
Рассмотрю любые предложения. 
Большой стаж! Без вредных при-
вычек. 8-905-805-0303
Ищу работу администратора, 
спец. по кадрам, программа «1С», 
ПК, эл. почта, имею стаж. 8-908-
906-1496

ТРЕБУЕТСЯ
Менеджер-дизайнер в салон 
кухонной мебели крупной ме-
бельной фабрики. 8-922-215-
2316
Водители кат. «Е» на 
«Тонар» 4-осный, работа в 
Екатеринбурге, опыт, высокий 
заработок. +7-912-224-5720 (с 
9.00 до 21.00), +7-950-201-6091 
(с 16.00 до 21.00)

В ТЕХНОМАРКЕТ «ЛОГО» 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР (ЗНАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРА)  С 10.00 ДО 
18.00. 4-77-11, 6-51-47

Требуется водитель с кате-
горией В. Занятость три дня в 
неделю. Подробности по теле-
фонам: 8-922-221-99-55; 8-922-
126-8899
Аварийно-ремонтной службе 
требуются: сантехник, электрик с 
опытом работы, наличие авто, гра-
фик работы посуточный, оплата 
сдельная. 8-922-188-6338
Авторизованный дилер ком-
пании «FRAN STUDIO». Натяжные 
потолки (г. Санкт-Петербург) при-
глашает на работу в г. Лесном 
монтажников натяжных потолков. 
Запись на собеседование по тел.: 
7-08-33, 8-800-300-8890
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ТРЕБУЕТСЯ
АО СНПО «Элерон»: отделочни-
ки, штукатуры-маляры, плиточни-
ки. Адрес: Лесной, М.-Сибиряка, 
18. 9-88-02, 8-965-511-7327
В алкомаркет «Гудвин» требу-
ется продавец на время отпусков, 
график 2/2. 3-02-05 или Ленина, 21
В магазин «Лаки-Краски» требу-
ется продавец, соц. пакет. 6-30-30

В магазин требуется заведую-
щая, старший продавец. 8-904-
389-4048

В новый парикмахерский салон 
требуется парикмахер-универсал, 
мастера маникюра и педикюра. 
8-908-912-8728
В ООО «Общепит» (35 кв.) тре-
буются повара, работа 2х2 (день, 
ночь), з/п 16 т.р., образование по-
вара, мед. книжка. 8-908-917-8095 
(с 9.00 до 20.00)
В сеть продуктовых магазинов 
требуются: уборщики, две убор-
ки в день – утром и вечером, не-
полная занятость, график 2/2, з/п 
от 5000 руб.; дворники, утренняя 
занятость, з/п от 4500 руб. Запись 
на собеседование по тел.: 8-922-
291-8717

В цветочный магазин тре-
буется продавец-флорист. 
Требования: коммуника-
бельность, обучаемость, 
желание работать. Мира, 30, 
«Цветочный рай». 8-952-144-
8255

Водители в такси «Акцент» с л/а, 
условия 1100 р., недельная оплата.  
8-908-918-9898, 8-950-642-8751
Водители на новые а/м 
«Шкода Рапид» в такси «Диана». 
Официальное трудоустройство, 
возможна подработка по ночам 
и в выходные. 8-904-171-2132
Водители с личным авто (не 
ниже «ВАЗ-2110») на выгодных ус-
ловиях в современное такси без 
раций! Укажи на это объявление 
при устройстве и получи бонус! 
8-909-024-9131
Водитель кат. «Е» для работы по 
РФ. 8-912-208-1722
Войсковая часть производит 
набор на военную службу по кон-
тракту, требуются водители кат. 
«С». 8-963-039-4723
Главный бухгалтер с опытом ра-
боты (ООО, ИП). 8-950-654-3454
Для проведения новогоднего 
праздника для начальных классов 
шк. № 70 требуются веселые и та-
лантливые. Родительский комитет. 
Обр.: 8-922-205-7834
Домработница. 8-912-222-4615, 
8-950-654-3454

Кондитер на заказную продук-
цию, з/п высокая. 8-904-389-
4048

Кредитный специалист, график 
2/2, з/п 15 т.р. Звоните: 8-965-
539-5590 или 8-903-078-3742. 
Пишите: а@slonfinance.ru

Крупной торговой компании 
в связи с расширением требует-
ся торговый представитель на 
территорию г. Лесного, Н.Туры, 
Серов, Н.Ляля, Лобва, з/п от 30 
т.р. Требования: опыт работы, на-
личие а/м, коммуникабельность. 
8-922-600-0599

Кухонный рабочий для мытья  
посуды и чистки овощей. 
График 2/2. 8-904-381-8888

Лесному почтамту требуются: 
оператор связи (по сортировке 
почты), почтальон по доставке 
пенсии (неполный рабочий день), 
водитель автомобиля, электро-
механик. Трудоустройство в со-
ответствии с ТК РФ, полный соц. 
пакет, социальные программы, 
обучение. Обр. в отделения почто-
вой связи или по адресу: Лесной, 
Белинского, 29, 2 эт., отдел кадров. 
8 (34342) 3-11-16, 4-22-67, ok2.ls@
uralpost.ru

Мастер по маникюру и педи-
кюру, парикмахер-универсал. 
8-950-209-2434

Менеджер, строительная ор-
ганизация, обучение, график 6/1. 
8-922-222-6659

Мойщик-уборщик, з/п 14 т.р. 
8-904-389-4048

На автомойку «Люкс» требуются 
мойщики без в/п. 8-922-608-6800
На постоянную работу менед-
жер по работе с клиентами. 8-953-
041-8171

ООО «Ураловощальянс» при-
глашает на работу: менеджера 
в отдел продаж (наличие авто 
обязательно), кладовщика, 
грузчиков. 8-904-980-6462 (в 
раб. время)

Организации требуются ка-
менщики. З/п достойная. 
(34342) 3-86-86, 3-87-93

Плотники. 8-900-202-5378
Предприятию на полставки бух-
галтер. Опыт работы не менее 10 
лет, знание «1С». 4-17-98, 4-67-36
Предприятию торговли требу-
ется гл. бухгалтер. 6-22-36
Предприятию требуется на ра-
боту ди-джей. 8-908-916-5776

Продавец в магазин «Мир 
меха и кожи». 8-963-445-0696

Продавец в магазин хоз. то-
варов, з/п 15-20 т.р. График 2/2. 
8-904-174-1557
Продавец для торговли елками. 
8-922-108-2646

Продавец прод. товаров. 
Посменный график работы. 
Полный соц. пакет. Бесплатное 
питание. 8-904-389-4048

Продавец-консультант в мага-
зин «Калейдоскоп» Н.Тура, Ленина, 
117, обучение, соц. пакет, достой-
ная з/п. 8-950-641-4218
Продавцы в продуктовый ки-
оск. 8-905-804-2330
Производится набор на воен-
ную службу по контракту на долж-
ность контролера в в/ч 3275. З/п 
от 35 т.р., отпуск 35 суток + дорога. 
Возможность стать участником нако-
пительной ипотечной системы для 
приобретения собственного жилья. 
Все подробности по тел.: 8-900-198-
6862 (Дмитрий Андреевич), 8-900-
198-6046 (Александр Викторович)

Рабочие в цех по переработ-
ке овощей. 8-950-195-1954

Рабочие строительных специ-
альностей: плиточник, плотник, 
подсобный рабочий. 8-909-000-
0308
Разнорабочие, плиточники, от-
делочники. 8-952-728-8598
Разнорабочие. 8-904-173-0556
Репетитор по математике, 8 кл. 
8-909-005-1654, 6-02-09
Фармацевт, провизор. Опыт ра-
боты обязателен, заработная пла-
та при собеседовании, соц.пакет. 
8-950-654-3454

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИ- 
ТАРНАЯ ЧАСТЬ № 91 ПРИГЛА- 
ШАЕТ НА РАБОТУ УБОРЩИ- 
КА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В СТОМАТОЛОГИЮ. ЖДЕМ 
ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ В ОТДЕЛ 
КАДРОВ ПО АДРЕСУ: Г. ЛЕСНОЙ, 
УЛ. БЕЛИНСКОГО, Д. 18А, КАБ.  
№ 12. ТЕЛ.: 2-67-35, 2-67-38, 2-67-31

Штукатуры-маляры, плотники, 
плиточники, разнорабочие, опла-
та своевременная, сделка. 8-950-
198-7325, 8-929-215-1010
Экономист – специалист по за-
ключению договоров, сметчик, 
штукатур-маляр, плиточник, раз-
норабочие, электрики, сантехни-
ки. 8-908-922-6616, 8-965-508-8197

УСЛУГИ

Сантехнические услуги: уста-
новка водонагревателей, счетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов. Замена радиаторов, 
трубопроводов, канализации. 
Подключение стиральных и по-
судомоечных машин, устранение 
засоров и т.д. 8-909-023-3852

Ямобур, самосвал, мани-
пулятор, экскаватор - 
погрузчик, «ЗИЛ», «МАЗ», 
«КРАЗ» почасовой в любое 
время. 8-953-005-3040

Ванна, туалет «под ключ». 
Кафель, панели, обшивка труб 
в ванной, кухне и туалете. 
Сантехнические работы. Договор, 
гарантия. 8-963-042-1508

САНТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. 
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ лю-
бой сложности. Лесной, Н.Тура. 
9-85-67, 8-952-143-7888

8-902-150-9940, 8-904-384-3639, 
9-86-39. ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, 
КОЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, восста-
новление цвета, формы, тониро-
вание, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пере-
шив, пошив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки ар-
мейские, гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

Абсолютно все виды ремон-
та, ванна, туалет – «под ключ», 
кафель, ламинат, панели, лино-
леум, гипсокартон, обои, жид-
кие обои. Комплексный ремонт 
квартир. Сантехника, элек-
трика, отделка. Штукатурно-
малярные работы. Большой 
опыт, качество гарантируем. 
8-965-528-4996

Абсолютно все виды ремонта, 
качественный монтаж дверей. 
Сантехника, электрика, гарантия, 
качество, смета. Пенсионерам 
скидки. 8-909-022-5259, 8-922-207-
1142

Абсолютно все виды строи-
тельных, ремонтных, сантех-
нических, эл. монтажных ра-
бот. Гарантия, разумные цены. 
8-953-050-5404

Абсолютно все работы по элек-
трике. Качество, гарантия. 8-965-
528-4996
Абсолютно любая мужская ра-
бота по дому. Сантехника, элек-
трика, сборка и ремонт мебели. 
Качественно, недорого. 8-952-137-
6749 (Никита)

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам.  Большой 
опыт работы участковым 
сантехником. Обр. в лю-
бое удобное для вас время. 
8-950-646-9468, 8-922-229-
3785 (Василий Васильевич)

Аварийно-ремонтная служба.  
Электрики, сантехники. Сро-
чный выезд. Круглосуточно. 
9-88-18, 8-992-029-8818

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой стаж, 
багажник, «Тойота»-универсал. 
Недорого. 8-904-989-4766
Автовокзалы, ж/д вокзалы, аэро-
порты. Областные больницы (са-
натории). Промысла (к бабушке). 
Межгород. Профессиональные 
права. Надежная, удобная ино-
марка. Большой багажник, стаж, 
недорого. 98-652 (гор.), 8-904-
547-6315 («Мот.»), 8-922-608-3690 
(«Мег.»), 8-909-010-8414 («Бил.»)
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД ТЕКСТА, 
ЗАДАНИЯ В ИНСТИТУТ, ТЕХНИКУМ, 
КОНТРОЛЬНЫЕ. 8-932-128-8565 
(ОЛЬГА)
Бухгалтерские услуги: ЕНВД, 
УСН, ПСН, 3 НДФЛ. Регистрация 
ЮЛ ИП, исковые заявления. 8-953-
009-8540
Ведущая праздничных меро-
приятий, детские дни рождения, 
юбилеи, свадьбы, выкуп, ново-
годние корпоративы. Дед Мороз 
и Снегурочка. 8-952-142-2820 
(Даша)

Ветеринарный кабинет «Ами-
го». Все виды ветеринарных 
услуг: терапия, хирургия, сто-
матология, УЗИ-диагностика, 
стрижка. Ул. Хохрякова, 10. 
6-07-19, 8-963-037-2844

Видеосъемка любых меро-
приятий. Видеомонтаж. Про-
фессионально, красиво, ориги-
нально. 8-963-039-2659
Видеосъемка. Видеооператор 
Дмитрий Останин. 8-982-706-
9011. Примеры работ: vc.com/
mazzy2006 («В Контакте»)

Все виды электромонтаж-
ных работ. 8-950-203-6780 

Все по дому, гардины, люстры, 
розетки, кронштейн ТВ, обои, ла-
минат, линолеум, эл. плиты, сан-
техустановки, ремонт квартир. 
8-912-050-7983
Все фотоуслуги: выпускные 
фотоальбомы и фотокниги, фото-
сессии на выезде и в студии, фото 
на документы, фотосувениры, 
фоторамки. ТЦ «Уютный дом», ул. 
Орджоникидзе, 21. 8-904-540-
2918, 8-908-901-4768
Высшая математика, теория ве-
роятности, статистика. Репетирую, 
решаю контрольные работы. 
8-950-208-5457
Гадание на картах и Таро. По 
фото и на расстоянии по телефо-
ну. Помощь в решении проблем. 
Стаж 20 лет. Запись за две недели. 
Потомственная гадалка. 100% га-
рантия. 8-906-812-8805
Дарите оригинальные подар-
ки! Фильм-шоу из ваших фото. 
Подберу музыку и составлю сце-
нарий. Дни рождения, юбилеи, го-
довщины свадеб, истории путеше-
ствий, выпускные в детских садах 
и школах. Художественное оформ-
ление ДВД-диска. 8-908-919-1538

Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, блохи, тараканы, 
муравьи). Гарантия. 9-88-54, 8-900-
199-5678
Домашний мастер. Обои, шпа-
клевка, ламинат, линолеум, розет-
ки, эл. плиты, люстры, гардины, 
гипс. констр., сантехустановка и 
т.д. 8-904-983-0511

Зоосалон «Юлика» (ул. 
Энгельса, 6) предоставляет 
услуги по уходу за собаками 
(мытье, стрижка, гигиена). 
8-922-205-0083

ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ: ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, 
КАЧЕЛИ, МАНГАЛЫ, ПЕЧИ И Т.Д. 
8-900-216-4411. WWW.METAL-
LESNOY.RU
Изготовление изделий из ме-
талла и древесины: ворота, за-
боры, навесы, беседки, котлы, 
печи, отопление. Сварочные и 
газосварочные работы, выезд. 
Работы по ремонту и благоу-
стройству. Разберем и вывезем 
старые постройки. 8-932-619-
5727
Комплексный и косметиче-
ский ремонт любых помещений. 
Компания «Гарант». 8-904-179-
2516

Компьютер и ноутбук, а 
также планшет. Опытный 
специалист решит любую 
проблему. Гарантия на про-
деланную работу. Недорого.  
Консультация и выезд масте-
ра на дом – бесплатно! 8-900-
197-4547

Компьютер, ноутбук, планшет. 
Ремонт, чистка, восстановление 
данных, лечение от вирусов, про-
шивка, настройка ПО, недорого. 
8-950-551-2979 (Евгений)
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Антивирус. Интернет и WI-
FI-роутеры, ноутбуки и принтеры. 
Недорого. Гарантия. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows, Wi-Fi. 
Сайты. Антивирус. www.andriolis.
ru. 8-912-636-1590, 8-932-114-8355
Компьютерная помощь! 
Настройка, диагностика, уста-
новка программ. Антивирусная 
защита. Помощь в покупке 
ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена! 8-922-169-4511 
(до 21.30)
Компьютеры. Установка 
программ, чистка, переуста-
новки операционной системы. 
Качественно, недорого, гаран-
тия, пенсионерам скидки. 8-950-
546-5757
Коррекция и покраска бровей, 
выезд на дом. 8-952-738-4599 
(Татьяна)
Лечение компьютера от виру-
сов, установка антивируса. 8-963-
052-2558. Скайп FRAER 8885
Массаж ручной: лечебный, 
антицеллюлитный, расслабляю-
щий. Водорослевое обертывание 
(для похудения). Грязевое обе-
ртывание (снятие мыш. болей). 
Подарочные сертификаты, мед. 
образование. 8-903-084-6334 
Мастерская семейных событий 
«Особый случай» - гарантиро-
ванный успех ваших праздников. 
Свадьбы «под ключ», выездная ре-
гистрация, мальчишник и девич-
ник, школа невест. Юбилеи, дет-
ские дни рождения. Полиграфия, 
фотофильмы, подарки и аксессуа-
ры ручной работы. 8-922-229-2295
Лечение компьютера от виру-
сов, установка антивируса. 8-963-
052-2558
Мгновенный ремонт сантехни-
ки, замена смесителей, моек, уни-
тазов, труб ГВС, ХВС, канализации, 
устранение засоров, ремонт сан. 
узлов «под ключ». 8-922-217-6673
Мелкий бытовой ремонт (вы-
ключатели, розетки, смесители 
и т.п.). 8-904-160-0533, 8-906-809-
2329
Монтаж-демонтаж мебели лю-
бой сложности, большой опыт ра-
боты. 8-912-629-6989

«Муж на час». Выполним лю-
бые работы. 8-953-600-0250, 
8-904-172-9357

Наклейка обоев (по выходным) 
+ сантехника, электрика, плотники 
и т.п. Проверенные мастера. 8-953-
000-2299
Наращивание и коррекция рес-
ниц, стаж работы, разумная цена. 
8-953-044-8591
Наращивание ногтей гелем. 
Лечение своих био-гелем, шеллак, 
маникюр, педикюр, SPA, горячий 
маникюр (парафин). Стаж боль-
шой, запись, недорого. 8-906-812-
8805

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.

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

МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

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

ДЕМОНТАЖ 
любых конструкций, 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, УСЛУГИ 

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКА-РЕЗЧИКА. 

Вывоз мусора.
8-906-809-2915.

Щебень, песок, отсев.
Услуги а/м «МАЗ»-

самосвал.
Тел.: 8-950-196-2680.

ЭМАЛЕВОЕ, НАЛИВНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков на воду. 
Смесителей, ванн, унитазов, 

стиральных и посудомоечных 
машин, полотенцесушителей, 

радиаторов.
Газосварочные работы. 

Замена канализационных 
и водопроводных труб. 

Устранение засоров и т.д. 

8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

22 НОЯБРЯ 
И КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ВАХТОЙ  

НА ВЕЩЕВОМ РЫНКЕ

С 10.00 ДО 16.00
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЗЬЕГО И 

КРОЛИЧЬЕГО ПУХА: 
 ШАЛИ,              
 КОСЫНКИ, 
 ПАУТИНКИ, 
 ШАРФИКИ, 
 НОСОЧКИ,
 ШАПОЧКИ,
а также 
валенки и 
валяные 
тапочки, 
большой выбор 
комнатных тапочек. 
8-963-044-9908

АВТОСЕРВИС.
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ.
Замена масла – 300 руб. 

8-952-740-4642.

ЛЮБАЯ ФАНЕРА 
ПО ЦЕНАМ 

г. Екатеринбурга.
8-953-055-8883.

Фанерный

двор.

БРУС, ДОСКА.
С доставкой. Любой объём. 
6000 р. Без предоплат.
8-950-199-8998.

ПРИНИМАЕМ  
МЕТАЛЛОЛОМ 

любых габаритов, 
автомототранспорт на 
утилизацию. Загрузим 

и вывезем с места. 
Тел.: 8-950-659-6567.

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ, 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И ОРГТЕХНИКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
заправка картриджей  

любых типов. Сервисный 
центр «ГРАДИЕНТ». 
Обр.: Пушкина, 16, 

9-80-51, 8-90-90-23-92-00, 
www.gradient-lesnoy.ru.

ДОСКА, БРУС. 
Любой пиломатериал.
В наличии и под заказ.

Доставка.
8-953-604-2709.

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
любой 
сложности.

8-952-728-8598.
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ПАМЯТНИКИ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:

ЧЁРНОГО, СЕРОГО 
ГРАНИТА, МРАМОРА.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 

ДЕРЕВЯННЫЕ КРЕСТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, 
ЦВЕТЫ, ЛЕНТЫ РИТУАЛЬНЫЕ.
Изготовление портретов 

на камне,
гравировка, 

установка, 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Адреса: на территории храма 
Симеона Верхотурского, 

г. Лесной, ул. Ленина, 58а, т. 9-86-97.

МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

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

Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок»-«Магнит»). График работы: 
пн. - пт. - с 9.00 до 18.00, сб., вс. -  с 10.00 до 14.00. Т. 8-965-510-4280.  

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
l Продажа ритуальных принадлежностей.
l Изготовление овалов ч/б от 650 руб.
l Приём заказов на изготовление и установку 
памятников: мрамор, гранит, габбро.
l Благоустройство мест захоронения: 
установка столиков, лавочек; укладка 
тротуарной плитки; обсыпка щебнем, отсевом.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

БАНИ-БОЧКИ 
любых форм и размеров за неделю, 

«под ключ».
Без предоплат. Гарантия.

8-950-199-8998.

УСЛУГИ
Наращивание ресниц: клас-
сика, 3D, 4D, ламинирование, 
окраска бровей. Опыт работы, 
свидетельство. Кератиновое 
выпрямление волос, ботокс, 
BOOST UP (прикорневой объ-
ем). Новые технологии, ново-
годние скидки!!! 8-908-911-
3328

Натяжные потолки (Фран-
ция, Германия). Быстро, 
качественно, недорого. До-
говор, гарантия. 8-902-875-
9233

Натяжные потолки им-
портного производства. 
Обширная цветовая гамма, 
короткие сроки и качествен-
ный монтаж. Бесплатный 
вызов замерщика. 8-953-
382-4119

Натяжные потолки лю-
бой сложности (двухуровне-
вые). Качественный монтаж. 
Короткие сроки. Доступные 
цены. Заглушка в подарок. 
8-950-652-0949

Натяжные, абсолютно 
экологичные потолки. 
Европейские (ПВХ, ткане-
вые), с гарантией, быстро 
и недорого. Артпечать. 
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. 
8-950-200-3121

Недвижимость в Екатерин-
бурге! Помощь в подборе ва-
рианта для покупки, сопро-
вождение ипотеки, контроль 
документооборота и взаи-
морасчетов. Агентство не-
движимости «АНТЕЙ» (дей-
ствительный член Ураль- 
ской палаты недвижимо-
сти), сертификат № РОСС RY. 
РГР. ОС 66.0661. 8-904-547-
6315

Обои, плитка, ламинат, по-
толки. Быстро и качественно, 
поможем в ремонте. 8-961-764-
1715, 8-905-806-5553

Окна «Омега». Пласти-
ковые и алюминиевые 
конструкции. Продажа и 
установка. 8-950-203-6780 
(Сиротина, 11)

ООО «Тигра-тур»: Вьетнам, 
Тайланд, ОАЭ – лето продол-
жается!!! Речные круизы на 
2016 г. – раннее бронирование! 
Авиабилеты! Кредит! Г. Лесной, 
Ленина, 61. 8-906-814-2812
Оформление вашего торже-
ства – воздушными шарами, 
драпировка тканью. Доставка 
шаров на дом. Игрушки, цветы 
из шаров. 8-952-733-3115. ok.ru: 
компания «Балагур»
Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все виды 
парикмахерских услуг, при-
чески, макияж, маникюр, пе-
дикюр, шеллак, оформление 
бровей, в продаже краска для 
волос «Эстель». Звоните прямо 
сейчас! 8-952-737-5772 (Юлия), 
8-900-206-0909 (Анна)

Парикмахерские услуги! Жен- 
ские и мужские стрижки. 
8-908-911-0321, 8-902-879-
1250

Полировка кузова и оптики 
автомобиля, уберу царапины и 
матовый налет с фар, гарантия, 
качественно. 8-908-923-0046
Помогу выбрать, перегнать 
а/м из любого г. России, а  так-
же совместные поездки за а/м. 
Большой опыт, стаж. 8-904-386-
4655 («Мот.»)
Предлагаем услуги по 
укладке напольных по-
крытий: укладка ламината, 
паркетной доски; настил ли-
нолеума, устройство плинту-
са, порогов. Выравнивание 
основания: стяжки (керамзи-
тобетонные), фанера (дерево, 
лаги, бетон). Демонтаж и под-
готовка основания по догово-
рённости. Скидки на большие 
объемы. Оплата произво-
дится по факту сдачи работы! 
Без авансов и предоплаты. 
Сроки. Гарантия. Договор. 
Пенсионерам скидки!!! +7-
908-901-9029, +7-952-137-
5458 (звоните после 17.00)

Предприятие принимает за-
явки на проведение празднич-
ных мероприятий, банкетов, 
юбилеев. 8-908-916-5776
Профессиональная сбор-
ка, монтаж и ремонт мебели. 
Качественно, недорого. 8-952-
137-6749 (Никита)
Работы с гипсокартоном лю-
бой сложности и конструкции, 
потолки, стены, перегородки, 
опыт 15 лет, ответственный 
подход, обязательность. 8-922-
296-7237
Репетитор английского язы-
ка, переводы, контрольные: 
дети, взрослые, мини-группы. 
8-904-987-1642
Репетитор по рус. языку: под-
готовка к экзаменам, ликвида-
ция пробелов в знаниях. 8-919-
375-6131
Репетитор по русскому 
языку, подготовка к экзамену, 
большой опыт работы. 8-952-
741-5776
Репетитор, английский язык. 
8-952-741-5145
Сантехник! Все виды ра-
бот, включая сварочные. 
Индивидуальный подход. 
Качество и чистота гарантиро-
ваны. Звоните, когда вам удоб-
но! 8-950-646-5116, 8-922-207-
3265
Сантехника, электрика лю-
бой сложности, договор, га-
рантия, скидки. Работаем без 
праздников, выходных. 8-952-
729-1674, 8-904-176-5717 (элек-
трик)
Сантехника. Ремонт, замена, 
установка, все виды услуг, не-
дорого. Гарантия. 8-908-908-
5537, 8-904-548-5186

Сантехнические работы 
любой сложности по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником. Обр. 
в любое удобное для вас 
время. 8-950-646-9468, 
8-922-229-3785 (Василий 
Васильевич)

Сантехнические работы! 
8-953-600-0250, 8-904-172-9357
Сантехнические работы. 
Быстро, качественно, договор, 
гарантия. 8-900-207-1485
Сантехработы! Любые. Кон-
сультация бесплатно. 8-950-
641-1382
Сейф-двери, монтаж, недо-
рого. 8-950-633-6034
Совместные поездки за 
а/м. Перегоню автомобиль 
в другой город (в связи со 
сменой места жительства). 

Профессиональные права. 
Стаж вождения более 20 лет. 
8-904-547-6315 («Мот.»)
СПА-процедуры, различное 
обертывание, мини-сауна, раз-
ные виды массажа. Вакуумный 
массаж. Недорого. Подарочные 
сертификаты, мед. образова-
ние. 8-903-084-6334

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
«ТЕЛЕКАРТА» - 4800 РУБ., 
с установкой 6400 РУБ., 
«ТРИКОЛОР ТВ» - 8500 РУБ., 
с установкой 10600 РУБ., 
«ТРИКОЛОР 2-Х» - 11000 
РУБ., с установкой 13600 
РУБ. «ПЛАНЕТА СВЯЗИ», 
г.Лесной, ул. МИРА, д. 7а. 
Тел.: 98-555. г. Нижняя Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4, 
ТЦ «УРАЛ» - 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

СПУТНИКОВОЕ ТВ И ИН- 
ТЕРНЕТ. УСТАНОВКА И НА- 
СТРОЙКА, МОНТАЖ, ДЕ-
МОНТАЖ СПУТНИКОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕНА- 
СТРОЙКА АНТЕНН И РЕ- 
СИВЕРОВ (ДАЧА, ЗАГОРОД-
НЫЙ ДОМ, КВАРТИРА) 
HTB+, ТРИКОЛОР FULL НО, 
ТЕЛЕКАРТА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА, КОТОРЫЙ 
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПО- 
РЯДКЕ ПОДБЕРЕТ ОПТИ-
МАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
КАЖДОГО КЛИЕНТА. ВИДЕО- 
НАБЛЮДЕНИЕ «ТВОЙ КОС-
МОС» - ВЕРНЫЙ СПУТНИК В 
МИРЕ ВАШИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ОФИС-МАГАЗИН: УЛ. ЛЕНИ-
НА, 78. 8-953-007-0700 
(«МОТИВ»), 8 (34342) 9-86-08

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ «ТРИКОЛОР», «ТЕЛЕ-
КАРТА». УСТАНОВКА, ГА-
РАНТИЯ. 8-904-988-0482

Стирка, чистка ковров. Уве-
зем - привезем. Недорого. 
+7-905-805-9551

ТОНИРОВАНИЕ АВТОМО-
БИЛЕЙ, ОПТИКИ, ЛОДЖИЙ. 
ПЛЕНКА США. 8-904-981-
1118

Тонировка (без разборки, 
гарантия), ремонт лобовых сте-
кол. Красноуральск. 8-922-115-
4866
Уборка помещений, складов, 
офисов и т.д. Мойка окон, убор-
ка территорий, пенсионерам 
скидки. 8-953-001-6316

13 ноября умер
ИГНАТЬЕВ Юрий Петрович.

Он был одним из лучших тренеров-преподавателей 
детской спортивной школы «Факел».
Юрий Петрович родился в 1948 году, окончил Омский 
государственный институт физической культуры и 
с 1974 года работал в ДЮСШ «Факел». До 1992 года 
был тренером по лыжным гонкам в филиале ДЮСШ 
в совхозе «Таёжный». С 1992 по 1994 год был старшим тренером-
преподавателем СДЮСШОР «Факел» в отделении лыжных гонок.
По мнению коллег, Юрий Петрович был трудолюбивым, целе-
устремлённым и настойчивым человеком, заботливым воспитате-
лем. На него всегда можно было положиться. В последнее время 
Юрий Петрович проживал в Омске.
Федерация лыжных гонок города Лесного, а также все, кто знал 
Юрия Петровича, тренеры, лыжники и другие спортсмены выра-
жают соболезнования родным и близким.

Федерация лыжных гонок города Лесного.
СДЮСШОР «Факел», ФСЦ «Факел».

19 ноября 2015 года исполнилось сорок дней, как 
ушёл из жизни 

ОМЕЛЬЧЕНКО Николай Васильевич.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут…
Помяните добрым словом все, кто его знал. Царствие 
ему Небесное.

Родные. 

19 ноября исполнилось 40 дней, как нет с нами лю-
бимого, родного человека

ОМЕЛЬЧЕНКО  
Николая Васильевича.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети. 

21 ноября исполняется ровно год, как ушёл из жиз-
ни любимый муж, отец, дедушка

КРИВЕНКО Борис Борисович.
На сердце стужей ветер веет,
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит,
Мы помним вечно и скорбим.

Родные и близкие.

21 ноября исполняется год, как нет с нами 
БОЛЬШАКОВА Николая Петровича,

доброго, отзывчивого человека, почти 30 лет прора-
ботавшего в ХТП-220 комбината «Электрохимприбор». 
Кто знал и помнит Николая Петровича, помяните его 
добрым, тихим словом.

Жена, дети, брат, родные.

24 ноября – ровно год, как нет с нами заботливой 
дочери, любящей жены, замечательной мамы и ла-
сковой бабушки

СОЛКИНОЙ Людмилы Григорьевны.
Ушла от нас в далёкие дали,
Ты покоряешь небеса.
А мы грустить не перестали
И помним милые глаза,

Твой взгляд, красивую улыбку
И сердца нежность, доброту.
Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту.
Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах.
Просим всех, кто знал и помнит Людмилу Григорьевну, помянуть 
её добрым словом.

24 ноября исполняется ровно год, как ушла из жизни наша люби-
мая мама, бабушки и прабабушка

МУХЛЫНИНА Тамара Ивановна.
Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой богаче стали небеса.
Была ты с нами очень мало,
Но память о тебе всегда у нас в сердцах.

Родные и близкие.

25 ноября 2015 года исполняется пять лет, как 
нет с нами дорогого, любимого папы, дедушки

ВАСИЛЬЕВА  
Евгения Матвеевича.

Пусть ангел хранит тебя на небе,
Мы помним, любим, по тебе скорбя,
И до сих пор никто не хочет верить,
Что с нами больше нет тебя.
Все, кто знал его, вспомните в этот день его  
добрым словом.

Дочери, внуки.

25 ноября исполняется пять лет, как нет с нами родно-
го, дорогого нам человека

СМОЛЯКОВА  
Леонида Игнатьевича.

Просим всех, кто знал Леонида Игнатьевича и работал 
с ним, помянуть его добрым словом.

Родные.

26 ноября исполняется два года со дня смерти доро-
гого сына, брата, отца

МОХИРЕВА Михаила.
Просим всех, кто его знал, помянуть его добрым  
словом.
С того ужасного и страшного события
Не было ещё совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб не вспомнили друзья…

Вечная тебе память. Любим, помним, скорбим.
Родные.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка и вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 350 р./час, грузчики – от 
300 р./час. Пакет документов. 
Нал./безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-911-1352

А/м «Газель» (д. 4,2 м, в. 2,10 
м, ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 
квартирные, офисные, дачные, 
грузчик. Наличный, безнал. рас-
чет. 8-952-733-2728

А/м «Газель» - мебельный 
(д. 4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 
м). По городу, области, по 
России. Водитель с опы-
том работы. Грузчики до-
бросовестные. Мусор не 
вывозим. 8-922-224-7277, 
8-912-666-4561

А/м «Газель», грузчи-
ки, попутные грузы в 
Екатеринбург (д. 4,20, в. 2, ш. 
2). Недорого. Строительный 
мусор. Перевозим груз (6 
метров). 8-904-179-1815

4-34-22, 8-922-217-0822. 
А/м «FUSO», 5 т, ТЕРМОС. 
ПОЛНЫЙ пакет докумен-
тов. Размеры 5,2х2,0х2,0 м. 
КУПЛЮ ДИЗТОПЛИВО. По 
РОССИИ и ОБЛАСТИ. 4-34-
22, 8-922-217-0822

8-902-876-3933. Надежный, 
комфортный автомобиль и 
опытный водитель – залог 
сохранности вашего груза! 
Час – от 350 р., 12 р./км, РФ. 
Область, город. Г/п 1,5 т, дли-
на 3,15. Грузчики
8-952-141-6096. Грузчики. 
Аккуратные, опытные. Грузовой 
транспорт. 8-952-141-6096
А/м «ISUZU», фургон, 7 м, 32 
куб.м, 5 т, идеален для переез-
дов. 8-904-546-8583
А/м «Газели», мебельный 
фургон (4х2х2), «фермер», 6 
мест. Любые переезды, груз-
чики аккуратные, переезды, 
ответственный водитель, стаж, 
опыт, город, область, Россия. 
8-950-197-6441
А/м «Газель» мебельный 
фургон (д. 4,30, ш. 2, в. 2,35), 
20 куб. Россия, область, груз-
чики. Попутные грузы. 8-950-
208-5693, 8-922-225-7252

А/м «Газель», цельноме- 
таллическая, грузопасса-
жирская, город, область. 
Звонить в любое время. +7-
950-657-6032

А/м «Газель». 8-902-445-8484
А/м «Газель»-борт, по обла-
сти и городу, переезды, вывоз 
мусора, грузчики. 8-950-195-
7819
А/м «Газель»-будка, 1,5 т, 
«Тата» (2,1х2,1х5,2), 5 т, груз-
чики, вывоз мусора, дешево. 
8-922-223-8188

А/м «Газель»-мебельный 
фургон (д. 3 м, ш. 2 м, в. 2 м). 
Город, область, РФ, переез-
ды. Вывоз мусора, грузчики. 
8-909-007-2083, 8-950-635-
2565

А/м «Газель»-тент (4х2х2), не-
дорого. 8-903-085-3366
А/м «Газель»-тент, город, 
пригород, грузчики (мусор); 
мягкая мебель, перетяжка, ре-
монт. Сергей. 8-961-774-2974

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, ДЛИ-
НА 4 М, ВЫСОТА 1,8 М. 
ГРУЗЧИКИ. 8-950-208-3515

А/м «Газель»-фургон, 
(3х2х1,7), 2 т, изотермич., пере-
езды – от 350 р./час, грузчик – 
250 р./час, по области 15 р./км. 
Развоз продуктов. И.П. 8-950-
193-2062, 8-909-019-5884
А/м «ТАТА»,  5 т, бортовая,  
6 м; «ТАТА», 5 т, тент (5,3х2,3х2,3), 
28 куб.м, Россия, область. 
Переезды. Стройматериалы, 
пиломатериалы, грузчики. 
Попутные грузы. 8-953-000-
8884
А/м «Фиат Дукато», 2 т 
(1,8х1,8х3,3 м), город, область. 
8-908-633-8162
А/м «Фиат Дукато», фургон, 
везде, недорого, дальники, 
межгород приветствуются. 
8-922-197-0656
А/м «Хундай HD-20 
(6,20х2,20х2,20). Область, 
Россия, город. 8-909-012-8812, 
8-900-200-4720
Аккуратные, опытные груз-
чики + надежный транспорт: 
разберем, загрузим, перевезем, 
разгрузим, соберем! Демонтаж 
любой сложности! 8-904-172-
4308, 8-922-117-7282

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И , 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, 
ПЕРЕЕЗДЫ, ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ. 8-953-601-5000, 9-88-
03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 8-982-
748-7986

Грузоперевозки. А/м «KIA» 
термос. Переезды, город, 
область, Россия. Вывоз стро-
ительного мусора. 8-952-
137-6705, 8-900-216-4418

Манипулятор (борт 5 т, стре-
ла 3 т), эвакуатор, вышка. 8-953-
384-7707
Манипулятор 3 т, 5 т, по 
городу и области. Самосвал,  
5 т. 8-904-173-0556, 8-922-222-
1285

МАНИПУЛЯТОР 5 Т, 
СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-
7278

Манипулятор, борт, 5 т, стре-
ла 3 т. 8-908-908-7975
Манипулятор, кран, 5 т, борт, 
8 т, д. 7,3 м. 8-922-209-2238
Утилизируем вашу старую 
мебель из квартир и гаражей, 
садов (вывезем стекло), вы-
везем строительный мусор, 
старое пианино! Весь ненуж-
ный хлам на городскую свалку! 
Пенсионерам – скидка! 8-904-
172-4308, 8-922-117-7282

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. ОФОРМЛЕНИЕ 
ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ. ВОЗМОЖЕН 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
8-922-211-4218, 8-961-771-
1745, 8-904-171-4627

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Св. № 3212. 8-908-911-
4493
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св. 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

6-21-09, 8-909-005-7891. 
Ремонт телевизоров ЖК, плазм 
(кроме кинескопов), котлов, 
DVD, СВЧ-печей, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, план-
шетов, эл. плит, сварочников и 
другой электроники. Качество, 
гарантия, выезд!
8-904-387-3180. Качественый 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 
9-85-17 (Анатолий), 8-953-824-
4187
Бригада отделочников ка-
чественно выполнит ремонт-
ные работы любой сложности. 
8-905-802-0726
Быстрый, качественный ре-
монт: туалет, ванна «под ключ», 
линолеум, ламинат, гипсокар-
тон, электрика, пенсионерам 
скидка. 8-922-219-2464
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
9-86-31, 8-908-632-3755, 8-950-
560-5731
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников, кондиционеров и 
заправка автокондиционеров, 
гарантия. 4-35-93, 8-909-021-
9896, 8-904-175-6651
Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Замена полов, ямы, эл-
во. 8-982-634-3392
Наклейка обоев (по выход-
ным) + сантехника, электрика, 
плотники и т.д. 8-953-000-2299

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ПО-
МЕЩЕНИЙ. ШТУКАТУРНЫЕ 
И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. 
ОТДЕЛКА ЛЮБЫМИ МА-
ТЕРИАЛАМИ ПОТОЛКОВ, 
СТЕН, ПОЛОВ. ЛЮБЫЕ 
ОБЪЕМЫ. СМЕТА, ДОГО-
ВОР, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
(ИП). 8-900-213-5130 
(АНДРЕЙ)

Ремонт квартир. Сан-
техника, электрика, на-
тяжные потолки, кон-
струкции из гипсокартона, 
кафель, заборы, поликар-
бонат, сварка, переезды, 
доставка материалов хоть 
из Москвы. 8-953-601-
5000

Ремонт квартир: штукатурно-
малярные работы, сантехника, 
электрика и т.д. 8-904-178-7492
Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, установка ПО. 
Антивирус, восстановление 
данных, качество гаранти-
руется, адекватные цены. 
8-909-009-3432 (Владимир)

Ремонтный спектр для вас и 
вашей квартиры. Звоните, дого-
воримся. 8-953-001-6316

Реставрация ванн наливным 
акрилом, срок службы ван-
ны более 15 лет. Гарантия 
качества. 8-904-179-0879

 Строительно-отделочная 
компания «Стиль жизни» вы-
полнит качественный ремонт 
квартир, любые отделочные 
работы. Короткие сроки, обслу-
живание после ремонта. 8-952-
139-1787

Шахмелян Владимир. 
Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, холодиль-
ников, СВЧ, эл. печей, любой 
бытовой техники, запчасти, 
продажа б/у. 7-70-05, 8-909-
704-4136, 8-950-651-1731

Электромонтажные работы 
от А до Я. Договор, гарантия, 
рассрочка. 8-953-044-4406 
(Олег)

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, проводы). 
Областные больницы (санато-
рии). Промысла (к бабушке). 
Межгород. Профессиональные 
права. Надежная, удобная ино-
марка. Большой багажник, 
стаж, недорого. 98-652 (гор.), 
8-904-547-6315 («Мот.»), 8-922-
608-3690 («Мег.»), 8-909-010-
8414 («Бил.»)
Автовокзалы, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Промысла (к ба-
бушке). Катаем свадьбы (ино-
марка представительского 
класса). 9-86-64 (гор.), 8-953-
050-5406 («Мотив»), 8-953-824-
4768 («Utel»), 8-961-772-1821 
(«Билайн»)

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОР-
ТЫ, БОЛЬНИЦЫ, ПРОМЫСЛА, 
МЕЖГОРОД. НАДЕЖНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ. БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙ-
ОТА». НЕДОРОГО. 8-904-386-
4655

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, РЫНКИ, МЕЖГО-
РОД НА ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ 
МИНИВЕНЫ, СТАЖ, НЕДОРОГО. 
+7-905-805-9551
Совместные поездки за 
а/м. Помогу выбрать и пере-
гнать. Перегоню автомобиль 
из любого города России. 
Профессиональные права. 
Большой стаж. 8-904-547-6315

«Альфа-Тур» предлагает по-
сетить женский монастырь в 
Среднеуральске. Исцеление, 
преодоление зависимости, 
устроение жизни. 8-965-532-
5283

«Альфа-Тур» приглашает 4 
января на: Белая, Висим; 8 
января – праздник русско-
го валенка (с. Арамашево). 
Будет весело и интересно. 
8-965-532-5283 (Елена)

«Ангел» - отдел нижнего  
белья. Термобелье, бюстгаль-
теры, плавки, пижамы, халаты 
и т.д. Наш адрес: ТЦ «Пассаж», 
2 этаж, вход со двора

1,5-месячные котята от домаш-
ней, 3-цветной кошки, голубогла-
зая девочка и мальчик (цвет кофе 
с молоком), кушают сами, к лотку 
приучены. 4-62-69 (вечером)

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОР-
ТЫ, БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, 
РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ А/М,  
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, 
« ТО Й О ТА » - У Н И В Е Р С А Л . 
НЕДОРОГО. 8-904-989-4766

Аккуратно вывезем ванны, 
батареи, холодильники, стир. 
машины, газовые и эл. плиты 
и прочий металлолом. 8-953-
384-3611, 8-950-193-8285
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ., эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В ИНСТИТУТ, 
ТЕХНИКУМ, КОНТРОЛЬНЫЕ. 
8-932-128-8565 (ОЛЬГА)

Бесплатно заберем: холо-
дильники, газ. и эл. плиты, 
ст. машины, батареи. 7-71-14, 
8-904-175-2400, 8-912-634-1622
Возле магазина «Централь-
ный» найдена такса. 8-922-202-
7385

Женские брюки и джинсы: 
классика, клеш, трубы, брю-
ки 7/8, капри, модная клет-
ка, утепленные джинсы и 
легенсы, р. 42-66. Подгонка 
по фигуре бесплатно. ТЦ 
«Пассаж», ателье «Силуэт», 
2 этаж

Запись на приём к 
М.Э.Бураеву, кандидату наук 
(травнику, внесённому в эн-
циклопедию «Лучшие люди 
России», лауреату премии им. 
Ползунова), в г. Карпинск. Опыт 
работы более 25 лет, использу-
ется лекарственное сырьё рас-
тительного и животного проис-
хождения, получено 5 патентов 
на изобретения по лечению че-
ловека (способ лечения онко-
логических больных, способ ле-
чения и профилактики ослож-
нений у больных сахарным диа-
бетом 2 типа и др.), география 
пациентов: Свердловская об-
ласть, Российская Федерация, 
ближнее и дальнее зарубежье. 
Приём и консультации бесплат-
но. (Лечение: онкологические 
заболевания любых локализа-
ций, реабилитация облучён-
ных, гепатиты А, В, С, астма, са-
харный диабет, псориаз, гипер-
тония, хронический простатит, 
аденома, женские заболевания, 
бесплодие, инсульт, инфаркт, 
пневмония, детские заболева-
ния: иммунодефицитные состо-
яния, бронхолёгочная патоло-
гия, невралгия – ДЦП, энурезы, 
родовые травмы, желудочно-
кишечные заболевания). Лиц. 
А 0000527 № ЛО-66-01-000258 
от 29.09.2008 г. Возможность 
общения с пациентами, про-
шедшими курс лечения. 98-652, 
8-904-547-6315, 8-922-608-3690 
(Сергей Георгиевич)
Ищу репетитора по физике, 8 
кл. 8-952-736-6035
Каждое воскресенье в 12 
часов в б. им. Бажова проходит 
дегустация алтайского меда, 
Ступиш. 9-87-25
Красивый, грустный котенок, 
4 мес., мальчик остро нуждает-
ся в добрых хозяевах. Кушает 
все. К лотку приучен. 8-952-735-
1801

МАГАЗИН «СУДАРЫНЯ» (Г. ЛЕС- 
НОЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 23, ОСТ. 
«ЦЕНТР»). ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРЫ, БРЮКИ, 
ЮБКИ, Р. 42-60. НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ 
ПР-ВА ПРИБАЛТИКА

Недорого. Поездка взрос-
лых и детей к бабушке для 
лечения. 8-908-920-6918
Отдам шифоньер 3-створч. с 
антресолями, диван, стол, тум-
бу. Самовывоз. 8-963-041-8094

ОТДЕЛ «ИГРУШКИ»! ПОДАР-
КИ К НОВОМУ ГОДУ В 
МАГАЗИНЕ «БЭМБИ», КОМ. 
ПР., 29

ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ, ПОЛ- 
НОСТЬЮ БЕЛЫЙ, С РАЗНО-
ЦВЕТНЫМИ ГЛАЗАМИ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ КОТ  
ИЩЕТ ПРЕЖНИХ ИЛИ 
БУДУЩИХ ХОЗЯЕВ. ОБР.: 
МИРА, 3, МАГАЗИН 
«СПЕКТР», В ЧАСЫ 
РАБОТЫ. 6-59-15

Приму в дар кухонную ме-
бель. Самовывоз. 8-904-987-
9104
Только до конца года вос-
становление удаленных и 
перерегистрация всех дис-
трибьютеров «Тенториум», 
оф. «Янтарь» (Ком. пр., 15-4), 
с 12.00 до 19.00 – в раб. дни, 
с 12.00 до 16.00 (суббота). 
Много новинок (детокс, кос-
метика). 7-01-90, 8-912-669-
0202

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

8-900-204-4141.
ВЫВОЗ 

СТАРОЙ МЕБЕЛИ! 
СТОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖ СТЕН!

8-900-204-4141.

А/М «ГАЗЕЛИ», 
ГРУЗЧИКИ. 

Переезды, пианино, вывоз 
строительного мусора. 
ГОРОД, ОБЛАСТЬ, РФ. 

Пенсионерам – скидки.
8-953-000-0502, 

9-85-75.

МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

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

БРУС, ДОСКА.
С доставкой. Любой объём. 
6000 р. Без предоплат.
8-950-199-8998.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕВЕЗЁМ, 
ПЕРЕНЕСЁМ.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОГО ХЛАМА.
8-952-143-0010.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ 
(«фермер» + 5 мест, д. 3 м, 

ш. 2 м, высота 2,1)).
ПЕРЕЕЗДЫ, САДЫ. 

ГОРОД, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ.
8-952-731-7131.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели», 

а/м «Митсубиси Кантер» 
до 3,5 тонн.

ГОРОД, ОБЛАСТЬ, СТРАНА. 
ГРУЗЧИКИ. ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ.

8-904-383-7080, 
8-922-203-7575, 9-84-24

Манипулятор «КамАЗ»
8-952-735-8974, 

8-904-543-0802 
(борт 8 м, 

10 т, 
стрела 9 м, 

3 т).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ.
«ГАЗЕЛИ».

Вывоз строительного 
мусора 

и крупногабаритной 
мебели.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО.

8-950-641-8392.

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.

8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

А/М «ГАЗЕЛЬ» – 
изотермический 

фургон. Город, 
область, грузчики. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ. 
8-904-170-8463, 
8-961-574-8131.

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
любой 
сложности.

8-952-728-8598.

УСЛУГИ
Уборка снега, бурение ям 
различного диаметра, на базе 
трактора. 8-922-020-2270
Удобно и красиво! 
Кухонные столешницы с вли-
той мойкой, подоконники, ра-
ковины в ванную комнату из 
литьевого гранита. Договор, 
гарантия. Декоративный 
камень для внутренней от-
делки. 8-904-167-7257, 8-904-
543-8469
Услуги сиделки, няни, есть 
опыт работы с лежачими боль-
ными, возможны ночные сме-
ны. 8-953-007-2369, 8-992-008-
5732
Установка окон ПВХ и сейф-
дверей. Короткие сроки. 
Гарантия. 8-922-222-6659
Электрик. Аккуратно, ка-
чественно. Любые эл. мон-
тажные работы, ремонт по-
врежденной электропровод-
ки. Имеется удостоверение. 
Гарантия. Недорого, скидки. 
8-908-917-5321

Электрик. Электропроводка, 
люстры, розетки, выключатели, 
штробление, заделка. Любое 
удобное время. Пенсионерам 
скидки. По Лесному. Алек-
сандр. 8-952-146-4127

 Электрик-профессионал. 
Аккуратно, качественно, перенос 
розеток под люстры, эл. плиты, ре-
монт и все по электрике, работаем 
без выходных. 8-904-168-8512

Электротехнические работы 
любой сложности, замена 
счетчиков, электропровод-
ки и др. Гарантия на работы. 
9-88-18, 8-992-029-8818

Юридическая защита заем-
щиков от банков, МФО, коллек-
торов. 8-965-510-4479
Юридические услуги, со-
ставление заявлений, догово-
ров, представительство в суде, 
консультации. 8-906-807-5302, 
8-953-602-2037


