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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

День пожилого 
человека
Как сохранить бодрость 
и здоровье в «золотом» 
возрасте?

С. 15

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

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

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

С. 16

Книга 
путешествий
Пик Победы, путь наверх 
и обратно.

Герои 
среди нас
Не только оказаться 
вовремя там, 
где необходима помощь, 
но и сделать всё, что 
зависит только от тебя, 
может не каждый.

С. 21

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

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(телефон бесплатный)

С. 2-3, 6-7

ЛЕСНОЙ НА СТАРТЕ

ШУБЫ 
И ДУБЛЁНКИ 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫБОРЫ-2016
Какие цифры 
определили победу 
кандидатам и 
партийным спискам? 

С. 13С. 14

ТОЛЬКО 
25 СЕНТЯБРЯ 
с 10.00 до 19.00 – 
БОЛЬШАЯ 
МЕХОВАЯ ВЫ-
СТАВКА-ПРОДА-
ЖА! Дом культу-
ры (Н.Тура, ул. 40 
лет Октября, 1).  
Меха Греции, 
Турции, Польши, 
России: норка, му-
тон, бобры, сурок, 
каракуль, нутрия. 
Размеры до 72!
Куртки для мужчин. 
Кредит до 3 лет. 
Скидки до 50%. 
Обмен старой шубы 
на новую. Оценива-
ем до 15 000 руб.
Кредит предоставляет 
ОАО «Альфа-Банк». 
Ген. лицензия ЦБ №1326 
от 05.03.2012 г.

24 сентября, 
наш город 
присоединит-
ся к самому 
массовому 
спортивному 
мероприятию 
на террито-
рии России. В 
11-й раз горо-
жане примут 
участие во 
Всероссий-
ском дне бега 
«Кросс на-
ции-2016». 

КАЖДАЯ 
15-Я 

ПОЕЗДКА – 
БЕСПЛАТНО!

С НАМИ ВЫГОДНЕЕ!

ТАКСИ «КОРОНА»

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

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

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

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗАЙМА 

от 5000 рублей и ВЫИГРАЙ ПЛАНШЕТ

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

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

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

• выдача займов наличными;
• без подтверждения дохода;
• с любой кредитной историей;
• исправление кредитной истории;

• принятие решения за 15 минут;
• максимальная сумма займа 20000 руб.;
• процентная ставка 0,7% в день;
• срок от 1-31 дней.

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

www. promoneyru.com

«Слава 
созидателям!»
Итоговое мероприятие 
состоялось. Кто из 
школьников стал 
счастливым обладателем 
ценных призов конкурса?
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В ОДНУ СТРОКУ:

ВАЖНО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уральские отделения «Единой России» получили 12 мест в Госдуме за счёт голосов, набранных в едином избирательном округе.

www.gorodlesnoy.ru

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

Общественная палата Лесного
продолжает приём граждан по личным вопросам по адресу: 
ул. Карла Маркса, дом 7 (напротив здания городской 
администрации). 27 сентября с 18 часов приём проведёт 
председатель комиссии по вопросам социальной политики 
Юрий Владимирович ГОРЯНОЙ.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ
В минувшее воскресенье Лесной принял 
участие в выборах двух уровней – регио-
нальных и федеральных. Пришедшие на из-
бирательные участки горожане отдали свои 
голоса за кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области и 
Государственной Думы.

Вне зависимости от того, кто и как проголосовал, 
хочу поблагодарить всех лесничан, активно про
явивших свою гражданскую позицию. Я искренне 
уважаю выбор каждого, кто не отсиделся в стороне, 
не отмолчался, а проявил инициативу, принял ре
альное участие в жизни и развитии нашей области 
и страны. Только так можно сделать Россию лучше, 
сильнее и современнее.

Наблюдая за ходом выборов в закрытых горо
дах, я пришёл к выводу, что жители ЗАТО в ходе 
избирательной кампании заметно отличаются от 
соотечественников в городах «открытых». Стабиль
ность для нас стала некой нормой: зачем голосо
вать, если всё и так работает? На градообразующем 
предприятии не сокращаются рабочие места, гос
оборонзаказ обеспечивает хорошие перспективы 
на десять лет вперёд… Если свою работу выпол
няю я, рассуждают многие, делайте её и вы, власти. 
Я же плачу вам налоги. И не хочу излишне вникать 
в то, как вы эту работу делаете... В открытых горо
дах уровень жизни – другой. Стабильность и вера 
в лучшее будущее крайне важны для них, поэтому 
со стабильностью они не «соглашаются», как мы, а 
готовы бороться за неё, готовы активно голосовать 
за сохранение уже имеющегося. В этом сравнении 
мы занимаем, к сожалению, более пассивную пози
цию. Тем не менее среди закрытых городов страны 
показатель по явке и поддержке курса Президента 
в Лесном – один из лучших.

Я рад, что Лесной, Свердловская область и Россия 
выразили на выборах доверие действующему ру
ководству страны. Спасибо всем, кто с пониманием 
отнёсся и к позиции городских властей: благодаря 
голосам избирателей, Лесной и города Северного 
Урала в Государственной Думе будет представлять 
теперь Сергей БИДОНЬКО, молодой, способный и 
энергичный. На уровне Законодательного Собрания 
руководство Лесного продолжит работать с Сергеем 
НИКОНОВЫМ, который доказал, что действительно 
может сделать для города очень многое. Уверен, с 
депутатами обоих уровней в ближайшие годы нас 
ждёт вполне конструктивное сотрудничество.

К сожалению, нам не хватило единства и кон
солидации сил для того, чтобы удвоить своё пред
ставительство в областном парламенте: территори
альная группа кандидатов, победившая в выборах 
«по спискам», не получила необходимого числа 
голосов.

Пользуясь случаем, особую благодарность я хо
тел бы выразить организаторам голосования, отра
ботавшим слаженно и профессионально, партий
ным объединениям и кандидатам, которые сумели 
провести конкурентную борьбу корректно, честно, 
без применения «грязных» технологий.

В 2017 году нас ждёт новая избирательная 
кампания. Мне очень хотелось бы, чтобы 
каждый лесничанин понимал: если отдавать 
инициативу принятия серьёзных, судьбо-
носных решений кому-то, то нет смысла 
обижаться потом, что на уровне власти 
принимаются решения, которые тебя не 
устраивают. Нужно объединяться, выраба-
тывать общее понимание, что и как должно 
происходить в государстве, и выбирать лю-
дей, способных воплощать это понимание 
в жизнь. Ещё раз благодарю всех лесничан, 
пришедших на участки 18 сентября, всех, 
кто не остался в стороне от выбора будуще-
го города, области и страны! 

18 сентября на Среднем 
Урале состоялись выборы  
в Законодательное Собрание 
Свердловской области и 
Государственную Думу 
Российской Федерации. 

Явка лесничан на избиратель
ные участки городского округа 
в день голосования состави

ла 47,4% – исполнить свой граждан
ский долг пришли более 20 тысяч 
человек. По мнению организаторов 
выборов, результат этот нельзя на
звать неудовлетворительным: явка по 
Свердловской области в целом, к при
меру, оказалась и того меньше – всего  
41 процент. Стоит напомнить, что 
в 2011 году на выборах в Госдуму в 
Свердловской области до своих участ
ков дошли 51% избирателей. 

Тем не менее, 18 сентября этого 
года Северный управленческий округ 
Свердловской области занял первое 
место в регионе по явке, и вклад Лесно
го в этом, безусловно, есть. Для многих 
имена тех, кто в ближайшие пять лет 
будет писать для них законы, как на об
ластном, так и на федеральном уровне, 
оказались важнее грядок и уродивших
ся на них овощей.

Глава областной избирательной ко
миссии Валерий ЧАЙНИКОВ проком
ментировал пассивность уральцев так:

– Не могу сказать, что именно по
влияло на низкий процент явки. Ктото 
спорит о времени проведения выбо
ров. Некоторые считают, что в сентя
бре люди проводят время на дачах, и 
зимой явка была бы выше. Может быть, 
повлияла незаметная выборная кампа
ния. Чтобы привести избирателей на 
участок, нужно их заинтересовать. На
верное, в этом и кроется причина, но 
однозначно сказать не могу…

Общая же явка избирателей по 
России составила порядка 47,8% от 
общего числа голосующих граждан. В 
2011 году в выборах в Госдуму приняли 
участие около 60 процентов россиян с 
правом голоса.

Каждому из лесничан, пришедших 
на участок исполнить свой 
гражданский долг, предстояло 
проголосовать в четырёх 
бюллетенях: двух – за кандидатов 
в Государственную Думу России 
VII созыва и ещё в двух – за 
будущих депутатов областного 
Законодательного Собрания.

ВЫБОРЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

На этом уровне голосования в руках 
избирателя оказывался большой бюл
летень с перечнем политических пар
тий Российской Федерации, участвую
щих в выборах, и бюллетень поменьше 
– со списком кандидатов в депутаты в 
Госдуму по Серовскому одномандатно
му избирательному округу № 174.

Результаты голосования по пар-
тийным спискам в Лесном, по Сверд
ловской области и на общероссийском 
уровне представлены в таблице № 1.

Таким образом, в масштабах страны 
на выборах в Госдуму «Единая Россия» 
получает по федеральным спискам 
140 мандатов. За партию власти про
голосовали 25 миллионов человек, то 
есть более 54 процентов избирателей, 
пришедших на избирательные участ
ки. Второе место на выборах по феде
ральным спискам заняла КПРФ и полу
чила 35 мандатов, ЛДПР достанется 34 
мандата, ещё 16 мест в Думе получит 
«Справедливая Россия». 

В голосовании по одномандатно-
му избирательному округу на выбо
рах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва и в Лесном, и по всему Серов
скому округу довольно уверенную  
победу одержал единоросс Сергей  
БИДОНЬКО. Голоса избирателей при 
этом распределились следующим об
разом (см. таблицу № 2).

Победа в одномандатных округах 
сопутствовала и многим другим пред
ставителям «Единой России» по всей 
стране. В соответствии с предваритель
ными итогами выборов партия получит 
343 из 450 возможных мандатов в 
Государственной Думе седьмого со
зыва. Это 76,22% от их общего количе
ства. 

Таким образом партия власти обе
спечила себе в нынешнем парламенте 
конституционное большинство, по
зволяющее принять за перевесом го
лосов практически любое решение. 
Напомним, что в Госдуме предыдущего, 
шестого созыва у единороссов было  
283 мандата.

Стоит отметить, что если прежде Го
сударственная Дума России была пред
ставлена четырьмя партиями, то теперь 
их число увеличилось до шести: кроме 

представителей «Единой России» ме
ста в Думе займут 42 депутата от КПРФ,  
39 – от ЛДПР, 23 – от «Справедливой 
России». По одному креслу в парламен
те получили также одномандатники от 
партий «Родина» и «Гражданская Плат
форма» – Александр ЖУРАВЛЁВ и Рифат 
ШАЙХУТДИНОВ. Кроме этого, победу 
в адыгейском одномандатном округе 
одержал самовыдвиженец Владислав 
РЕЗНИК.

К работе новоиспечённые думцы 
приступят совсем скоро: первое засе
дание государственного парламента 
седьмого созыва запланировано уже 
на октябрь 2016 года.

ЛЕСНОЙ СДЕЛАЛ 
Партия

Результат в 
Лесном (число 
избирателей 

и процент)

Резуль-
тат по 
обла-

сти

Резуль-
тат по 

России

1. Всероссийская политическая партия 
«РОДИНА» 332 1,59% 1,19% 1,51%

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 459 2,20% 2,59% 2,27%

3. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 582 2,78% 2,91% 1,73%

4. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8399 40,18% 41,87% 54,19%

5. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 277 1,33% 0,88% 0,76%

6. Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА» 44 0,21% 0,31% 0,22%

7. Политическая партия ЛДПР – Либерально
демократическая партия России 3550 16,98% 19,51% 13,14%

8. Политическая партия «Партия 
народной свободы «ПАРНАС» 124 0,59% 0,61% 0,73%

9. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» 251 1,20% 0,90% 1,29%

10. Общественная организация 
«Всероссийская политическая партия 
«ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА»

26 0,12% 0,14% 0,14%

11. Политическая партия «Российская 
объединённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

227 1,09% 1,10% 1,99%

12. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации – КПРФ» 2302 11,01% 11,75% 13,34%

13. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 83 0,40% 0,37% 0,59%

14. Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 3684 17,62% 12,81% 6,23%

Кандидат
Результат в Лесном 

(число избирате-
лей и процент)

Результат 
по округу

Галина БАСТРЫГИНА (партия «ПАРНАС») 776 3,72% 3,12%
Сергей БИДОНЬКО (партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») 7667 36,74% 43,80%

Георгий ЖАРКОЙ (партия «ПАТРИОТЫ РОС
СИИ») 359 1,72% 1,50%

Александр ИЛЬИН (партия «ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА») 308 1,48% 2,25%

Лев МОРДВОВ («ПАРТИЯ РОСТА») 493 2,36% 1,89%
Сергей СЕМЕНОВЫХ (партия «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ») 4437 21,26% 17,98%

Александр СТОЛБОВ (партия КПРФ) 2723 13,05% 11,90%
Данил ШИЛКОВ (партия ЛДПР) 2370 11,36% 10,51%
Максим ШИНГАРКИН (партия «РОДИНА») 390 1,87% 1,22%

Таблица № 1

Таблица № 2

С.Бидонько.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ВАЖНО

По всей России в Единый день голосования 18 сентября прошли 5300 избирательных кампаний различного уровня.

ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА
Президент России Владимир ПУТИН, комментируя итоги выборов в Госдуму  

VII созыва, заявил: «Люди видят желание и стремление ведущей политической силы 
страны, работающей и так широко представленной в парламенте, добиваться по-
ложительных результатов, видят это стремление и доверяют желанию работать и 

приносить пользу стране. Доверие это, конечно, нужно оправдывать». www.gorodlesnoy.ru

Дорогие друзья!
Спасибо вам за вашу поддержку! 
Вы оказали мне огромное доверие. 
И хочу вас заверить – это доверие 
наша команда оправдает реальными 
делами на благо Лесного и его 
жителей.

Главные усилия мы должны сосредоточить на 
развитии экономики и промышленного произ-
водства, что даст городу новые рабочие места, 
позволит вести ремонт и строительство дорог, 
нового жилья. Также приоритетной для нас яв-
ляется забота о молодёжи и о старшем поколе-
нии, защита интересов простых людей. Давайте 
объединяться ради достижения этих целей. Вме-
сте мы сможем изменить жизнь в нашем городе 
к лучшему!

Я верю в это и хочу сказать вам спасибо за то, 
что поверили в это и вы. Низкий вам земной по-
клон. А теперь давайте продолжим работать на 
благо Лесного и всей Свердловской области!

Сергей НИКОНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Дорогие лесничане!
18 сентября состоялось важное 
событие – выборы депутатов Госдумы 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Для всех членов партии «Единая Россия», для 
кандидатов от партии прошедшая избирательная 

кампания стала ещё одним испы-
танием на прочность. Резуль-

таты голосования показали, 
что в столь экономически не-
простое время граждане по-
прежнему доверяют партии 
«Единая Россия». 

Я искренне благодарна 
всем лесничанам, кто в 

этот день пришёл на из-
бирательные участки 
и отдал свой голос за 
нашу партию. 

Я поздравляю всех 
своих коллег с по-
бедой на выборах и 
искренне благодарю 
всех, кто помогал и 
поддерживал меня в 
ходе избирательной 

кампании, избирате-
лей – за проявленную 

гражданскую позицию, со-
знательность и активность. 

Спасибо вам за 
оказанное доверие.

Ольга ГЛАЦКИХ.

СВОЙ ВЫБОР
ВЫБОРЫ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для голосования за кандидатов в де-
путаты регионального парламента из-
бирателям выдавались цветные бюлле-
тени: розовый – бюллетень по единому 
избирательному округу Красноураль-
ской части территории Свердловской 
области, где были перечислены все по-
литические партии, претендующие на 
место в Заксобрании, и голубой – спи-
сок одномандатников по Красноураль-
скому одномандатному округу № 17.

В итоговом протоколе выборов по 
партийным спискам голоса лесничан 
и жителей области распределились так 
(см. таблицу № 3).

Победившую «ЕДИНУЮ РОССИЮ» в 
партийном списке по нашему округу, 
в который, помимо нашего города, во-
шли также Кушва, Верхняя Тура, Крас-
ноуральск и Качканар, представляли: 
«областная тройка» кандидатов – Евге-
ний КУЙВАШЕВ, Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ и 
Сергей НОСОВ – и «территориальная 
тройка» – лесничане Ольга ГЛАЦКИХ и 
Владимир РЯБЦУН, а также красноура-
лец Юрий МУРЗАЕВ. 

Однако, несмотря на победу по окру-
гу, представитель территориальной 
группы – скорее всего, это должна была 
быть идущая под «первым номером» 
Ольга ГЛАЦКИХ – в областной парла-
мент всё-таки не прошёл. Дело в том, что 
при формировании итоговых партий-
ных списков в Законодательное Собра-
ние области учитывается не победа той 
или иной территориальной группы, а 
общий процент партийцев, прошедших 
в ЗакСО. По области «Единая Россия» на-
брала 40,37% голосов, что дало ей пра-
во на 11 депутатских мандатов «по спи-
скам». И хотя победа фактически была 
одержана почти во всех территориях, 
из 25 округов пришлось выбирать лишь 
11 кандидатур. Наша территориальная 
группа, показавшая не лучший в регио-
не результат, осталась без мандата.

На выборах депутатов Законода-
тельного Собрания области по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 17 за голоса избирателей боролись 
9 кандидатов. В Лесном основное 
противостояние развернулось между 
Натальей ЗАУСОВОЙ, представляющей 
«СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ», и едино-
россом Сергеем НИКОНОВЫМ. По ходу 
подсчёта голосов перевес склонялся в 
сторону то одного кандидата, то друго-
го, однако итоговый результат опреде-
лил победу НИКОНОВА, хоть и с весьма 
небольшим перевесом по городу (см. 
таблицу № 4).

На уровне избирательного окру-
га НИКОНОВ показал более уверенный 
результат, чем и обеспечил себе место в 
новом созыве Законодательного Собра-
ния. Учитывая пятилетний опыт работы 
Сергея Владимировича в областном 
парламенте до этого, он может смело 
претендовать теперь на пост не ниже ру-
ководителя одного из комитетов ЗакСО. 

Что же касается общего состава ново-
го Законодательного Собрания, то впер-
вые за всю историю в нём, как и в Гос-
думе, будут представлены депутаты не 
от четырёх, а от пяти партий. В Октябрь-
ском избирательном округе, где «Единая 
Россия» не поддержала ни одного из кан-
дидатов, победил представитель Партии 
пенсионеров Евгений ЗЯБЛИЦЕВ, а в Бе-
лоярском – действующий депутат ЗакСО, 
самовыдвиженец Илья ГАФФНЕР.

Единороссы, по предварительным 
данным, получат 36 мест в региональ-
ном парламенте из 50. По итогам вы-
боров 2011 они завоевали 28 мандатов. 

Представительство «Справедливой 
России» сократится с 8 до четырёх че-
ловек, от КПРФ в ЗакСО вместо шести 
будут заседать четверо. А вот пред-
ставителей ЛДПР, скорее всего, станет 
больше: пять вместо четырёх. 

Подводя итоги прошедшего еди-
ного дня голосования, стоит отме-
тить, что лесничане показали непло-
хой общий результат. Почти каждый 
второй горожанин продемонстри-
ровал готовность ответственно за-
явить о собственной гражданской 
позиции и о своём видении даль-
нейшего вектора развития региона 
и страны.

Напомним, что следующий, 2017 
год также станет весьма значимым 
в избирательном процессе: нас ждут 
выборы депутатов городской Думы 
Лесного, а затем, с их участием – и 
Главы города, выборы Губернатора 
Свердловской области. Возможно, к 

следующему сентябрю на 2017 год 
с 2018 будут перенесены и выборы 
Президента России. Официально 
полномочия Владимира ПУТИНА ис-
текают 2 марта 2018 года, однако 
Единый день голосования назначен 
на сентябрь. С точки зрения между-
народного права лучше провести го-
лосование на полгода раньше, чем на 
тот же период позже. В связи с этим, 
вполне возможно, что определиться 
с кандидатурой главы государства 
нам тоже придётся в 2017 году. 

Так что можно говорить не только 
о том, что выборы-2016 позади, но и 
о том, что выборы-2017 уже начина-
ются!

Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ,
член Общественной палаты Лесного. 

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Партия

Результат в 
Лесном (число 
избирателей и 

процент)

Резуль-
тат по 

области

1. Народная партия «ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ» 410 1,96% 2,22%
2. Политическая партия «Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 345 1,65% 1,60%

3. Политическая партия «КПРФ – Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 2712 12,99% 13,82%

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 4438 21,25% 16,85%
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА» 293 1,40% 1,72%

6. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 129 0,62% 0,75%
7. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8107 38,82% 40,26%

8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 3479 16,66% 15,90%

9. Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА» 47 0,23% 0,46%

10. Политическая партия «Российская 
объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» 282 1,35% 3,32%

Таблица № 3

Кандидат

Результат в 
Лесном (число 
избирателей и 

процент)

Резуль-
тат по 
округу

Габбас ДАУТОВ (партия КПРФ) 1867 8,95% 16,41%
Светлана ЕФАНОВА (партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ») 347 1,66% 1,46%
Наталья ЗАУСОВА (партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ») 5432 26,04% 15,81%

Дмитрий ИВАСЕНКО (партия пенсионеров России) 1566 7,51% 4,15%
Людмила МЕЛЬНИКОВА (партия «ЗЕЛЁНЫЕ») 2335 11,19% 8,62%
Сергей НИКОНОВ (партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 5509 26,41% 28,97%
Евгений РОХЛИН («ПАРТИЯ РОСТА») 334 1,60% 1,47%
Оксана СКРЯБИНА («РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ») 377 1,81% 4,44%

Артём СМИРНОВ (партия ЛДПР) 1965 9,42% 12,80%

Таблица № 4
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В 2015 году в «Кроссе нации» приняло участие 2800 лесничан самого разного возраста.

Публичные слушания
27 сентября в 18.00 в администрации города 
состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного 
участка.

АКТУАЛЬНО

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

Памяти  
Героя России

21 сентября заместитель главы 
администрации по режиму и 
безопасности Е.КЫНКУРОГОВ провёл 
очередное заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению в 
Лесном соревнований «Спасатель», 
посвящённых памяти Героя России 
В.ЗАМАРАЕВА.

В 2015 году в Лесном впервые состоялись сорев-
нования «Спасатель» среди старшеклассников, по-
свящённые памяти героя-земляка, погибшего при 
исполнении служебного долга, при спасении детей, 
захваченных террористами в школе Беслана. 

В этом году соревнования «Спасатель» пройдут  
30 сентября уже в статусе окружных. В программе: по-
жарная эстафета, аварийно-спасательная подготовка, 
«экстремальная ситуация». Участниками соревнова-
ний станут девятиклассники и десятиклассники школ 
Лесного и городов Северного управленческого окру-
га. На совещании были обсуждены вопросы готовно-
сти к проведению мероприятия.

В связи с проведением  
«Кросса нации»

24 сентября с 10.00 до 13.30 на период 
проведения массовых соревнований по лёгкой 
атлетике «Кросс нации – 2016» на территории 
городского округа «Город Лесной» будет 
установлено временное ограничение движения 
транспортных средств по ул. Ленина от ул. Карла 
Маркса до ул. Кирова.

В связи с временным прекращением движения 
автотранспорта будет организовано движение авто-
бусных маршрутов регулярных перевозок: в объезд 
закрытого участка в прямом и обратном направлении 
по ул. Строителей – ул. Сиротина – ул. Ленина – ул. Эн-
гельса – ул. Победы – ул. Мира – ул. Ленина и далее по 
маршрутам.

Ограничена  
продажа алкоголя

Постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 08.08.2016 г. № 1082  
«О проведении на территории городского округа 
«Город Лесной» массовых соревнований по лёгкой 
атлетике «Кросс нации – 2016» ограничена продажа 
алкоголя в границах проведения мероприятия.

В соответствии с законом Свердловской области от 
29.10.2013 г. № 103-ОЗ и постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 08.08.2016 г. № 1082 
не допускается реализация алкогольной продукции (в 
том числе пива) в месте проведения мероприятия и на 
прилегающей территории 24 сентября с 08.00 до 15.00.

Территория, на которой ограничена продажа ал-
когольной продукции, имеет следующие границы: 
с севера граница проходит по зданиям № 6, 1 по ул. 
Чапаева и № 23 по ул. Строителей; с востока граница 
проходит через жилые дома № 9, 6, 2 по ул. Сироти-
на; с юга граница проходит за зданиями № 14 по ул. 
Ленина и № 8, 7 ул. Карла Маркса и жилыми домами  
№ 19, 20 по ул. Пушкина; с запада граница проходит 
по зданию № 21 по ул. Орджоникидзе и за жилыми до-
мами № 19, 15, 13 по ул. Орджоникидзе, № 19, 32 по ул. 
Ленина и № 3 по ул. Дзержинского.

«Молодая семья – 2016»
9 октября в 11.00 в СКДЦ «Современник» 
состоится городской конкурс «Молодая семья – 
2016». Желающим принять участие в конкурсе 
необходимо обратиться в отдел по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» 
по телефону: 6-87-93.

Организаторами этого традиционного и извест-
ного многим горожанам конкурса являются отдел по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города и СКДЦ «Современник».

Участниками конкурса могут стать молодые  
семьи, проживающие на территории городского 
округа «Город Лесной», в которых оба супруга не до-
стигли 35-летнего возраста. 

В этом году участникам конкурса предстоит выпол-
нить три задания: представление визитной карточки 
«Разрешите представиться», импровизационный кон-
курс «Я – это ты, ты – это я» и домашнее задание «Для 
меня нет тебя прекрасней».

Проведение работ и соблюдение 
сроков по капитальному 
ремонту жилого дома  
№ 18 по улице Пушкина по-
прежнему остаются на личном 
контроле первого заместителя 
главы администрации Юрия 
ИВАНОВА. 15 сентября он  
в очередной раз побывал  
на объекте.

В Лесном задача повышения 
уровня безопасности дорожного 
движения является одной из 
приоритетных. Текущие вопросы, 
профилактические аспекты и 
анализ дорожных происшествий 
рассматриваются на заседаниях 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
под председательством первого 
заместителя главы администрации 
Ю.ИВАНОВА. 12 сентября 
состоялось её очередное заседание.

Была заслушана информация по 
анализу аварийности на улич-

но-дорожной сети нашего городского 
округа за прошедшие восемь месяцев. 
Всего за указанный период в Лесном 
было зарегистрировано 559 дорож-
но-транспортных происшествий, в том 
числе 10 – с пострадавшими и 2 – с ги-
белью людей. 

Несмотря на все предпринимае-
мые меры, количество ДТП на дорогах 
города остаётся высоким, причиной 
тому служит несоблюдение правил 
участниками дорожного движения (на-
пример, из-за нарушения скоростного 
режима за восемь месяцев произошло 
119 дорожно-транспортных происше-
ствий), невнимательность водителей и 
пешеходов, управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения.

В Лесном осуществляется прове-
дение комплекса мероприятий 

по обеспечению безопасности дорож-
ного движения и недопущению роста 
ДТП. Важно отметить, что есть значи-
тельные положительные результаты. 
Установка весной текущего года на 
четырёх перекрёстках города, которые 
на протяжении нескольких лет были 
очагами аварийности, светофоров с 
отдельной фазой для пешеходов по-

зволила нормализовать ситуацию на 
данных участках. Проведённый мони-
торинг свидетельствует: с марта по сен-
тябрь на данных перекрёстках не было 
ДТП, в результате которых пострадали 
бы пешеходы. Кроме того, количе-
ство очагов аварийности сократилось 
вдвое: в 2015 году их было десять, в 
этом году – пять.

Что касается профилактических 
мер, то на сегодняшний день во всех 
общеобразовательных школах обору-
дованы специализированные кабине-
ты «Класс светофор» и практически во 
всех школах – автогородки.

Добавим, что в августе – сентябре 
на территории нашего городского 
округа проходит месячник по 
безопасности детей, в рамках 
которого реализуется целый блок 
мероприятий по формированию 
безопасного поведения детей на 
дорогах и в транспорте.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ: ЧИСЛО ОЧАГОВ 
АВАРИЙНОСТИ СОКРАТИЛОСЬ ВДВОЕ

КАПРЕМОНТ: 
ПРАКТИЧЕСКИ 
НОВЫЙ ДОМ

Выездное совещание 
проходило с участи-
ем руководителей 

и специалистов Управления 
городского хозяйства, под-
рядчиков и старшего по 
дому.

Напомним, что этот жи-
лой дом – последний, где 
за счёт средств из местно-
го бюджета производится 
капитальный ремонт. На-
чался он в 2014 году, и по 
плану был рассчитан на 
два года. По решению суда 
установлен срок сдачи дома 
– 31 декабря 2016 года. По 
просьбе жителей дома сде-
лано всё возможное, чтобы 
в разумных пределах и не 
во вред качеству прово-
димых работ сроки были 
сокращены. В итоге по кон-
тракту подрядная организа-
ция взялась всё сделать до  
1 ноября.

На сегодняшний день 
проведён огромный объём 
работ, и можно говорить, что 
это практически новый дом 
– родными остались только 
стены. Полностью заменены 
кровля, межчердачные и ме-
жэтажные перекрытия, окна, 
полы, двери, сантехника, 
электрика и газопровод…

По просьбе жите-
лей Пушкина, 18 
внесены измене-

ния в проектную докумен-
тацию и уже проведены 
работы по реконструкции 
системы отопления и горя-
чего водоснабжения. Пер-
воначально в проекте была 
предусмотрена закрытая 
система отопления с ис-
пользованием электриче-
ских водонагревателей для 
получения горячей воды. 
Теперь горячее водоснаб-
жение будет осуществлять-
ся из централизованной 
системы. 

Также, учитывая пожела-
ния жильцов, в квартирах 
произведён перенос ради-
аторов, сохранены антре-
соли.

И несмотря на 
увеличение объёма 
работы, отклонений от 
установленного графика 
нет. На сегодняшний 
день на 70% выполнены 
и продолжаются 
полным ходом 
отделочные работы 
в квартирах, ведутся 
общестроительные 
работы на лестничных 
клетках, проведена 
вся подготовительная 
работа для 
благоустройства 
территории у дома. 
Словом, есть все 
основания считать, 
что жилой дом после 
капремонта будет сдан в 
срок – 1 ноября.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

С 20 сентября по 2 октября в ТЦ «Радуга-Парк» (г. Екатеринбург) всем желающим сделают бесплатный тест на ВИЧ.

Имеют право
Детей-инвалидов, которые получат соцпомощь от государства, 

стало больше на 166 тыс. человек. В связи с этим увеличилось 
финансирование этой категории граждан на 618 млн. рублей 

(до 32,72 млрд. рублей). На средства планируется закупать 
лекарства, медицинские изделия и лечебное питание.

Не просто высадить 
несколько настурций 
на пришкольном 
участке или под 
собственным 
окном, а оформить 
полноценные 
флористические 
композиции, 
объёмные, пышные, 
благоухающие, 
оборудовать своими 
силами целые 
палисадники в 
центре современного 
города – это нелёгкий 
и целенаправленный 
труд. И смысл такой 
работы – сделать 
нашу жизнь чуточку 
прекраснее, 
наполнить воздух 
ароматами, а души 
людей – добром. 

14 сентября в адми-
нистрации были 

торжественно награждены 
победители и участники тра-
диционного конкурса «Лес-
ной – цветущий город». В 
состав экспертной комиссии 
вошли представители адми-
нистрации, территориаль-
ной организации профсою-
за, управляющей компании 
«Технодом», управления об-
разования. Председателем 
выступил Юрий ИВАНОВ, 
первый заместитель главы 
администрации Лесного.

Приветствуя участников 
конкурса, Юрий Васильевич 
отметил: «Огромное всем 
спасибо за участие в этом 
празднике! Город этим летом 
был очень красивым благо-
даря вашему неравнодушию 
к нашему общему дому. Раду-
ет, что нынче на конкурс за-

явилось гораздо больше 
людей, чем в прошлом, а 
это значит, что Лесной с 
течением времени только 
хорошеет». 

В номинации «Люби-
мый мой дворик» лучши-
ми были признаны двор 
по улице Мира, 42 (1 ме-
сто), придомовая терри-
тория по улице Свердло-
ва, 28 (2 место), двор по 
улице Сиротина, 12, двор 
по улице Энгельса, 4 (3 
место).

В номинации «Цвету-
щий балкон» чле-

ны экспертной комиссии 
выделили талантливо 
оформленные компо-
зиции Н.Евдокимовой 
(ул. Юбилейная, 17) и 
Р.Гиззатуллиной (ул. Ле-
нина, 72). За успешное 
участие в номинации 
«Лучшее цветочное 
оформление территории 
предприятий торговли и 
услуг» Юрий Иванов по-
здравил коллектив мага-
зина «Мир меха и кожи», 
среди предприятий, 
учреждений несомнен-
ными лидерами были 
названы ГКУ «Нижнету-
ринский ДДИ» (1 место) и 
МУПТП по ТВ и РВ «Транс-
информ» (2 место). 

Самые яркие, кре-
ативные, чувственные 
решения благоустрой-
ства и озеленения были 
представлены участниками 
номинации «Цветы – детям». 
Среди общеобразователь-
ных учреждений отличились 
школы № 76 (1 место), № 73 
(2 место), № 75 (3 место). 

Из детских садов вы-
брать лучшие было 

ещё сложнее – работники 
дошкольного образования 
проявили в своём творче-
стве трепетную заботу о 
детстве, о том, чтобы каж-
дый день малышей был на-

полнен радостью и яркими 
красками. Самыми объём-
ными, благоуханными, идей-
ными жюри признало ком-
позиции, представленные 
детскими садами «Ветерок» 
(1 место), «Теремок» и «Бе-
лочка» (2 место), «Уральская 
сказка» и «Жемчужина» (3 
место).

Победителям конкурса 
были вручены 
Почётные грамоты 
главы администрации 
городского округа 

«Город Лесной» и 
памятные призы, 
остальным участникам – 
благодарственные письма 
и подарки. Однако, по 
словам самих номинантов 
конкурса, лучшая 
благодарность для 
каждого, кто прикоснулся 
к созданию шикарных 
цветников, – отзывы 
людей, вдохновлённых 
красотой городских 
цветов.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора и Татьяны БЕКЕТОВОЙ

НАПОЛНЯЯ ВОЗДУХ АРОМАТОМ, 
А ДУШИ ЛЮДЕЙ – ДОБРОМ ЮРИСТЫ ДАДУТ 

БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ
23 сентября в Лесном пройдёт День 
бесплатной юридической помощи. Его 
организуют правозащитники местного 
отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

В рамках проводимой акции юристы город-
ских организаций окажут бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам, обратившимся за кон-
сультацией по вопр осам правового характера.

Напомним, что деятельность Ассоциации юри-
стов России как общероссийского общественно-
го объединения юридического сообщества осу-
ществляется на основе принципов законности, 
гласности, добровольности и самоуправления 
и направлена на консолидацию юридической 
общественности в целях участия в созидании де-
мократического общества и развитии институтов 
правового государства.

Ассоциация юристов России, созданная в 2005 
году, на сегодняшний день объединяет 35 000 че-
ловек и представлена во всех субъектах Россий-
ской Федерации. В Ассоциацию входят судьи и 
прокуроры, следователи, нотариусы и адвокаты, 
учёные, госслужащие, частнопрактикующие и 
молодые юристы. 

От Ассоциации сформировано 758 центров по 
оказанию бесплатной юридической помощи на-
селению по всей России. Кроме того, Ассоциация 
активно работает по следующим направлениям:

- общественная экспертиза законопроектов, в 
том числе антикоррупционная экспертиза нор-
мативно-правовых актов;

- повышение качества юридического обра-
зования, в том числе посредством проведения 
общественной аккредитации высших учебных 
заведений юридического профиля;

- оказание бесплатной юридической помощи 
населению;

- организация и проведение научных и прак-
тических конференций разных уровней, включая 
международный;

- правовое просвещение и пропаганда права, 
в том числе в СМИ;

- проведение высшей юридической премии 
«Юрист года».

№

Организа-
ция, на базе 

которой 
будут про-

ведены кон-
сультации

Адрес

Лицо, ответ-
ственное за 
проведение 
консульта-

ций

Теле-
фон

Время 
при-
ёма 

граж-
дан

1 Управление 
образования

Кирова, 
д. 20, 
каб. 5

Моисеенко 
А.В., руково-
дитель груп-
пы правовой 
и договорной 
работы

4-35-
86

11.00 – 
12.30

2
МБУ «СКДЦ 
«Современ-
ник»

Ленина, 
д. 22, 
каб. 115

Кузнецов 
Н.С., юрис-
консульт

4-75-
53

14.00 – 
16.00

3
Администра-
ция ГО «Го-
род Лесной»

К.Маркса, 
д. 8, 
каб. 45

Кынкурогов 
Е.С., за-
меститель 
главы адми-
нистрации 
по режиму и 
безопасности

6-88-
11

10.00 – 
12.00

4
Администра-
ция ГО «Го-
род Лесной»

К.Маркса, 
д. 8, 
каб. 38

Кашу М.В., 
советник 
главы город-
ского округа 
«Город Лес-
ной»

6-88-
91

9.00 – 
11.00

5

Отдел по за-
щите населе-
ния и обще-
ственной без-
опасности

К.Маркса, 
д. 8, 
каб. 13

Остудина 
Е.В.

6-88-
85

11.00 – 
13.00

6
МКУ «КУИ» 
администра-
ции ГО «Го-
род Лесной»

К.Маркса, 
д. 8, 
каб. 49

Розумный 
А.Г., предсе-
датель МКУ 
«КУИ»

6-87-
80

16.00 – 
17.00

7

Управление 
правового 
и кадрового 
обеспечения 
администра-
ции ГО «Го-
род Лесной»

К.Маркса, 
д. 8, 
каб. 13

Копалова 
А.В.

6-88-
85

09.00 – 
11.00

Красивые, талантливые умелицы «Трансинформа»: 
Наталья Маркова, Елена Бирюкова, Татьяна Попова.

Благоустроенная территория «Трансинформа» – яркие цветущие клумбы дарят сотрудникам, 
клиентам предприятия отличное настроение и улыбки.
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Удивили технологии
Европейских наблюдателей впечатлила техническая 
оснащённость избирательных участков, которая не только 
облегчает ход голосования, но и помогает предотвращать 
нарушения. Особенно приятно их удивили электронные урны и 
камеры наблюдения, которые используются при голосовании.

 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Улеглись штормовые вихри 
сентябрьских выборов, разбре-
лись многолюдные штабы канди-
датов, исчезают с улиц плакаты и 
листовки – политические стра-
сти пережили кульминацию в 
минувшее воскресенье. Выборы, 
скандалы и ссоры соперников 
– любимые темы политических 
дискуссий и разговоров ушли в 
прошлое. Сегодня важно дру-
гое – что в «сухом остатке» и за 
кем победа? Работает ли машина 
выборов на исполнение надежд 
уральцев? 

Для понимания таких слож-
ных и многоуровневых процес-
сов, как выборы сразу нескольких 
органов власти – от федеральной 
Госдумы до городских и районных 
дум, удобно сравнить результат 
голосования с присвоением регио-
ну инвестиционного рейтинга или 
рейтинга устойчивости. Есть в со-
временной экономике такой обоб-
щающий показатель, который од-
ной цифрой или набором букв 
позволяет оценить разом и эко-
номическую ситуацию, и полити-
ческую стабильность, и перспек-
тивы предприятия либо страны. 
А это, разумеется, понятия тесно 
связанные между собой. Оттого-
то отдельные государства и ре-
гионы так дорожат повышением 
рейтинга и удручаются его сниже-
нием. Ведь публичная оценка со-
стояния дел на территории – за-
лог будущих успехов либо грозное 
предзнаменование кризисов.

С этой точки зрения, ре-
зультат выборов 18 сентября по 
Свердловской области показы-
вает прочность системы власти и 
устойчивость политической си-
стемы, надёжные гарантии соци-
ально-экономического развития 
региона. Результат по пятибаль-
ной шкале – «твёрдая пятёрка со 
знаком +».

С одной стороны, партия 
Президента России «Единая 
Россия» выиграла во всех одно-
мандатных округах – в федераль-
ный и региональный парламен-
ты. Ничего подобного в истории 
Урала ещё не было.

Результаты, продемонстриро-
ванные одномандатниками, близ-
ки к результатам голосования за 
партийные списки и, значит, не 
случайны. «Единая Россия» по-
лучила в пределах 42 процентов, 
в разы обгоняя ближайших пре-
следователей. Таким образом, в 
Государственной Думе будет соз-
дана неформальная депутатская 
группа, лоббирующая интересы 
региона на федеральном уровне. 
А в Законодательном Собрании 
Свердловской области убедитель-

ное большинство «единороссов» 
сделает ничтожными попытки оп-
позиции утопить проект област-
ного бюджета региона на следую-
щий год, что она предпринимала 
все последние годы, или прекра-
тить финансирование программ 
развития муниципалитетов. 
Социально-экономическое разви-
тие Урала гарантировано.

Немаловажным полити-
ческим итогом выборов явля-
ется и то, что для губернато-
ра Евгения Куйвашева это были 
первые большие выборы с мо-
мента, когда он возглавил реги-
он. Положительный результат 
«Единой России» для него тем бо-
лее важен, что он возглавлял пар-
тийный список этой партии в об-
ластной парламент. Куйвашев по-
лучил вотум доверия населения, 
и тем самым остались в прошлом 
попытки оппозиции обвинить 
губернатора в том, что он стал у 
штурвала региональной власти 
не в результате выборов. Горнило 
прямой конкурентной политичес-
кой схватки Куйвашев прошёл и 
прошёл очень достойно. 

С другой стороны, Урал под-
твердил свою репутацию террито-
рии развитой политической куль-
туры и высокой политической 
конкуренции. В каждом окру-
ге шла напряжённая и открытая 
схватка кандидатов, и все четыре 
парламентские партии подтвер-
дили свои рейтинги. При этом 
«малые партии» в парламенты не 
прошли. Это тоже признак устой-
чивости политической системы.

Ещё одним важным призна-
ком устойчивости ситуации на 
Урале стало общественное при-
знание легитимности результа-
тов выборов, принятие их изби-
рателями и политическими игро-
ками. Технологии «цветных ре-
волюций», с помощью которых 
в 2011 году пытались расколоть 
общество и лишить власть под-
держки народа, на сентябрьских 
выборах не удались, хотя такие 
попытки были. Потерпел крах не-
умеренный популизм, проявлен-
ный прежде всего «Справедливой 
Россией». Закономерное пора-
жение в нижнетагильском окру-
ге лидера «справедливороссов» 
Александра Буркова только под-
чёркивает тот факт, что для успеха 
в современной российской поли-
тике нужна трезвая и реалистич-
ная позиция, а не обман избира-
телей.

Но не стоит думать, что 18 
сентября большая политика за-
кончилась и дальше будет неин-
тересно. Ничего подобного! Так 
называемый «Большой электо-
ральный цикл» только начался: 
в 2017 году нас ждут выборы гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, а в 2018 году мы будем изби-
рать Президента России. Поэтому 
правы те политологи, которые ут-
верждают, что сентябрьские вы-
боры этого года – первый важный 
шаг к успеху России.

«Твёрдая пятёрка со знаком +»

В Свердловской области 
продолжается уборка 
овощей: более 5 тыс. тонн 
капусты, моркови и свёклы 
отправлено в склады. 
Картофель убран с площади 
почти шесть тысяч гектаров. 
Убрано 90% зерновых 
культур. Собрано 

580 тонн зерна. 

В региональном 
министерстве 
образования напомнили о 
недопустимости поборов в 
школах и открыли «телефон 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 

(343) 371-97-20.
О фактах коррупции можно 
сообщить и на сайте: 
minobraz.ru. 

5 тыс. автобусов
осуществляют перевозки пас-
сажиров по дорогам региона. 
В областной реестр включен 
501 регулярный маршрут: 201 
– пригородного сообщения, 
ещё 300 – междугороднего. 
Большинство маршрутов – 
93,6% – обслуживают част-
ные организации.

По словам 
Владимира 
Путина, резуль-
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 
это указывает и достаточно вы-
сокая явка, и предварительная 
расстановка политических сил 
в парламенте седьмого созыва. 

«Единая Россия», по сло-
вам главы государства, доби-
лась очень хорошего резуль-
тата. «Люди видят желание 
и стремление ведущей поли-
тической силы страны, рабо-
тающей и так широко пред-
ставленной в парламенте, 
добиваться положительных 
результатов, видят это стрем-
ление и доверяют этому же-
ланию работать и приносить 
пользу стране. И, конечно, это 
доверие нужно оправдывать», 
– отметил Владимир Путин.

Российский пре-
мьер Дмитрий 
Медведев на-
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.
«Хотел бы поблагодарить 

всех граждан нашей стра-
ны, которые пришли сегод-
ня на избирательные участ-
ки, проявили свою граждан-
скую позицию и проголосо-
вали. Причём значительная 
часть из них проголосовала 
за «Единую Россию». Можно 
смело сказать: наша пар-
тия победила», – подчеркнул 
председатель партии «Единая 
Россия».

Тех, кто пришёл на участ-
ки и отдал свой голос за пар-
тию, поблагодарил и лидер 
Свердловской области.

«В первую очередь, я 
хочу поблагодарить всех 

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
рым не безразлична судь-
ба Урала. По предвари-
тельным данным, которые 
мы имеем, партия «Единая 
Россия» везде одерживает 
победу. Большинство граж-
дан продемонстрирова-
ли, что поддерживают курс 
Президента. Мы ещё раз до-
казали, что идём правиль-
ным путём. Путём силь-
ной и независимой страны, 
и только мы сами своими 
руками можем добиваться 
улучшения качества жизни, 
роста экономики», – сказал 
Евгений Куйвашев, побла-
годарив своих коллег по пар-
тии за достойный результат.

Евгений Куйвашев:
Уральцы показали, что они
поддерживают курс Президента России

Губернатор Евгений 
Куйвашев, лидер списка 
«Единой России» на 
выборах в Заксобрание 
Свердловской области, 
18 сентября посредством 
видеоконференцсвязи 
стал участником встречи 
Президента России 
Владимира Путина 
и премьер-министра 
страны, председателя 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева 
с активистами и 
сторонниками партии.

По словам 
Владимира 
Путина
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 

Российский пре-
мьер 
Медведев
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
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Жить станет лучше
С начала 2016 года соцвыплаты для улучшения жилищных усло-
вий получили 337 многодетных семей. Благодаря господдержке 
они смогли приобрести благоустроенные квартиры на первич-
ном рынке, принять участие в долевом строительстве и начать 

строительство или реконструкцию индивидуального жилья.

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

В понедельник, 19 сентября, в 6.49 часов утра 
«Российская газета» со ссылкой на данные 
ЦИК РФ сообщила о том, что у «Единой 
России» после обработки 80% протоколов 
– 54,28% голосов. На втором месте – КПРФ, 
далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия».

Информационное табло в ЦИК РФ при под-
счёте голосов свидетельствовало, что на выборах 
в Госдуму РФ по результатам обработки 80% про-
токолов «Единая Россия» получила 54,28% голосов. 
Второе место занимала КПРФ, у которой 13,61%. 
Немного от коммунистов отставала ЛДПР – 13,37%. 
«Справедливая Россия» на тот момент имела 6,17% 
голосов. 

Остальные партии не преодолевают проход-
ной 5-процентный барьер по итогам голосования 
за партийные списки. Так, «Коммунисты России» 
получают 2,40%, далее идут «Яблоко» – 1,77%, 
Российская партия пенсионеров за справедливость 
– 1,75%, «Родина» – 1,42%, Партия роста – 1,11%, 
«Зеленые» – 0,72%, «Парнас» – 0,68%, «Патриоты 
России» – 0,57%, «Гражданская платформа» – 0,22%, 
«Гражданская сила» – 0,13%. 

Явка избирателей составила 47,91%. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что 

выборы показали растущую политическую зрелость 
россиян, которые своим волеизъявлением проде-
монстрировали стремление к стабильной и надёж-
ной ситуации в стране. Глава государства призвал 
будущих парламентариев от «Единой России» со-
трудничать с другими фракциями и искать решения, 
которые будут приниматься всем обществом.

Евгений Куйвашев: «Голосование – способ
определить будущее региона и страны»

Всего на несколько мест в Государственной Думе 
от Среднего Урала претендовали 
65 человек. 

В ЗССО было выдвинуто 10 политический 
партий, в составе которых – 665 человек, а также 
196 кандидатов – по одномандатным округам. 

В голосовании на территории Свердловской области могли принять участие около 3,5 миллиона уральцев. 
Число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования в Свердловской области, 2 371 925.

Валерий Чайников, 
председатель Облизбиркома: 
«Ровно в 20.00 все избирательные участки за-
крылись. Предварительные итоги позволяют 
говорить о том, что выборы состоялись, они 
прошли организованно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и соблюдением 

необходимых мер безопасности. Выборы проходили под при-
стальным вниманием наблюдателей, в том числе и между-
народных. Мы очень внимательно подходили ко всем сигна-
лам о возможных нарушениях, своевременно реагировали на 
них, проверяли полученные данные. И можно с уверенностью 
сказать, что действительно серьёзных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования, 
не выявлено».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
«Нынешние выборы были сложнее для избирателей, потому что впервые на выборах 
депутатов Госдумы участвовало 14 партий, а не 7, как в предыдущую кампанию. 
Это особенность нынешних выборов, что в Государственную Думу шло такое боль-
шое количество кандидатов, отстоявших своё право быть вписанными в бюллетень. 
Избирателям также предстояли непростые выборы депутатов Законодательного 

Собрания, много наших территорий провели выборы в местные представительные органы. 
Поэтому для избирателей сегодняшний день был сложным. И важно, что на участках было много 
наблюдателей, в том числе из ОБСЕ. Я сама в ходе предвыборного периода следила за тем, насколь-
ко профессионализм наблюдателей поможет гарантировать, что выборы будут объективными и 
чистыми. И я видела, что очень большое количество наблюдателей достаточно профессионально 
отнеслись к своему делу. Могу сказать, что легитимность выборов не вызывает сомнений. Доверие 
у избирателей к результатам голосования должно быть высоким, потому что было сделано всё воз-
можное, чтобы наблюдатели участвовали в этих выборах».

Евгений Куйвашев принял участие в выборах, 
проголосовав на своём избирательном участке в 
екатеринбургской гимназии № 104. Напомним, что 
в 8 утра 18 сентября в Свердловской области откры-
лись все 2490 стационарных избирательных участ-
ка, чтобы жители Среднего Урала смогли реализо-
вать свое избирательное право. 

«Прийти и проголосовать нужно обязательно для 
того, чтобы определить то, как будут развиваться 
наш регион, наша страна. Сегодня мы стоим перед 
выбором: либо продолжить динамичное развитие 
Свердловской области, либо уйти в стагнацию и пус-
титься в бесконечную делёжку и распределение пол-
номочий. Все это зависит от того, пришёл человек на 
избирательный участок или не пришёл. Поэтому, ко-
нечно же, нужно проголосовать и сделать правиль-
ный выбор», – сказал Евгений Куйвашев.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

По одномандатным округам голоса распреде-
лились так: в Свердловском округе победу одер-
жал Андрей Альшевских (21 тыс. голосов избира-
телей), в Каменске-Уральском – Лев Ковпак (бо-
лее 18,5 тыс.), в Березовском – Сергей Чепиков 
(более 34 тыс.), в Нижнетагильском – Алексей 
Балыбердин (более 38,5 тыс.), в Асбестовском – 

Максим Иванов (более 50 тыс.), в Первоуральском 
– Зелимхан Муцоев (более 53 тыс.) и в Серовском 
– Сергей Бидонько (около 66,5 тыс. избирателей). 
Есть все шансы у Андрея Ветлужских. Все выше-
перечисленные участники и лидер регионального 
партийного списка Павел Крашенинников пред-
ставляют «Единую Россию».

Количество уральцев в Госдуме увеличится
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Знак качества
В магазины уже на этой неделе поступят товары, отмеченные 
государственным Знаком качества. Если раньше о «заслугах» 
продуктов и других товаров можно было узнать только на 
сайте Роскачества или прочитать в СМИ, то теперь эту инфор-
мацию можно будет найти прямо на этикетках.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

В Екатеринбурге реализован самый значимый 
энергетический проект за последние 30 лет – введе-
на в эксплуатацию парогазовая теплоэлектростан-
ция «Академическая», которая обеспечит теплом и 
светом жителей южного и юго-западного районов 
областного центра.

Как рассказал исполняющий обязанности гене-
рального директора компании «Т-Плюс» Андрей 
Вагнер, ТЭЦ «Академическая» – единственный 
объект в стране, построенный с нуля. Станция ос-
нащена уникальными парогазовыми установками 
и самым современным энергосберегающим обору-
дованием российского, швейцарского и немецкого 
производства. Электрическая мощность новой вы-
сокотехнологичной станции – 220 МВт, тепловая – 
403 Гкал/ч. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 
200 многоэтажных домов.

«Это важное событие в жизни Екатеринбурга и 
всей Свердловской области. Пуск в промышленную 
эксплуатацию ТЭЦ даст возможность для реализа-
ции генерального плана Екатеринбурга и энерго-

безопасности всей области, дополнительно будет 
создано 160 высококвалифицированных рабочих 
мест», – подчеркнул губернатор области Евгений 
Куйвашев во время торжественного пуска электро-
станции.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг, в свою очередь, отметил, что 
реализация проекта в Екатеринбурге стала завер-
шающим этапом многоплановой работы по модер-
низации энергосистемы России. Отметим, что все-
го в России при участии ГК «Ренова» реализовано 
17 инвестиционных проектов, введён 21 энерго-
блок в девяти регионах России. Каждому проекту 
присвоено имя по названию одного из драго-
ценных или полудрагоценных камней. Проект в 
Екатеринбурге стал «Бриллиантом» и последним 
«камнем» в этом «самоцветном ожерелье». Не слу-
чайно Евгению Куйвашеву на торжественной це-
ремонии пуска ТЭЦ вручен символический брил-
лиант как знак высоких достижений в реализации 
одного из самых сложных, уникальных и значимых 
проектов в сфере энергетики.Кто на контроле?

Самые проблемные муниципали-
теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ Николай 
Смирнов.

По его словам, среди отстающих 
пока посёлок Уральский. Здесь завершаются работы 
по ремонту котлового оборудования, необходимого 
на период пиковых нагрузок, и они будут заверше-
ны к 1 октября. До этого времени – на начальном 
этапе отопительного сезона – действующих мощ-
ностей будет достаточно для поддержания нор-
мальной температуры в домах, отметил Николай 
Смирнов.

Министр также сообщил, что жильцы тех мно-
гоквартирных домов, где проводится замена систем 
теплоснабжения, могут не беспокоиться. Каждый 
из объектов известен и находится на особом кон-
троле министерства. «На сегодня работы на этих 
домах идут и будут завершены в ближайшие дни. 
Как только будет дано тепло, эти дома будут под-
ключены», – сказал министр ЖКХ области.

Открыли «бриллиантовую» ТЭЦ

Километры сетей 
обновляют

К концу 2016 года на Среднем Урале будет об-
новлено почти 760 км коммунальных сетей – свыше 
550 км сетей электроснабжения, около 73 км – теп-
лоснабжения, 117 км – газоснабжения и почти 20 
км – водоснабжения и водоотведения. На их строи-
тельство и модернизацию ресурсоснабжающие ор-
ганизации направили почти 14 млрд. рублей. 

Напомним, комплексная модернизация комму-
нальной инфраструктуры Среднего Урала началась 
в 2012 году и стала одним из главных приоритетов 
региональной политики в сфере ЖКХ. По требова-
нию губернатора Евгения Куйвашева ежегодное 
финансирование отрасли тогда было увеличено с 
400 млн. почти до 3,5 млрд. рублей.

На сегодня обновление инфраструктуры во всех 
муниципалитетах осуществляется как за счёт бюд-
жетных средств, так и за счёт инвестиционных 
программ, программ производственного разви-
тия предприятий, а также посредством реализации 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ. В рамках 
указанных соглашений за два года на Среднем Урале 
построено 86 источников теплоснабжения, 77 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 35 объектов 
электроэнергетики и иных объектов ЖКХ.

В малых населённых пунктах обновление ин-
фраструктуры осуществляется за счёт региональ-
ной госпрограммы. Начиная с 2012 года, из кон-
солидированного бюджета области на эти цели 
было затрачено свыше 3 млрд. рублей. Первые эта-
пы реализации программ завершены в Белоярском 
и Горноуральском районах, Верхних Сергах и 
Верхотурье, продолжается работа в Дегтярске. 
Далее начнётся работа в Ирбите, Нижней Салде и 
других территориях.

Область готова к отопительному сезону
Коммунальные службы Среднего Урала к 
отопительному сезону готовы. По словам 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, подача тепла 
потребителям во все муниципалитеты 
региона начнётся своевременно и будет 
обеспечена в полном объёме. «Задержек с 
началом отопительного сезона и серьёзных 
аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры мы нигде не 
ожидаем», – заявил министр.
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теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ 
Смирнов

«Пуск в промышленную эксплуатацию ТЭЦ даст возможность 
для реализации генерального плана Екатеринбурга и 
энергобезопасности всей области», – подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев во время торжественного пуска 
электростанции. Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг отметил, что реализация проекта в 
Екатеринбурге стала завершающим этапом многоплановой 
работы по модернизации энергосистемы России.

Решение о начале 
отопительного сезона 

принимается органами 
местного самоуправления. 

Это день, следующий за 
окончанием пятидневного 

периода, в течение которого 
среднесуточная температура 
наружного воздуха держится 

на отметке ниже 8 оC.

+8 оC5
дней

К отопительному сезону 
подготовлено

85
млн. м2 

жилфонда

1 569
котельных

7,5
тыс. км тепловых сетей.

1 5691 569
жилфонда

7,5

В первую очередь к теплу 
будут подключаться больницы, 

детские сады и школы, после 
них – объекты жилфонда. 

Последними в списке 
подключения окажутся объекты 

с наибольшими долгами за 
потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.

Больницы, 
детские сады, 

школы

Объекты 
жилфонда

Должники
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Мороженое завоёвывает Китай
Президент Владимир Путин во время саммита G20 в Ханчжоу преподнёс 

председателю Си Цзиньпину коробку российского мороженого. Си 
Цзиньпин поблагодарил российского лидера и признался, что лучшего 

подарка нельзя было и придумать. Он полюбил российское мороженое 
во время своих многочисленных визитов в Москву.

В РЕГИОНЕ
www.midural.ru

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля Талица

Новая Ляля

Нижний Тагил
Невьянск

Красноуральск

Каменск-Уральский

Гари

Верхняя Салда

Екатеринбург

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

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Новая Ляля

Верхняя Салда Каменск-Уральский

Невьянск

Нижний Тагил
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10-тысячный полувагон
Лидер области Евгений Куйвашев поздравил кол-
лектив ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с крупным 
промышленным успехом на церемонии передачи 
Федеральной грузовой компании (ФГК) 10-тысяч-
ного полувагона, произведённого на УВЗ. «Это зна-
ковое событие не только в масштабах области, но и 
целой страны», – считает губернатор. Генеральный 
директор завода Олег Сиенко и генеральный дирек-
тор ФГК Алексей Тайчер подписали меморандум о 
сотрудничестве, который предусматривает постав-
ку грузовой компании не менее 20 тысяч вагонов в 
ближайшие годы. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Школа будущего
Школа №1 открыла свои двери для детей и педа-
гогов города. Здесь современные кабинеты физи-
ки, химии и биологии оснащены лабораториями и 
материалами по программе «Уральская инженер-
ная школа». В техническом центре установлены 
мощнейшие компьютеры и 3D принтер. «Ребята 
получат профессию, а значит, − успешное буду-
щее», – подчеркнул присутствовавший на откры-
тии школы председатель правительства области 
Денис Паслер. Напомним, в 2016 году инноваци-
онная площадка выиграла один из четырёх гран-
тов министерства образования области и получит 
ещё 1,5 млн. рублей на приобретение оборудова-
ния.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

115 новоселий
Благодаря действию региональных адресных прог-
рамм по переселению граждан из аварийного жил-
фонда в Новолялинском ГО построили пять мало-
этажных домов. Ключи от новых квартир получили 
115 семей. На строительство выделено 219 млн. руб-
лей, из них 10 миллионов – средства из региональ-
ной казны. Напомним, к концу 2016 года в области 
планируется переселить 4 411 человек в 52 муници-
палитетах. На эти цели из федерального и област-
ного бюджетов направлено более 2,5 млрд. рублей. 

 www.newlyalya.ru Сельский фельдшер 
Полина Иванова (на 
фото) с детства меч-
тала о белом халате, 
наблюдая за работой 
мамы, сельского док-
тора, и, повзрослев, 
выбрала профессию 
врача. Вместе с мужем 
они переехали в село 
Аятское, где получили 

служебную квартиру и участок земли под строи-
тельство. Много забот у фельдшера. Нужно ле-
чить и детей, и взрослых. Для всех у Полины 
Викторовны находятся силы и время. «Я люблю 
свою работу, − говорит она. − Мне нравится при-
носить людям добро». 

 «Звезда»

Экопродукция
Экологически чистая продукция крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Долгих Г.А.» – молоко, 
сливки, масло, мясо – всегда пользуется устойчи-
вым спросом у покупателей. Весной хозяйство за-
купило на откорм гусей и уток и сегодня готово 
реализовать продукты птицеводства. По словам 
Галины Долгих, летом заготовлено достаточное 
количество сена, которого хватит и для собствен-
ных нужд, и для продажи населению.

 «Вести Севера» 

Гари

Из глубины веков
Житель посёлка Ша-
мары, копая пруд для 
гусей, нашёл хоро-
шо сохранившуюся 
окаменелость в виде 
скрученной спирали 
(на фото). Заведую-
щая отделом природы 
Кунгурского краевед-

ческого музея Людмила Долгих рассказала, что 
останкам гониатита (головоногого моллюска) 
ориентировочно 285 миллионов лет. «Здесь был 
берег древнего Бореального океана, волны кото-
рого омывали фьорды Палео-Уральского хребта», 
− так объясняют учёные происхождение находки.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Кабачки как грибы
Супруги-пенсио-
неры Кунгуровы 
из деревни Мохи-
ревой занимаются 
садом-огородом с 
удовольствием. У 
них много цветов, 
своя пасека. Се-

мья уже третий год выращивает необычные ка-
бачки. Они похожи на грибы – красноголовики 
или белые. Дети привезли им семена этих удиви-
тельных овощей из г. Орла. Ольга и Иннокентий 
охотно делятся с односельчанами своим опытом 
и урожаем.

 «Сельская новь»

Талица
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Диплом для виртуоза 
Французский диплом 
получила ученица 
школы №8 Екатерина 
Панова (на фото). Она 
посещает школу ис-
кусств с 10 лет. Под ру-
ководством Татьяны 
Салтыковой девочка 
освоила фортепиано, 
домру и даже гитару. Её 
игру на домре сняли на 
видео и отправили на 
конкурс «Сезон куль-
туры» во Францию. И 

вот результат − Катя получила диплом лауреата 
1-й степени. 

 «Красноуральский рабочий»

Красноуральск
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Молокозавод модернизируется

Городской молокозавод конкурирует с 30 област-
ными производителями «молочки», поставляет 
продукцию даже в соседние регионы. По сло-
вам начальника производства и технолога Аллы 
Рыбалко, деньги вкладываются в технологию и 
упаковку. Это позволяет расширить ассортимент, 
увеличить производительность труда, экономить 
энергоресурсы и повысить качество продукции. 
Затраты на модернизацию помогает возмещать 
фонд поддержки предпринимательства.

 «Каменский рабочий»
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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.

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

КРАСИВЫЕ ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 
из Белоруссии для кухни и комнаты. 

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%.

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

Приятные 
цены вас 
удивят!

РАСПРОДАЖА! 
СКИДКИ!

КАФЕ «СОРРЕНТО» 
приглашает всех 
жителей города.

РАЗНООБРАЗНОЕ 
МЕНЮ.
БИЗНЕС-ЛАНЧИ.

Адрес: ул. Кирова, 20.

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

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

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

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ  

ДО 100 ЧЕЛОВЕК.
МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:

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

Столовая МАОУ «Лицей» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ 10-11 классов 

НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ: 

русский язык, химия.
Запись осуществляется по телефонам: 
8-909-001-0073 (русский язык), 
8-904-546-8553 (химия).

30 сентября в 18.30 
КОНЦЕРТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И УЧАЩИХСЯ ДМШ 
к Международному 

дню музыки.
Цена – 200 руб.

Детская музыкальная школа приглашает 
НА ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ: 

 группа «Радуга» – 26 сентября в 18.00; 
 группа «Ладушки» – 27 сентября в 18.00;
 «Домашнее музицирование» (гитара) 
     – 28 сентября в 18.30.
Аудитория ¹ 30.
Справки по телефону: 4-25-71.

О РАБОТЕ КАСС 
В ОКТЯБРЕ

В рабочие дни кассы работают 
по следующему графику.

 По адресу ул. Юбилейная, 35 
(здание МБУ «РКЦ»):
 касса № 1 – с 09.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обеденный 
перерыв, технические перерывы: 10.30-11.00, 16.00-16.15;
 касса № 2 – с 10.00 до 19.00, с 14.00 до 15.00 обеденный 
перерыв, технические перерывы: 11.00-11.30, 16.45-17.00;
 касса № 3 – с 08.00 до 17.00, с 12.00 до 13.00 обеденный 
перерыв, технические перерывы: 10.00-10.30, 15.00-15.15.
В выходные дни 1, 8, 29 октября работает одна касса 
с 10.00 до 15.00, перерыв 12.30-13.00.
 По адресу ул. Белинского, 22 (здание ДУ-2); с 08.00 до 
17.00, с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв, технические 
перерывы: 10.00-10.15, 11.45-12.00, 15.00-15.15.
 По адресу: ул. Мира, 30 (здание ДУ-7): с 09.00 до 18.00, 
с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв, технические пере-
рывы: 11.00-11.15, 12.00-12.15, 16.00-16.15.
 Выездная касса, приём платежей с 9.30 до 13.15:
 п. Таёжный по понедельникам – 3, 10, 17, 24, 31 октября;
 п. Чащавита по средам – 5, 12, 19, 26 октября; 
 п. Горный по четвергам – 6, 13, 20, 27 октября.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЖКУ И ВЗНОС 
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

 в кассах МБУ «РКЦ» без комиссии;
 в кассах ФГУП «Почта России» (комиссия 1,18% от сум-
мы каждого платежа);
 в кассах ОАО «Сбербанк России» (комиссия 2% от сум-
мы каждого платежа);
 в кассах ОАО «УралТрансБанк» (комиссия 35 руб. с каж-
дого платежа);
 в кассах ОАО «Вуз Банк» (комиссия 30 руб. с каждого 
платежа);
 через устройства самообслуживания ОАО «Сбербанк 
России» (банкоматы), а также с помощью Интернет-сер-
виса Сбербанк online (через личный кабинет, комиссия 
1% от суммы каждого платежа); 
 путём удержания из заработной платы при наличии 
соглашения между работодателем и МБУ «РКЦ»; 
 подключив услугу «Автоплатёж ЖКХ» через 
Интернет-банк Сбербанк online, через устройства са-
мообслуживания Сбербанка, в отделениях Сбербан-
ка. Подключение услуги бесплатно. Комиссия – 3 руб. 
с платежа).
Приглашаем работодателей заключить соглаше-
ния об удержании платы за ЖКУ и взносов на капи-
тальный ремонт из заработной платы сотрудников. 
Скачайте бланк соглашения на сайте www.rkc-lesnoy.
ru в разделе меню «Потребителям ЖКУ» в статье  
«Приём платежей», заполните необходимые реквизиты, 
направьте в адрес МБУ «РКЦ» по почте или лично (каб. 1, 
ул. Юбилейная, 35), и вы сможете оплатить платежи своих 
сотрудников одним платёжным поручением, сэкономить 
их время, которое они смогут посвятить работе. Мы бу-
дем рады с вами сотрудничать!
Получить дополнительную информацию о работе 
касс и возможностях оплатить ЖКУ и взносы 
на капитальный ремонт можно на сайте 
www.rkc-lesnoy.ru.
К.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.

Администрация МБУ «РКЦ».

«Жара»СТУДИЯ КРАСОТЫ

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ. 
МИКРОБЛЕЙДИНГ БРОВЕЙ.
НАРАЩИВАНИЕ, 
ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ, 
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ, 
ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ, 
ШУГАРИНГ.
Г. Лесной, ул. Мира, 9. 
Т.: 8-908-929-1132.

Не является публичной офертой. *Узнать подробнее условия акции, наличие технической возможности подключения, стоимость оборудования, пол-
ный список услуг и оформить заявку на подключение можно на сайте или в офисе продаж оператора: г. Лесной, ул. Фрунзе, 12, тел.: 6-61-06. Круглосу-
точная поддержка: (34342) 9-86-42. Сайт: www.mediacom-ural.ru.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

ВС¨ САМОЕ ВАЖНОЕ -
ЗА 11 РУБЛЕЙ! 

ВЕСТНИК

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

СО ВСЕМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ЧИТАЙТЕ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!
Сообщите свой электронный 
почтовый адрес и оплатите 

подписку (286 рублей)! 
БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

Д¨ШЕВО, ЛЕГКО, УДОБНО!

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

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

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

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

167 р.
90 р.

Ваза серви-
ровочная, 
из металла, 
24*10,5 см

Звонок 
беспроводной, 
32 мелодии

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
МАГАЗИНОМ 

опыт работы, знание ПК, пятидневка, 
з/п – от 33 000 рублей.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
2/2, обучение, з/п – от 18 000 рублей.

ОХРАННИКИ-ГРУЗЧИКИ 
2/2, обучение, з/п – от 20 000 рублей.

Телефон: 8-922-037-6731, 
e-mail: 2675055@mail.ru, 

www.krasnoeibeloe.ru.

ТРЕБУЮТСЯ: Чайник завароч-
ный, с керами-
ческим ситеч-
ком, 500 мл

478 р.
210 р.

1389 р.
900 р.

Домкрат 
бутылочный, 
3 т

Конфетница, 
стекло, 
14,5*8,5 см

Компрессор 
автомобиль-
ный

1117 р.
700 р.

280 р.
110 р.

180 р.
80 р.

МЫ НАУЧИМ ВАС ВОДИТЬ 
ДАЖЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХОДИТЬ!

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

ХОЧЕШЬ ОТУЧИТЬСЯ НА ПРАВА БЕСПЛАТНО? 

ЭТО ВОЗМОЖНО!!!
Участвуй в ежегодной акции: 

«ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ».
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ДАЙДЖЕСТ

На VI Открытый конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь» были представлены 115 видеороликов от более чем 300 участников.

На работу на велосипеде
22 сентября во Всемирный день без автомобиля во всех 
городах России пройдёт акция «На работу на велосипеде».  
Её цель – показать, что велосипед может быть эффективной 
и разумной транспортной альтернативой, инструментом для 
улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.www.vestnik-lesnoy.ru

Всё новое – хорошо 
забытое старое. Когда-
то давно, во времена 
СССР, любые выборы 
сопровождались 
праздничными 
мероприятиями – 
показами кинофильмов 
и концертами творческих 
коллективов. В Лесном 
решили возродить эту 
традицию в Единый день 
голосования. Практически 
на всех избирательных 
участках работали 
творческие площадки, 
организованные 
учреждениями 
образования и культуры. 

Кто-то сказал, что осень не 
для праздников, потому 
что настроение после лета 

серое и хмурое. Сотрудники Дет-
ского (подросткового) центра так 
не считают. Осенний день 18 сен-
тября они постарались раскрасить 
яркими красками. Детский смех, 
улыбки и отличное настроение – 
таков итог задуманного.

В 11 утра на улице Мамина-Си-
биряка (возле здания клуба № 5 
Детского (подросткового) центра) 
лесничане – взрослые и дети со-
брались вместе, чтобы весело про-
вести время. Скучать не пришлось 
никому.

Всё началось с танцевальной 
зарядки. «Руки вверх подняли! Раз! 

Два! Три! Четыре!» – зазывала при-
нять участие во флешмобе его ве-
дущая Анастасия БЕЛЯШЕВА. Ока-
залось, двигаться в ритме музыки 
достаточно просто. Тем более, если 
в этом вам помогает верный друг 
Детского (подросткового) цен-
тра – Панда, который в этот день 
был озорным и весёлым, хотя и в 
совершенстве обладает мастер-
ством борьбы кунг-фу. Вместе с 
малышами Панда принял участие 
в денсбатле. Дети соревновались 
в умении хорошо двигаться в такт. 
Интрига победы соблюдалась до 
конца состязания – судьи так и не 
смогли выбрать одного, самого 
лучшего танцора. А потому… по-
бедили все! 

Желающие испытать свои 
возможности в деко-
ративно-прикладном 

искусстве могли посетить твор-
ческую площадку педагога объ-
единения «Русские узоры» ДПЦ 
Татьяны ЕРЁМИНОЙ. С помощью 
педагога гости праздника из пало-
чек, бисера, клея и картона учи-
лись мастерить модель атома. 

Для ценителей визуальных тво-
рений была организована выстав-
ка, на которой учащиеся Детского 
(подросткового) центра показали 
всему городу свои работы. 

Вот картины на тему Великой 
Отечественной войны. С патри-
отических плакатов на горожан 
смотрели солдаты, срисованные 
с фотографий прабабушек и пра-
дедушек. С интересом рассматри-
вали горожане и фантазийные ри-
сунки, рассказывающие о летних 
впечатлениях и приключениях.

А вот – удивительные поделки, 
созданные аккуратно и бережно из 
всего того, что нашлось дома. Осо-
бенно притягивала взоры посети-
телей выставки удивительная лам-

па. Её абажур был украшен на тему 
моря – среди зелёных водорослей 
– необыкновенной расцветки рыб-
ки. К слову, здесь можно было най-
ти Вдохновение, и, придя домой, 
попробовать смастерить уже свою 
неповторимую поделку. 

В мастер-классах, работе обра-
зовательных и творческих игровых 
площадок областной акции «Ураль-
ская осень» приняли участие более 
2000 детей и взрослых. Наверняка 
ребята потом взахлёб рассказы-
вали друзьям и родственникам об 

уроках доброты, мастерских по 
робототехнике, показательном за-
пуске авиамоделей и квадрокопте-
ров и многом другом интересном, 
выражая восторг от того, что груст-
ный хмурый день осени был раскра-
шен взрослыми в яркие краски.

Галина НИЦЕНКОВА
Фото из архива ДПЦ

ЯРКИЕ КРАСКИ «УРАЛЬСКОЙ ОСЕНИ»

В оздоровительном ла-
гере «Таватуй» прошли 
областные соревнова-
ния юных велосипеди-
стов «Безопасное колесо 
– 2016». 

Это мероприятие каждый 
год в конце лета традици-

онно проводится Управлением 
областной Госавтоинспекции и 
Министерством общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области. В этом 
году встреча 50 команд со всей 
Свердловской области была по-
священа 80-летию ГИБДД Рос-
сии. 

Лесной представляли юные 
инспекторы дорожного дви-
жения: Михаил ТУХВАТОВ, 
Кирилл ДЖЕНЖЕРУХА, Екате-
рина РОЖКОВА и Ариша МИ-
НИКАЕВА. Несмотря на то, что 
конкурс «Безопасное колесо» 
детский, всё было абсолютно 
по-взрослому. 

Подготовкой ребят к конкур-
су занимались преподаватели, 
родители, инспекторы ГИБДД 
Лесного, на плечи детей лег-
ла огромная ответственность, 
борьба за призовые места была 
жёсткой и принципиальной, ни 
одна команда, ни один участник 
не собирались сдаваться или 
поддаваться, все приехали за 
победой.

В режиме «кругосветки» 
ребята проходили следу-

ющие станции: «Знатоки Правил 
дорожного движения» – инди-
видуальный теоретический эк-
замен на знание ПДД, «Знание 
основ оказания первой довра-
чебной помощи» – вопросы на 
знание основ и задания по их 
практическому применению, 
«Основы безопасности дорож-
ного движения» – индивиду-
альный теоретический экзамен 
на знание основных правил бе-
зопасности дорожного движе-
ния, обязанностей пешеходов и 
велосипедистов и «Основы бе-
зопасности жизнедеятельности» 
– командный теоретический эк-
замен на знание основ безопас-
ного поведения на дороге. 

Задания на станции «Фи-
гурное вождение велоси-
педа» оказались самыми 
сложными, каждому ве-
лосипедисту нужно было 
выполнить десять упраж-
нений: «Змейка», «При-
цельное торможение», 
«Перенос предмета», «Жё-
лоб», «Кривая дорожка», 
«Восьмёрка», «Узор из ко-
нусов»… 

Погода приготовила в этот 
день неприятный сюрприз 
– дождь сопровождал нашу 

команду на всех этапах сорев-
нований. Малейшая ошибка 
превращалась в гигантский от-
рыв от победы. Однако наши 
юные инспекторы смогли обой-
ти в этих состязаниях 144 сопер-
ников и занять из 50 возможных 
14 место.

Лидерами соревнований 
стали ребята из Камен-

ска-Уральского, второе место 
жюри присудило команде Ка-
менского городского округа, с 
третьим результатом к финалу 
состязаний подошли ребята из 
Ленинского района Екатерин-
бурга. 

Как сказал 
начальник УГИБДД 
по Свердловской 
области А.ДЁМИН, 
«в этих состязаниях 
есть победители, но 
нет проигравших. 
И навыки, которые 
ребята получают 
в ходе подготовки 
к «Безопасному 
колесу», безусловно, 
окажутся полезными в 
повседневной жизни».

Ирина ЖУЖГОВА.
ФОТО АВТОРА.

ПО ВЕЛОСИПЕДНОЙ КОЛЕЕ

Верный друг Детского (подросткового) центра Панда и малыши, пришедшие на праздник, 
соревновались в денсбатле. В результате - победила дружба!

Команда юных инспекторов дорожного движения из Лесного 
на областных соревнованиях «Безопасное колесо - 2016» 

показала достойный результат. Главное - ребята получили знания, 
которые обязательно пригодятся им в жизни.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Посмотреть работы ребят-участников конкурса «Слава созидателям!» можно на сайте www.slavasozidatelyam.ru.

О кадровых назначениях
Директором средней общеобразовательной школы 

№ 67 назначена Марина Александровна ЧЕПЕЛЕВА. 
Директором детского (подросткового) центра стал 

Иван Сергеевич ЧУСОВЛЯНКИН. 
Управление образования.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Сегодняшний 
Лесной – результат 
слаженной работы 
специалистов многих 
направлений. 
Учёные, инженеры, 
врачи, учителя, 
военные среди 
уральских 
таёжных лесов, на 
живописном берегу 
Нижнетуринского 
пруда с нуля 
создавали 
уникальное 
производство, 
возводили наш 
город и по крупицам 
творили его историю. 

Сохранить его слав
ную летопись, а так
же летопись других 

«атомных» городов призван 
Всероссийский творческий 
конкурс «Слава созидателям!» 
Общественного совета Гос
корпорации «Росатом», муни
ципальный этап которого в 
нашем городе был организо
ван и проведён Управлением 
образования и образователь
ными учреждениями Лесно
го. Лесничане активно при
соединились к проекту. А 
18 сентября на финальном 
мероприятии «Парад сози
дателей» в Центре культуры 
«Современник» состоялось 
подведение итогов муници
пального  этапа конкурса.

Перед юными его участни
ками – учениками 611 клас
сов – стояла непростая, но в 
то же время интересная зада
ча: записать видеоинтервью 
с представителями старшего 
поколения, чья судьба нераз
рывно связана с историей 
Лесного, с развитием атомной 
отрасли. В течение лета ребя
та встречались с ветеранами 
оборонного производства, 
строительства, культуры, 
спорта, медицины, образова
ния, торговли, расспрашива
ли их, снимали и монтирова
ли сюжеты видеоинтервью.

Главных героев детских 
сюжетов перед началом 
праздника чествовали в 
фойе культурнодосугового 
центра «Современник» – каж
дому ветеранусозидателю 
вручалось благодарствен
ное письмо от генерального 
директора Госкорпорации 
«Рос атом» Сергея КИРИЕНКО. 

– Когда ко мне обрати
лись учащиеся 73 школы и 
рассказали об этом конкур
се, я очень обрадовался! – 

делится своими эмоциями 
дипломированный врач, 
прославленный художник
карикатурист Станислав 
АШМАРИН. – Для перво
строителей Лесного – это 
прекрасная возможность 
оставить свой след в исто
рии атомной сферы и на
шего города, что весьма 
значимо и почётно! В своих 
воспоминаниях я вернулся 
на десятилетия назад, в свои 
молодые годы, и испытал 
приятную ностальгию.

– Работа оказалась для всех 
нас очень сложной, ответ
ственной, но такой значимой, 
благодарной! Наши дети полу
чили от вас, дорогие ветераны, 
бесценные уроки мудрости, 
терпения, мужества, порядоч
ности. Спасибо вам за это! На
деюсь, что проект «Слава сози
дателям!» будет непременно 
продолжен, – сказала на це
ремонии  награждения побе
дителей конкурса начальник 
Управления образования Лес
ного Ольга ПИЩАЕВА.

О том, что город и 
комбинат – единое 
целое, а проект 

соединил поколения лесни
чан, говорил гендиректор 
предприятия «Электрохим
прибор» Андрей НОВИКОВ. 
Глава города Виктор ГРИ
ШИН подчеркнул, что кон
курс воспитывает в подрост
ках чувство патриотизма, 
что особенно важно в пред

дверии 70летнего юбилея 
Лесного и атомной отрасли. 
Виктор Васильевич отметил, 
что в Лесном реализация 
идеи творческого конкурса 
«Слава созидателям!» ста
ла возможной вследствие 
огромной совместной рабо
ты администрации города, 
руководителей управления 
образования и многих об
разовательных учреждений. 
Слова искренней благодар
ности и признательности 
глава адресовал редактору 
интернетпортала «ВЛЕС
НОМ.ру» Дмитрию ПОДЪЕ
ФЁРОВУ, который сумел объ
единить усилия Росатома и 
городских организаций.

– Уверен, что в следую
щем году к участию в конкур
се присоединятся студенты 
Лесного, представители мо
лодёжной общественной ор
ганизации комбината «Элек
трохимприбор». Только тогда 
мы сможем говорить о ре
нессансе атомного проекта 
Урала и всей России, – сказал 
зам. главы администрации 
Лесного и председатель кон
курсной комиссии городско
го этапа Сергей РЯСКОВ.

Конкурсной комиссией, 
куда входили и пред
ставители комбината 

«Электрохимприбор», и город
ской социальнокультурной 
сферы, было отсмотрено почти 
400 видеороликов! Среди них 
отобраны 13 лучших работ. 

Итак, обладателями iP
hone 6s стали: Сергей ГАВ-
РИЛЯТОВ (школа № 67, 8 
класс), Егор РУДЕНКО (шко-
ла № 72, 6 класс). iPad Air 2 
по праву достался братьям 
Глебу и Борису ГЛУШМА-
НЮК (школа № 76, 6 класс).

Путёвками во Всероссий
ский детский центр «Орлё
нок» награждены: Елизавета 
ГЕРАСИМОВИЧ (школа № 75,  
10 класс), Мария ЕПИФАНО-
ВА (лицей, 8 класс), Ольга 
КЛИМЕНКО (лицей, 7 класс),  
Ксения КОЧЕТКОВА (школа 
№ 72, 7 класс), Анна НЕСТЕ-
РОВА (школа № 73, 7 класс), 

Елизавета ПУШНЁВА (ли-
цей, 6 класс), Софья-Диана 
СЕЛИХОВА (школа № 76,  
10 класс), Анастасия СЕЛЯ-
КОВА (лицей, 9 класс), На-
талья ШИРОКОВА (школа  
№ 71, 9 класс), Анастасия 
ЩЕЛКОНОГОВА (школа № 73,  
9 класс). Эти же ребята будут 
представлять Лесной на феде
ральном этапе Всероссийско
го творческого конкурса. 

От имени большого твор
ческого коллектива детей с 
ответным словом выступи
ла СофьяДиана СЕЛИХОВА. 
Заметно волнуясь, не сдер
живая эмоций, девушка ис
кренне благодарила всех ор
ганизаторов конкурса и тех, 
кто оказал непосредственное 
содействие в его проведении: 
госкорпорацию «Рос атом», 
администрацию города, 
Управление образования, по
печительский совет конкурса. 

– Полюбить Лесной с пер
вого взгляда можно хотя бы за 
то, что в нём живут такие пре
красные люди, как наши вете
раны – настоящие созидатели! 
– завершила Софья. 

Главная цель проекта 
достигнута – внуки 
и правнуки героев

первостроителей сохрани
ли для будущих поколений 
живые воспоминания вете
ранов, узнали из первых уст, 
как жили их бабушки и де
душки, как учились, создава
ли семьи, растили детей, как 
возводили «атомный» город. 

В дальнейшем на основе 
видеоархива, собранного во 
всех «атомных» городах, бу
дет снят большой докумен
тальный фильм.

Ну а большим творческим 
подарком ветеранам-
созидателям и их внукам 
стало выступление 
государственного 
академического 
концертного оркестра 
«Боян» под управлением 
народного артиста СССР 
Анатолия ПОЛЕТАЕВА 
(Москва). 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ 
ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ И ТЕПЛА
Новый учебный год 
начался с яркого события 
– городского праздника 
«ШКОЛА РОСАТОМА – ШКОЛА 
РОСТА», посвящённого Дню 
знаний. Для всех школьников 
города были организованы 
образовательные, творческие и игровые 
площадки, первоклассники вместе с 
родителями и педагогами прошли в 
праздничной колонне по главной улице 
города, а шестиклассники стали участниками 
квеста «Атом-Парк».
Впечатления участников праздника 
демонстрируют, что новый, расширенный его 
формат пришёлся всем по душе.

ДА НЕ ПРЕРВЁТСЯ 
СВЯЗУЮЩАЯ 
НИТЬ ВРЕМЁН…

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Впервые 1 сентября в нашем городе 
прошло осеннее праздничное шествие 

школьников, родителей и педагогов. В чис-
ле его участников оказались вчерашние до-
школята, а сегодня – первоклассники школ 
города. В тот праздничный день всё распо-
лагало: солнечная, тёплая погода, улыбки и 
гордые лица самых юных школяров, взвол-
нованные, но счастливые родители…

Первоклассники, ничуть не хмурясь от 
возможной усталости, достойно прошли по 
главной улице города до «Современника». 
Все они в честь данного мероприятия полу-
чили в подарок почётный значок «ЮнАтом». 
И значит, страна «Росатома» будет их верным 
спутником на протяжении школьных лет.

День оказался насыщенным и ярким! 
Возможно, данное мероприятие станет до-
брой традицией!

Екатерина ИСАКОВА, 
мама первоклассника Никиты ИСАКОВА.

Мы очень рады тому, что 1 сентября для 
нашего класса прошёл необычно и 

очень интересно. Мы с гордостью защища-
ли честь нашей школы на образовательных 
площадках «АТОМ-ПАРКа», узнали много 
нового об уникальности не только нашего 
родного города, но и других городов ЗАТО: 
наукограде Снежинске, центрах научных от-
крытий Новоуральске, Железногорске и Са-
рове. Нам очень понравилось участвовать в 
работе экспериментальных интерактивных 
площадок. Было весело, запомнились опыты 
с переливаниями жидкостей и физические 
приборы. Мы поняли, что химия, физика, 
астрономия – очень нужные и важные науки.

Команда 6А школы № 76.

Очень радостно было участвовать в шествии 1 сен-
тября в самый праздничный день, когда старше-

классники шли рядом с малышами, с нами – шести-
классниками. А когда мы выстроились на площади, то 
я понимала, что за мной стоит моя ШКОЛА, все: дети и 
родители, директор школы и учителя.

После шествия состоялся квест от «Школы Рос-
атома». Это была настоящая страна городов атомной 
промышленности, о некоторых мы даже не знали: 
Снежинск, Железногорск, Саров, Новоуральск, Лесной 
и другие. В Сарове и Железногорске мы проводили 
опыты, делали из каких-то жидкостей молоко. А в Но-
воуральске все стали нейтронами, протонами и изо-
бражали движение атомных частиц. А потом строили 
ракету и узнавали условие, при котором она точно 
поднимется в воздух. Здорово, что такая кругосветка 
объединила всех, почётно, что вместе с нами играли 
молодые и весёлые работники комбината, студенты 
МИФИ, учителя.

Вместе мы сами создали карту закрытых городов 
и при этом узнали много нового. Просто незабывае-
мые эмоции! Пусть такой праздник станет традицией, 
пусть на разных площадках города будут такие празд-
ники для всех школьников!

Полина ХОХРЯКОВА, 
ученица 6 класса школы № 72.

От имени большого творческого коллектива детей с ответным словом перед 
собравшимися в СКДЦ «Современник» руководителями города, градообразующего 

предприятия, ветеранами-созидателями выступила Софья-Диана Селихова. 

Главные гости «Парада созидателей» – 
герои детских видеосюжетов.
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ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Марш к здоровому сердцу
В канун открытия Национального конгресса кардиологов по 
Екатеринбургу прошли около 200 человек во главе с министром 
здравоохранения региона Игорем Трофимовым и главным кардиологом  
области Яном Габинским. По его словам, для поддержания сердца в 
тонусе в день надо проходить 10 000 шагов и делать зарядку. 

ЗАРЯДКА 
ПРОБУЖДАЕТ 

«ГЕН МОЛОДОСТИ»
Движение, кроме пользы, приносит нам 
большое удовольствие. Это связано с 
выработкой эндорфинов, «гормонов радости», 
при регулярной физической нагрузке. 
Физически активные люди имеют хорошее 
самочувствие, настроение, они более 
устойчивы к стрессам и депрессии, имеют 
более здоровый сон.

Физические тренировки – мощное оружие про-
тив старения, они противодействуют процессам 
дряхления нашего организма. Улучшается обмен 
веществ, снабжение тканей и органов кислородом. 
Лучше работает сердце и дыхательная система, 
снижается артериальное давление. При активном 
образе жизни риск развития гипертонии ниже на 
35–50%, чем при гиподинамии.

Под влиянием физической активности снижа-
ется уровень холестерина, триглицеридов, сахара 
крови, значительно снижается склонность к обра-
зованию тромбов, развиваются дополнительные 
мелкие кровеносные сосуды (коллатерали), питаю-
щие мышцу сердца. Это уменьшает риск развития 
ишемической болезни сердца, инфарктов, инсуль-
тов.

Регулярная физическая активность, улучшая об-
мен веществ, сгорание жиров, способствует сниже-
нию массы тела, уменьшает риск развития ожире-
ния, сахарного диабета.

Физические нагрузки снижают риск развития 
злокачественных образований за счёт повышения 
иммунитета.

Двигательная активность уменьшает риск раз-
вития заболеваний опорно-двигательного аппара-
та, остеопороза, так как увеличивает плотность ко-
сти, укрепляет мышцы, улучшает кровоснабжение 
костей и суставов.

Давайте двигаться – теперь у вас есть понима-
ние, для чего это нужно. Пусть сначала придётся 
себя заставлять – главное выработать очень полез-
ную для здоровья привычку.

КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ПОЛЕЗНЕЕ ВСЕГО? 
Рекомендуется физическая активность, затра-
гивающая большие мышечные группы: ходьба, 
плавание, лёгкая зарядка, велосипед, лыжи и т.д. 
Двигайтесь медленно и плавно, постарайтесь за-
действовать все части тела. Если вы устали или 
почувствовали себя не очень хорошо, прекрати-
те занятия. Помните, что в пожилом и старческом 
возрасте начинать занятия физической культу-
рой надо осторожно и постепенно, например с 
ходьбы. Если у вас имеются хронические забо-
левания – ограничьтесь пешими прогулками или 
медленным плаванием, или медленным катани-
ем на велосипеде.

КАК ПОВЫСИТЬ ПОВСЕДНЕВНУЮ 
ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ?
 Отказаться по возможности от общественного 
транспорта, от лифта, больше ходить пешком. 
 Заниматься физическим трудом (работа на 
приусадебном участке и пр.). 
 Заниматься утренней гигиенической гимнасти-
кой. 
 Играть в подвижные игры (волейбол, бадмин-
тон, теннис и т.д.).

КАКОЙ ОБЪЁМ  
НАГРУЗОК НЕОБХОДИМ?
Минимальный объём физических нагрузок для 
человека любого возраста – пять раз в неделю по 
30 минут упражнений в день. Лучше всего в сере-
дине занятия делать перерыв на 5 минут. Уровень 
допустимых именно для вас нагрузок подскажет 
ваш лечащий врач.

КОГДА ВЫПОЛНЯТЬ? 
Постарайтесь планировать свой день так, чтобы 
физические упражнения были его неотъемле-
мой частью. Ходите в магазины пешком, гуляйте 
перед сном. Превратите физические упражнения 
в полезную привычку!

Ольга МУРАШОВА,
заведующая кабинетом профилактики  

ЦМСЧ № 91.

Изготовление мыла 
своими руками – 
это необычайно 
интересный 
процесс, который 
быстро затягивает 
и превращается в 
любимое хобби. Так 
случилось и с Олегом 
ХОЛОДИЛОВЫМ, 
который до этого 
прошёл увлечение 
графикой, 
керамикой… 

И вот теперь в его 
коллекции самые 
разнообразные об-

разцы мыла, которые демон-
стрировались на выставках 
в музее. Мыло разных форм, 
оттенков, со всевозможны-
ми компонентами. В эти дни 
в МВК открылась новая экс-
позиция «Мыло Лесное», 
где собраны экземпляры, 
изготовленные любителями 

этого хобби нашей большой 
страны.

На открытии вы-
ставки, обращаясь 
к Олегу Юрьевичу, 

директор МВК Вера КУЧУР 
напомнила, как все свои тво-
рения он обязательно хотел 
кому-то передать: керами-
ческие игрушки – детям, со-
бранные средства – на восста-
новление колокола в храме 
посёлка Ёлкино. И эта выстав-
ка тоже имеет благотвори-
тельную основу: все образцы 
мыла, изготовленные масте-
рами, живущими в регионе 
от Брянска до Иркутска, будут 
переданы в Храм во имя ико-
ны Пресвятой Богородицы 
«Живоносный источник». 

Именно Олег Холодилов 
пригласил этих мастеров для 
участия в благотворительной 
выставке-конкурсе «Мыло 
Лесное». Глядя на работы, не-
вольно думаешь: какие толь-
ко шедевры можно сделать 
из куска мыла! Это и забавные 
зверушки, и сочные ягоды. А 

применение художественной 
резьбы по мылу делает изде-
лие настоящим произведени-
ем искусства: глаз не оторвать 
от панно с изображением фи-
лина, настолько совершенна 
эта тончайшая техника в со-
четании с колоритом. 

Вера Михайловна 
выразила искрен-
нее восхищение и 

уважение мужеством и це-
леустремлённостью Олега, 
всеми силами преодолева-
ющего свой тяжёлый недуг, 
лишивший его возможности 
передвигаться. Творя соб-
ственную красоту, он ещё и 
объединяет вокруг себя лю-
дей творческих, готовых от-
кликнуться на любые начи-
нания, связанные с добром 
и милосердием.

Настоятель храма иерей 
Сергий АРХИПОВ с благо-
дарностью принял дар, на 
который, как он с улыбкой 
заметил, надо только взи-
рать, а не использовать, но 
обещал вручить изделия 

прихожанам, а все вместе 
они будут молиться о здра-
вии Олега. Батюшка пожелал 
ему сил и вдохновения, что-
бы душа радовалась от со-
вершения благих дел.

Своего друга пришёл 
поддержать и Станислав 
АШМАРИН, художник-ка-
рикатурист с мировым 
именем. «Нет предела со-
вершенству, – сказал он, – 
четырёхгранник мыла и так 
кажется совершенным, но 
нет… Находятся люди, кото-
рые прилагают усилия для 
улучшения его эстетических 
качеств».

Всем участникам благо-
творительного конкурса бу-
дут высланы благодарности 
МВК за участие в выставке. 

Выставка образцов 
мыла, прежде чем 
будет передана в храм, 
демонстрируется 
в городском музее 
до 26 сентября.

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО ЮЛИИ СТРИГОВОЙ.

Слетает лист с берёзы и ольхи,
Меняя материнские одежды.
А я пишу по-прежнему стихи
О пожилых, о жизни, о надеждах.

Так хочется, чтоб всё было на «пять»,
Чтоб был достаток, 

радовались дети,
Чтоб не грустили ни отец, ни мать,
Чтоб был уют на этом 

бренном свете.

Мы очень все устали от страстей,
От криминала, грязи и разврата,
И потому мы просим у властей:
Давайте жить без пошлостей 

и блата.

Ушли в преданья каверзы веков,
Мы, дети прошлого, намного 

стали старше

И научились славить стариков,
Кому за шестьдесят, а то и дальше.

За эталон возьмём их путь земной,
Припомним все их трудности 

и беды,
Как дорожили БАМом, Целиной,
И как «ура» кричали в День Победы.

Поможем им остаться на ногах,
По-божески обнимем их руками,
Что не остаться навсегда в долгах
Перед судьбой и теми ж стариками.

Герои сказок, прошлой мировой,
Богатыри особенного рода.
Я твёрдо верю: титул «пожилой»
Останется почётным у народа.

Владимир МУСИЕНКО.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

А я пишу по-прежнему 
стихи… Пожилым города 

посвящается

СКОЛЬКО В ЧЕЛОВЕКЕ ДОБРОТЫ 
– СТОЛЬКО В НЁМ И ЖИЗНИ

Вера Кучур, Станислав Ашмарин, иерей Сергий Архипов на выставке мыла талантливого мастера 
Олега Холодилова (на фото в центре).

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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В ОДНУ СТРОКУ:

БЕЗОПАСНОСТЬ
www.mchs.gov.ru

Материалы полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора и из архива СУ ФПС № 6 МЧС России.

Всё о дорогах
В России будет создан сайт, содержащий информацию о ситуации 

на автомобильных дорогах страны. На сайте будет размещаться 
информация о ДТП, о местах дислокации и контактных телефонах 
пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных 

формирований, расположенных вдоль дорог.

ГОРДИМСЯ

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПОДВИГ

В ту июльскую ночь пожарный СПСЧ № 5 
Игорь ОВСЯННИКОВ находился в своём саду 
на Пановке. Завершив все дела выходного 
дня и вдоволь насладившись приятной 
летней прохладой вечера, он отправился 
отдыхать. Его сон прервало чувство 
внезапной, необъяснимой тревоги, которое 
словно выталкивало из дома. «Почему бы 
и правда не подышать свежим воздухом?» 
– подумал Игорь и через минуту вышел на 
улицу…

Предчувствие не подвело опытного пожарно-
го – через два дома полыхали хозпостройки. Он 
быстро сориентировался, вызвал машину пожар-
ной охраны, а сам отправился будить соседей.

– У меня было не больше десяти минут, по-
скольку сарай и дом, в котором находились люди, 
располагались под общей крышей, – вспоминает 
Игорь Юрьевич. – Этого времени мне вполне хва-
тило. Двое детей и двое взрослых благополучно 
покинули строение, вовремя подоспел пожарный 
расчёт, и огонь был потушен.

За спасение жителей, а также за оперативное 
реагирование в чрезвычайной ситуации, не нахо-
дясь при этом на службе, первый заместитель гла-
вы администрации Юрий ИВАНОВ вручил Игорю 
ОВСЯННИКОВУ благодарственное письмо и цен-
ный подарок. Сам же пожарный свой поступок 
не считает каким-то особенным. «Видел пожары 
намного страшнее, серьёзнее», – говорит Игорь 
Юрьевич.

Он просто оказался в нужное время в нужном 
месте и делал то, что должен был делать: пред-
принял все необходимые меры для сохранения 
жизни людей. Пожарный СПСЧ № 5 Игорь ОВСЯН-
НИКОВ считает, что на его месте так поступил бы 
каждый. Кстати, активное участие в спасении лю-
дей принимала и супруга Игоря, Светлана. Вместе 
с ним она оповещала соседей о возгорании.

Вот такой он, герой нашего времени. 
Скромный, смелый, мужественный, готовый 
в любую минуту прийти на помощь, спасти, 
защитить своих близких и вовсе незнакомых 
людей, при этом ничего не требуя взамен. 
Бескорыстность – его главное качество. 
Доброта – свет его души.

Сладкий сон в тёплых 
детских кроватках 
семилетних 
Верочки и Катюши 
ГАЛИМОВЫХ прервал 
отчаянный крик их 
мамы Надежды.

Женщина кричала:
– Доченьки, вста-

вайте! Быстро выходим на 
улицу!

– Что случилось, мамоч-
ка? – испуганно спрашивали 
девочки.

– Некогда объяснять… 
Быстрее!

Отец двойняшек Игорь в 
это время спешил выгнать 
автомобили из гаража…

Через несколько минут 
вся семья ГАЛИМОВЫХ в пи-
жамах и ночных рубашках, 
босиком стояла на улице и 
наблюдала страшную кар-
тину – охваченный языками 
жаркого коварного пламе-
ни, горел их двухэтажный 
дом. А вместе с ним и всё то, 
что было нажито в течение 
всей жизни...

Пожар в частном кот-
тедже № 13 по Вос-

точному проезду в резуль-
тате короткого замыкания 
на первом этаже случился 
ночью 6 сентября в 3 часа 49 
минут, когда вся семья спа-
ла. Первым запах дыма по-
чуял четвероногий любимец 
Фунтик. Пёс стал истошно 
скулить, оповещая своих хо-
зяев о большой беде. Вскоре 
от лая собаки проснулся гла-
ва семейства Игорь. 

Поначалу он сам пытался 
потушить огонь, однако сде-
лать это не удалось – пло-
щадь возгорания увеличи-
валась ежесекундно, огонь 
нещадно уничтожал на сво-
ём пути мебель, бытовую 
технику, игрушки, одежду… 
Получив ожог спины и чуть 

не задохнувшись, мужчина 
выскочил на улицу и при-
нялся спасать автомобили.

Надежда и девочки вы-
брались из пылающе-

го дома сами. Они пытались 
достучаться до соседей, по-
скольку огонь распростра-
нялся с неимоверной скоро-
стью и был риск возгорания 
рядом стоящих коттеджей. В 
это же время приехали спа-
сатели МЧС и принялись ту-
шить пылающий дом…

К сожалению, спасти 
своё имущество семье 
ГАЛИМОВЫХ не уда-
лось. Площадь пожара 
составила 150 кв. м. 
Теперь на месте неког-
да большого, ухожен-
ного коттеджа – руины 
и горы пепла. Вот так, 
за считанные минуты, 
семья лишилась до-
машнего очага, уюта… 
Врагу не пожелаешь 
пережить такое! 

Не удалось вытащить из 
горящего дома и Фунтика. 
Пёс, по сути спасший эту 

замечательную, дружную 
семью, спрятался на втором 
этаже. Выход животному пе-
рекрыло пламя...

В настоящий момент 
Надежда, Игорь и их 

маленькие доченьки живут 
в квартире родственников. 
Благодаря участию близких, 
друзей, одноклассников, 
коллег Надежды – сотрудни-
ков медсанчасти, знакомых, 
соседей и даже вовсе посто-
ронних людей на сегодняш-
ний день они обеспечены 
всеми необходимыми ве-
щами – постельным бельём, 
подушками, одеялами, поло-
тенцами, бытовой техникой, 
одеждой.

– Мы не ожидали, что 
столько лесничан окажутся 
неравнодушными к нашей 
беде, это очень трогает! – го-
ворит Надежда ГАЛИМОВА. 
– От всей души мы благо-
дарим всех, кто оказал нам 
материальную и финансо-
вую помощь, кто не прошёл 
мимо нашего несчастья, кто 
помог нам справиться мо-
рально с навалившимся гру-
зом проблем, кто приютил 
нас и наших детей в первые 
дни после пожара…

– Мир не без добрых, от-
зывчивых людей, теперь мы 
в этом убедились полно-
стью, – дополняет супругу 
Игорь ГАЛИМОВ. – И ещё 
нам хочется сказать слова 
искренней признательности 
предпринимателям Лесного 
Дмитрию ВАСИЛЬЕВУ, Игорю 
ХАЗОВУ и Игорю УСЕНКО. 
Всем огромное спасибо! Мы 
тронуты…

В планах у ГАЛИМОВЫХ 
– восстановить на 
пепелище свой красивый 
дом, ведь другого 
собственного жилья 
у них не было и нет. 
Только сделать его 
одноэтажным и меньшим 
по площади. В том, что у 
этой прекрасной семьи 
всё получится – мы не 
сомневаемся. Однако 
вместе мы можем 
помочь Надежде, Игорю, 
малышкам Верочке и 
Катюше как можно скорее 
осуществить задуманное 
и вновь почувствовать 
тепло родного домашнего 
очага! 

ОТ ВОРА ОСТАТКИ БЫВАЮТ, 
А ОТ ОГНЯ – ОДНО ПЕПЕЛИЩЕ

(народная мудрость)

Просим всех горожан, всех неравнодушных 
жителей Лесного оказать посильную помощь семье 
ГАЛИМОВЫХ.
Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель ГАЛИМОВ ИГОРЬ ТАЛИЕВИЧ
Р/сч 40817810116548311736
Кор/сч 30101810500000000674
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя 046577674
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ № 7003 ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Код подразделения Банка по месту ведения счёта карты (для внутренних 
переводов по системе Сбербанк) 1670030858.
Адрес подразделения Банка по месту ведения счёта карты: г. Лесной, ул. Фрун-
зе, 12А.
Также перечислить денежные средства можно на карту Сбербанка: 
4817 7600 2975 8236.

ВАЖНО

За считанные минуты семья Галимовых лишилась всего, что наживала в течение всей жизни. 
Теперь на месте некогда красивого, ухоженного дома одно пепелище...

Игорь Овсянников.
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В ОДНУ СТРОКУ: Пик Победы входит в число вершин, восхождение на которые даёт право на получение почётного звания «Снежный барс».

КНИГА ПУТЕШЕСТВИЙ
www.vestnik-lesnoy.ru

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

«Баклаков вышел на 
перевал. Впереди массив 
круто обрывался, внизу 
лежала жёлтая тундра 
с бликами озёр. Совсем 
далеко на горизонте 
тянулась чёрная полоса, 
прорезанная кое-где 
водными отсверками. 
Это и была легендарная 
река Ватап на подступах к 
дикому нагорью Кетунг…» 
– такими словами 
Олег КУВАЕВ, автор 
романа «Территория», 
описывает первые виды 
не изведанного геологами 
района.

Бесконечные путешествия 
по далёким, опасным и 
красивым местам беском-

промиссно делают любого чело-
века счастливее. Необыкновенное 
чувство вызывает и то обстоятель-
ство, когда в длинном и непростом 
странствии читаешь книгу о путе-
шественниках, смелых и отчаян-
ных людях. Таким образом, книга 
О.Куваева оказалась в моём рюкза-
ке, который был собран за несколь-
ко дней до отлёта в прекрасную 
азиатскую страну Киргизию, в экс-
педицию, главной целью которой 
было восхождение на семитысяч-
ник пик Победы.

Горная страна
В Киргизии находятся три из пяти 

семитысячников бывшего Советско-
го Союза, восхождение на которые 
позволяет получить звание «Снеж-
ный барс»: пики Победы, Хан-Тенгри, 
Ленина. Пик Победы является самым 
северным семитысячником, он рас-
положен на хребте Какшаал-Тоо, 
юго-западнее Хан-Тенгри на 16 км.

Район примечателен тем, что на 
вершине пика Хан-Тенгри сходятся 
границы трёх государств: Казахстана, 
Киргизии, Китая. Высота пика Победы 
составляет 7 439 метров, а впервые 
на вершину горы удалось поднять-
ся альпинистам под руководством 
В.Абалакова в августе 1956 года.

Если рассматривать категорию 
трудности, то восхождение на пик 
Победы приравнивается к вос-
хождению на восьмитысячник. 
Неустойчивые и крайне суровые 
погодные условия делают гору 
малодоступной. Классический 
маршрут на вершину проходит по 
гребню, протянувшемуся на четыре 
километра. Долгое пребывание на 
такой высоте также уменьшает шан-
сы на успешное восхождение.

Под пиком Победы действует 
международный альпинистский 
лагерь Южный Иныльчек. Назва-
ние он получил от одноимённого 
ледника, «ледяной реки», растя-
нувшейся на сотню километров на 
запад от высоких вершин. Базовый 
лагерь функционирует не более 
трёх месяцев, с июня по август. База 
предоставляет услуги для макси-
мально комфортного пребывания 
альпинистов на протяжении всей 
экспедиции. В нём есть начальник, 
доктор, шеф-повар, инструкторы, 
гиды, спасотряд и другой обслужи-
вающий персонал. И что наиболее 
важно – телефонная спутниковая 
связь и доступ в Интернет.

Добраться до лагеря можно не-
сколькими способами. Первый способ, 
бюджетный, пяти-семидневный трек 

по леднику Южный Иныльчек от по-
гранзаставы Ат-Джайлоо. Второй спо-
соб – 40-минутный полёт вертолётом 
с погранзаставы (иногда летают со сто-
роны Казахстана). Но! Неоспоримым 
преимуществом пешего путешествия 
является получение постепенной ак-
климатизации и личное присутствие в 
красивой горной стране.

Сборы
Наша команда альпинистов собра-

лась в аэропорту Кольцово. На стойке 
регистрации представитель авиаком-
пании решил уделить нам присталь-
ное внимание. Дело в том, что, по-
купая билеты, мы заранее оплатили 
излишний багаж. Сотрудник оказался 
бывшим пилотом вертолёта, совер-
шавшего постоянные рейсы до базо-
вого лагеря Южный Иныльчек.

Прилетев в Бишкек, занялись 
закупкой необходимых продуктов. 
Часть из них мы возьмём в трек 
(идти около недели), остальные от-
правим вертолётом до базового 
лагеря. Покупаем свинину и кур-
дючный бараний жир. Рецепт при-
готовления прост: жарим мясо, 
топим жир. Обжаренная свинина 
складывается в пластиковые бутыл-
ки, заливается жиром, это позволит 
мясу долгое время не портиться.

Комплектуем продукты, рюкза-
ки. Всё взвешиваем и перевешива-
ем. В итоге получили пять баулов со 
снаряжением, едой и тёплыми ве-
щами, общий вес порядка 70 кг, они 
полетят вертолётом. Остальное – по 
рюкзакам, с собой взяли веревку, 
ледоруб, ледобур, несколько кара-
бинов, обвязку и лопату.

Рано утром выехали на «уази-
ке» в сторону погранзаставы Ат-
Джайлоо. Переезд занял около ше-
сти часов, за это время преодолели 
один перевал и две погранзаставы. 
Отметили то, что дорога через пе-
ревал не имеет асфальтированного 
покрытия. Дело в том, что высота 
перевала порядка трёх тысяч ме-
тров и присутствие асфальта приво-
дило бы к обледенению покрытия.

Для проезда через погранзаста-
ву необходимо было оформлять 
специальные пропуска. Погранич-
ник скрупулёзно изучает наши про-
пуски, всё нормально, проезжаем. 
В Ат-Джайлоо отдаём вертолётную 
заброску, «уазик» успешно под-
кидывает нас до небольшой тури-
стической базы. У хозяина базы 
интересуемся о наличии лошадей и 
возможности ими воспользоваться. 
Утром, закрепив рюкзаки на лоша-
дях, верхом отправляемся дальше 
на восток, к основанию ледника. 
Дальше – только пешком.

Начало трека
Тропа уходит вдаль, петляя из 

стороны в сторону, то поднимаясь 
вверх, то резко сбрасывая высоту. 
Растительности нет, одни камни, 
местами огромные лужи и много-
численные ручьи, результат таяния 
ледника. Яркое солнце с непри-
вычки обжигает кожу, воздух очень 
сухой, постоянно хочется пить. Тя-
жёлые рюкзаки нагружают спины, 
ходьбу облегчают трекинговые пал-
ки. Чем ближе к середине дня, тем 
мощнее начинают бежать ручьи с 
боковых склонов. Один из таких ру-
чьёв доставил неудобства при его 
переходе, вода прибывала прямо 
на глазах, и намеченный по камням 
путь исчезал. Приходилось искать 
новые пути обхода, небольшой 
риск – и мы на противоположном 
берегу. Встаём на обед. Следующая 
большая остановка запланирована 
лишь на ночлег. Долгий, изнуряю-
щий путь… набрали по высоте не 
менее ста метров, но никак не по-
падается место, где можно было бы 
поставить палатку и не испытывать 
дефицита в чистой воде…

К вечеру следующего дня пришли 
на поляну Мерцбахера. Погода ис-
портилась, начал моросить дождь, 
задул холодный ветер. На фоне хо-
лодных серых камней поляна пред-
ставляет собой зелёный островок. 
Учёные здесь наблюдают за глобаль-
ным изменением погоды, состояни-
ем ледника, его продвижением вниз. 
Напротив поляны Мерцбахера рас-
положено одноимённое озеро, кото-
рое каждый год сходит, и огромная 
ледяная чаша заново наполняется 
водой. В этом году озеро сошло рань-
ше срока на один месяц. Следующая 
наша задача – дойти до пика Неру.

Базовый лагерь 
Южный Иныльчек

Тропа то теряется, то прослежива-
ется вновь, то раздваивается. Блуж-
даем, ищем путь. Приходится встать 
на ночёвку, сходили на разведку, на 
одной из морен увидели тропу. Рано 
утром выходим. Через пару часов, 
двигаясь по разломам ледника, до-
стигаем базового лагеря. Сначала по-
казался флагшток с флагом Киргизии, 
затем – вертолётная площадка, пер-
вая жёлтая палатка, вторая, пятая… 
целый палаточный городок!

Одновременно с нашим прихо-
дом в базовый лагерь прилетел вер-
толёт с одной из очередных групп. 
Лопасти подняли ураганный ветер, 
головные уборы пришлось придер-
живать рукой.

Размещаемся выше основного 

лагеря, рядом протекает ручей с 
чистой водой и пролегает тропа, 
ведущая к первому лагерю через 
ледник Звёздочка. Забираем нашу 
заброску, всё в целости и сохран-
ности. Устанавливаем две палатки, 
первая – полубочка «Ред-фокс», в 
ней мы живём, а вторая, одномест-
ная, выполняет функции продукто-
вого склада. У начальника базового 
лагеря оставляем свои документы и 
страховку, на горе они не нужны.

На базовый лагерь опустилась 
непогода, бесконечный снегопад, 
видимость не более десяти метров. 
За ночь два раза выходили отка-
пывать палатку. Утром снегопад не 
снижал «оборотов». За ночь выпало 
больше полуметра снега, Южный 
Иныльчек – это серьёзно!

Акклиматизация
Через день ставим перед собой за-

дачу – пройти по леднику Звёздочка 
до первого лагеря, подняться по ледо-
паду Дикий, дойти до 5100 м и вырыть 
пещеру на 5800 м. Собрав необходи-
мые продукты, распределив обще-
ственное снаряжение между участ-
никами, выходим в сторону ледопада. 
Около пяти вечера достигаем начала 
зоны трещин, встаём на ночёвку.

Ранний подъём, палатку окру-
жают темнота и холод, небо чистое. 
Готовим завтрак, ледник полностью 
освещён лучами солнца, нужно 
торопиться. Выпавший накануне 
снег закрыл все трещины, пока снег 
смёрзшийся, нужно пройти как 
можно дальше. Связываемся, меж-
ду участниками не менее 10 метров. 
Идём след в след, первому идти тя-
желее всего, приходится тропить. 
Время от времени проваливаешься, 
когда по колено, а когда и по пояс.

Каждый чётный час выходим на 
связь с базовым лагерем. Наш по-
зывной – «Урал». Сообщаем, где мы 
и как наше состояние. Впереди нас 
группа: гид и клиент, уже встали в 
первом лагере, нас не видят. В один 
из моментов в очередной раз про-
валиваюсь, но! Чувствую, что под 
ногами пустота, мгновенно при-
ходит мысль, что попал в трещину. 
Чувствую, как сзади натянулась 
веревка, кричу, что провалился. 
Впереди идущий втыкает ледоруб 
и пропускает под ним верёвку. При-
цепленная поверх рюкзака пенка 
не дала полностью уйти вниз. На-
щупываю рукой жумар, встёгиваю 
в веревку. Рюкзак перевешивает, 
скидываю его с плеч на задний «бе-
рег» трещины. Ногами не удаётся 
упереться в стенку, понемногу на-
тягиваю веревку и вытаскиваю себя 
на устойчивую поверхность.

Ледник раскис, идём на макси-
мально вытянутой веревке, каждое 
проваливание настораживает. Через 
два часа доходим до палаток перво-
го лагеря. Нас встречают чаем и ком-
потом, спасибо ребятам за гостепри-
имство, хотя мы с ними не знакомы и 
общались лишь по рации.

Первый лагерь считается бе-
зопасным, до него не доходят лави-
ны, расположен он на возвышении, 
можно спать спокойно. Завтра пред-
стоит подняться на ледопад Дикий, 
по почти вертикальным перилам. 
Перила были провешены незадолго 
до нас, группой альпинистов из Ар-
хангельска. Архангелогородцы в 
прошлом году совершили восхожде-
ние на Победу. На спуске у руководи-
теля их группы не выдержало серд-
це, остался лежать на гребне. В этом 
году они вернулись, чтобы снять 
тело с горы, но, забегая вперёд, ска-
жу, что миссия осталась невыпол-
ненной – не позволила погода.

Выходим утром, солнце ещё не 
встало. Над вершиной Победы клу-
бится шапка. Плохой знак – пого-
ды не будет. Подходим к перилам. 
Сверху свисают огромные сераки 
(ледяные пики, образующиеся на 
передней кромке ледника) и ледо-
вая стена ледопада Дикий. Непри-
ятное место: хочется побыстрее 
подняться вверх. Нас четверо, по 
перилам поднимаемся по очереди. 
Солнце всё выше, снег тает. Оста-
навливаемся на небольшой пло-
щадке. Место неприятное, открыто 
для возможного схода лавин, но 
других вариантов нет.

На следующее утро погоды нет, 
сидим в облаке. К обеду облачность 
растянуло, принимаем решение 
выдвинуться налегке наверх. При-
ходится тропить заново, протоптан-
ную вчера передовой группой тро-
пу занесло без малейшего следа. 
Снег сыпучий, не топчется, сперва 
приходится откапывать лопатой, 
делать шаг, затем опять откапывать-
ся. Дошли до 5300 м, видимость не 
более пяти метров, ждём, погода не 
налаживается. Принимаем решение 
спускаться вниз, до палатки.

«Перила свободны?»
Встали рано утром, рассвет за-

лил вершину ярким оранжевым 
светом. Видно, как ураганный ветер 
сдувает с вершины снег. Подходим к 
перилам с ледопада Дикий, верёвка 
нагружена. Через пару минут под-
нимается альпинист из Ирана. Из 
диалога на английском становится 
ясно, что их десять человек, они 
также вышли на акклиматизацию. 
Предложили им взять паузу в подъ-
ёме и дать спуститься нашей груп-
пе. Подъём занимает от 30 до 50 
минут на человека, в то время как 
спуск всего лишь 5-10 минут.

Иранец соглашается, передаёт 
по рации своим. Но, несмотря на 
это, они продолжают подниматься. 
Хорошо, время не ждёт, организуем 
параллельно свои перила, верёвка 
длиной 70 метров. Первый дюльфе-
ром уходит вниз, веревка не дошла 
до конца, приходится нарастить 
ещё 20 метров. Через час вся груп-
па спустилась, доходим до перво-
го лагеря. Время в районе полудня, 
ставим палатку, спать будем голова-
ми к горе. Дальше идти нет смысла, 
снег раскис, будем ночевать, а рано 
утром в связках пойдём по леднику. 
Чуть позже в лагерь, снизу, пришли 
два француза, встали немного выше 
нас. К вечеру, под закат пришла ещё 
одна группа – два ярославца и два 
альпиниста из Пензы. Встают за на-
шей палаткой. По налаженной схеме 
готовим ужин, топим снег на утро...

Продолжение 
в следующем номере

Степан СИВКОВ
Фото автора

ПИК ПОБЕДЫ, ПУТЬ НАВЕРХ И ОБРАТНО
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

СПОРТА
Афиша

Дворец спорта
С 12 сентября возобновлена работа 

оздоровительных групп в залах Дворца спорта. 
Приглашаем любителей спорта и активного 

образа жизни посетить наши занятия. 
Тел.: 6-17-66, 4-21-12.

СТАДИОН
Открытый 
л е т н и й 
ч е м п и -
онат го-
рода по 
ф у т б о л у 
(2 круг): 
22 сентября в 18.30 – «Прогресс» 
– «Лада»; 23 сентября в 18.30 
– «Чистая Сила» – «Прометей»;  
24 сентября в 10.00.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу в за-
чёт Спартакиады ФГУП «Комбинат 
«ЭХП» среди коллективов 3 груп-
пы: 23 сентября: в 18.30 – «Труд» 
– «Арсенал»; в 19.30 – «Энергия-9» 
– «Эра»; 24 сентября: в 10.00 – 
«Контролёр» – «Квант»; в 11.00 
– «Металлист» – «Локомотив»;  
в 12.00 – «Символ» – «Труд».

15 сентября на стадионе 
«Труд» СДЮСШОР «Факел» 
прошли соревнования 
по лёгкой атлетике – 
«Шведские эстафеты».

В эстафете 4 по 100 м (девуш-
ки) среди коллективов физиче-
ской культуры победила команда 
«Прометей», представляющая СУ 
ФПС № 6 МЧС России, – 56,6 с, на  
2 месте – «Знамя» (Управление ЭХП) 
– 56,6 с, на 3-м – «Технари» (Поли-
профильный техникум) – 1.03,09 с, 
на 4 месте – МИФИ (1.04,7). 

Среди общеобразовательных 
школ эстафету выиграла коман-
да школы 75 (58,5 с), на 2 месте – 
школа 72 (1.00,7 с), на 3-м – лицей 
(1.01,5 с).

В эстафете 4 по 100 м (мужчи-
ны) среди КФК первенствовал так-
же «Прометей» (48,7 с), на 2 месте 
– «Знамя» (50,5 с), на 3-м – юноши 
из команды «Технари» (51,6 с).

Среди школ места распреде-
лились следующим образом: 1-е – 
школа 72 (51,7 с), 2-е – лицей (51,8), 
3-е – школа 73 (53,5), 4-е – школа 75 
(54,0), 5-е – школа 74 (54,1).

В шведской эстафете (100 м + 
200 м + 300 м + 400 м) приняли 
участие девушки из трудовых кол-
лективов. Итоги забега: 1. «Проме-
тей» (2.43,4 с), 2. «Знамя» (2.47,9),  
3. «Технари» (3.08,4).

В шведской эстафете среди 
мужчин: 1. «Прометей» (2.15,8 с), 
2. «Знамя» (2.22,7), 3. «Технари» 
(2.23,5).

В шведской эстафете сре-
ди юношей из общеобразова-
тельных школ: 1. лицей (2.19.0), 
2. школа 72 (2.22,0), 3. школа 73 
(2.26,7).

По сумме выступлений ко-
манд в четырёх эстафетах сре-
ди КФК – на 1 месте – «Прометей» 

(80 очков), на 2 месте – «Знамя» 
(76 очков), на 3-м – «Технари» (72 
очка). 

Среди общеобразовательных 
школ по сумме двух команд в 
эстафете 4 по 100 м на 1 месте – 
школа 72, на 2-3 месте – лицей и 
школа 75 (по 37 очков).

Команды – победители и при-
зёры – награждены грамотами 
(ФСЦ «Факел») и медалями (отдел 
по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике город-
ской администрации), переходя-
щие кубки также предоставлены  
ОФКСиМП. 

Отдел по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике 
городской администрации 
благодарит Федерацию 
лёгкой атлетики Лесного и 
работников ФСЦ и СДЮСШОР 
«Факел» за чёткое проведение 
соревнований.

За минувшую с прошлого 
вторника неделю в чемпионате 
города по футболу (опять же на 
вечер вторника) было проведено 
5 матчей. 

Во встречах с командой «АТП» ожидае-
мо победили «Спутник» (14:0) и «Лада» 

(7:2), отличился и «Прогресс» (6:0). А в по-
недельник немалый интерес вызвал матч 
«Лада» – «Спутник». В первом тайме «Спут-
ник» сначала успешно пробил пенальти, а 
потом убежал в отрыв и удачно пробил по 
воротам. Счёт 0:2 по окончании первой по-
ловины никак не предвещал пять голов во 
второй.

Заметно было отсутствие на поле Алек-
сандра Устюгова, получившего красную 
карточку в предыдущем матче, технично-
го Дениса Хабибулина, не играющего из-за 
травмы (также не было в составе «Лады» 
Ивана Ганина, Михаила Боева, Павла Кома-
рова). Защита, отчаянно бросаясь на помощь 
нападающим, уже не успевала вернуться в 
момент стремительной ответной атаки. При 
счёте 0:5 (мячи забили: А.Тарасов, А.Шишин, 
А.Чернов, Д.Агеев и М.Минияров) болель-
щики потянулись со стадиона. Футбольные 
ворота приволакивало туманом, и в свете 

прожекторов едва различались фигуры 
игроков, особенно – «Лады», недавно надев-
ших новую форму, чёрного цвета. Однако со 
счётом «Лада» не смирилась и сначала заби-
вает, как подумалось, гол престижа, а потом 
сокращает разницу ещё на один мяч (Вла-
димир Брейт, Руслан Нигматуллин), 5:2 – в 
пользу «Спутника». 

И что стало в итоге? «Спутник» – 22 
очка после 11 игр, «Чистая сила» – 22 

очка после 9 игр. На 21 сентября назначена 
их встреча между собой. У «Лады» – 21 очко 

после 10 игр, в перспективе – матчи с «Про-
грессом», «Прометеем», «Спартаком» и «Фан-
ту-Финта».

Во вторник 20 сентября встретились 
команды «Прогресс» и «Прометей», 
которые также славятся 
неуступчивой, интересной игрой. 
Матч закончился со счётом 2:0 в 
пользу «Прогресса». Мячи забили: 
Влад Матаков и Владимир Радченко. 
Также следует отметить надёжную 
игру вратаря «Прогресса». Команда 
«Прометей» теперь имеет 18 очков и 
идёт на 4 месте, «Прогресс» – на  
5 месте (16 очков).

«ШВЕДСКИЕ ЭСТАФЕТЫ» НА СТАДИОНЕ ЛЕСНОГО

ФУТБОЛ: СМЕНА ЛИДЕРА 

Матч «Лада» – «Спутник». В нападении – «Лада».

Забег школьников в эстафете 4 по 100 м. На втором этапе палочку передают команды школы № 72 и лицея.
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[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

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

Приём на службу
 ОМВД Лесного приглашает мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших 
срочную службу в ВС РФ, годных по состоянию здоровья на 
должности: участкового уполномоченного полиции, инспектора 
ДПС, полицейского ППС.  Приём граждан в рабочие дни – с 9.00 до 
17.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 3, к. 40. Телефон: 4-07-30.

С 12 по 19 сентября на территории Лесного 
было выявлено 289 нарушений Правил до-
рожного движения. Выявлено три водителя в 
состоянии опьянения, один управлял ТС без 
водительских прав. За нарушение правил ис-
пользования ремней безопасности привлечено 
к ответственности 37 водителей. Зарегистриро-
вано 23 ДТП, одно – с пострадавшим.

12 сентября в 17.40 на перекрёстке улиц Лени-
на – Мира гр. Б., управляя а/м «Форд Мондео», не 
выдержал безопасную дистанцию до движущегося 
впереди а/м «Опель Астра».

В тот же день в 19.40 на перекрёстке улиц Объ-
ездная – Нагорная гр. Ц., управляя а/м «ВАЗ-21074», 
при повороте налево по зелёному сигналу светофо-
ра не уступил дорогу движущемуся со встречного 
направления прямо а/м «ВАЗ-21112».

13 сентября в 07.50 возле д. 16 по улице Сверд-
лова гр. Г., управляя а/м «Lifan», не выдержал бе-
зопасную дистанцию до движущегося впереди а/м 
«Kia Sportage».

Через полчаса возле д. 31 по улице Кирова гр. 
С., являясь пассажиром а/м «Шкода Рапид», открыла 
заднюю левую дверь со стороны проезжей части, 
задев проезжающий рядом а/м «ВАЗ-21150».

В тот же день в 13.15 в районе гаражей по ул. 
Объездная гр. К., управляя а/м «Мерседес Бенц», не 
выдержал безопасную дистанцию до движущегося 
впереди а/м «Hyundai». А в 13.35 на КПП-1 Лесного 
гр. Щ., управляя а/м «ВАЗ-21013», допустил наезд на 
шлагбаум. 

16 сентября на регулируемом пешеходном пе-
реходе на улице Сиротина, 6 гр. Р., двигаясь на зелё-
ный сигнал светофора в сторону улицы Ленина, до-
пустила наезд на пожилую женщину, переходящую 
проезжую часть по регулируемому пешеходному 
переходу на запрещающий сигнал светофора. В ре-
зультате наезда пешеход получила черепно-мозго-
вую травму.

18 сентября гр. П., управляя а/м «Шевроле», 
допустил наезд на припаркованную «Тойоту», при-
чинив материальный ущерб, гр. Х., управляя а/м 
«Hyundai», допустил столкновение с а/м «Suzuki».

   
13 сентября поступило заявление гр. Б. о том, 

что в магазине совершено хищение товара на сумму 
899 рублей. Проводится проверка.

17 сентября поступило заявление гр. Н. о том, 
что неизвестное лицо повредило его автомобиль и 
похитило магнитолу. Проводится проверка.

Осторожно, мошенники!
13 сентября в дежурную часть ОМВД Лесного по-

ступило заявление гр. Т. о том, что неизвестное лицо 
по телефону требовало у него 70 000 рублей, пыта-
ясь ввести в заблуждение, представившись сыном. 
Злоумышленник пытался убедить гражданина, что 
он его сын и ему нужна помощь. 

Полиция в очередной раз призывает граждан к 
проявлению здравого смысла и бдительности. 
Напоминаем, чтобы избежать подобных фак-
тов – действуйте решительно, бросайте трубку 
и сразу же перезванивайте своим родственни-
кам и в дежурную часть полиции! Помните, что 
все мошенники обладают отличными навыками 
убеждения и психологического воздействия, 
действуют быстро, не давая времени на раз-
думья, «играют на чувствах» своих жертв. Ни в 
коем случае не перечисляйте и не передавайте 
свои денежные средства незнакомым лицам!

Полиция глазами детей
Общественный совет при ГУ МВД России по 
Свердловской области объявляет традици-
онный областной конкурс детского рисунка 
«Полиция глазами детей». Конкурс проводится 
в двух возрастных категориях: от 6 до 9 лет и с 
10 до 14 лет. 

На конкурс принимаются только рисунки, выпол-
ненные на бумаге формата А3, с прикреплёнными к ним 
биографическими справками об авторах с указанием 
фамилии и имени, возраста, номера школы и класса, 
номера телефона, данных родителей и преподавателя 
изостудии, если работа готовилась под его руковод-
ством.

Приглашаем принять участие в конкурсе! Ждём 
ваши работы до 1 октября по адресу: ул. Карла 
Маркса, 3, кабинет 35. Телефон для справок: 4-71-46. 

ОМВД России по городскому округу  
«Город Лесной».

Уважаемые ветераны органов 
внутренних дел! 

Вы служили Отчизне исправно,
И за то, что вы были и есть,
Примите поклон, ветераны,
Навсегда сохранившие честь.
Многие из вас являются активными членами ветеран-

ской организации и продолжают участвовать в жизни 
отдела. Значительную часть своей жизни вы посвятили 
службе в милиции, борясь с преступностью, обеспечи-
вая охрану общественного порядка в городе. И в насто-
ящее время не остаётесь в стороне от проблем и пере-
живаете за судьбу полиции, хотите видеть в сотруднике 
не безразличного человека, а полицейского, которым 
можно гордиться и на которого можно положиться  в 
любую минуту.

От души поздравляем вас с Днём пожилого человека 
и приглашаем 30 сентября в 14.00 в музей ОМВД Лесно-
го (улица Мамина-Сибиряка, 16) на концерт и чаепитие.

Руководство ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной»  и Совет ветеранской организации.

В связи с участившимися об-
ращениями граждан Отде-
ление ПФР по Свердловской 
области разъясняет правила 
перевода средств пенсион-
ных накоплений.

– В последнее время в банках, 
страховых компаниях и других ме-
стах назойливо требуют перевести 
мои пенсионные накопления в раз-
ные негосударственные пенсион-
ные фонды, один раз даже домой 
пришли, представились сотрудника-
ми Пенсионного фонда. И у всех один 
аргумент – если вы не переведёте 
в НПФ свои накопления, со следую-
щего года государство их заберёт и 
пустит на пенсии пенсионерам. Дей-
ствительно ли можно остаться без 
пенсионных накоплений и надо ли 
переводить деньги из государствен-
ного пенсионного фонда в частный?

– Пенсионные накопления государ-
ство «себе» не заберёт и на пенсии ны-
нешним пенсионерам не пустит. Никаких 
требований и ограничений, связанных 
с переводом пенсионных накоплений в 
НПФ, не существует. Вне зависимости от 
того, где они у вас формируются (это мо-
жет быть как Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, так и негосударствен-
ные пенсионные фонды), накопления 
инвестируются и будут выплачиваться 
гражданам после выхода на пенсию.

Переводить накопления в него-
сударственный пенсионный фонд 

или нет – право самого гражданина. 
Вы сами должны решить, кому в части 
будущей пенсии вы больше доверяете 
– государству или частным компаниям.

В случае перевода пенсионных на-
коплений в НПФ, отнестись к выбору 
фонда следует максимально ответ-
ственно. Выбор нужно делать осоз-
нанно, а не подписывая, как это часто 
бывает, какие-то документы при «при-
ёме на работу», оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона.

– В случае принятия решения о 
переводе пенсионных накоплений 
в НПФ, какой пакет документов сле-
дует заполнить? Можно ли вернуть 
свои пенсионные накопления обрат-
но в Пенсионный фонд Российской 
Федерации?

– Воспользоваться правом перевода 
пенсионных накоплений можно ежегод-
но, подав соответствующее заявление в 
любое территориальное управление 
ПФР в срок до 31 декабря, и заключить 
договор с выбранным НПФ.

В случае перевода пенсионных на-
коплений из НПФ обратно в ПФР сле-
дует только направить заявление о 
переводе пенсионных накоплений 
обратно в Пенсионный фонд РФ, при 
этом следует указать инвестиционный 
портфель государственной управляю-
щей компании либо выбрать частную 
управляющую компанию.

Вместе с тем, напоминаем, что ме-
нять страховщика, переводя свои пен-
сионные накопления чаще одного раза 
в пять лет, в настоящее время невыгод-

но. Такой переход повлечёт за собой 
уменьшение суммы пенсионных на-
коплений гражданина. Поэтому, чтобы 
избежать потери инвестиционного до-
хода или убытков от инвестирования 
пенсионных накоплений, рекоменду-
ется подавать заявление о переходе к 
новому страховщику через пять лет.

Более подробно ознакомиться с пра-
вилами перевода пенсионных накопле-
ний, а также скачать бланки заявлений 
можно на интернет-сайте ПФР (www.
pfrf.ru), в разделе «Будущим пенсионе-
рам», а также лично в любом управле-
нии ПФР на территории Российской Фе-
дерации, по телефону «горячей линии» 
(343) 251-04-54 (ежедневно), по телефо-
ну call-центра ПФР 8 800 775-54-45 (зво-
нок бесплатный из любой точки России).

– Как в режиме онлайн узнать ин-
формацию о состоянии своего лице-
вого счёта, а также уточнить НПФ, 
который управляет пенсионными 
накоплениями в 2016 году?

– Узнать информацию о состоянии 
лицевого счёта в текущем году можно 
в личном кабинете, размещённом на 
сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации в разделе «Электронные 
сервисы», либо через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Для этого следует 
пройти регистрацию в качестве пользо-
вателей Единого портала госуслуг. Или 
лично обратиться в территориальное 
управление ПФР, МФЦ за данной инфор-
мацией.

УПФР по Свердловской области.

На территории 
Свердловской области 
в период с 22 августа 
по 15 сентября 
было организовано 
и проведено 
профилактическое 
мероприятие «Внимание 
– дети!», направленное на 
профилактику нарушений 
ПДД РФ и недопущение 
травматизма детей после 
летнего отдыха.

В ходе данного меро-
приятия сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД «Город 
Лесной» проведена про-
верка улично-дорожной 

сети вблизи школ и детских 
садов, выявлены недостат-
ки, по которым направлены 
представления по приня-
тию исчерпывающих мер 
по приведению технических 
средств, проезжей части и 
элементов дорог в соответ-
ствие с действующими стан-
дартами.

Выявлено 13 нарушений 
Правил дорожного движе-
ния детьми и 46 нарушений 
перевозки детей по ч. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ. Кроме того, 
взрослые пассажиры, в том 
числе дети старше 12 лет, на-
рушили правила пользова-
ния ремнями безопасности 
201 раз.

Проведены родительские 
собрания, посвящённые на-
чалу нового учебного года, 
на которых было уделено 
особое внимание правилам 
безопасного поведения де-
тей на дорогах, разъяснению 
возможных правовых по-
следствий за неисполнение 
обязанностей по воспита-
нию детей, об обязательном 
применении ремней бе-
зопасности и детских удер-
живающих устройств при 
перевозке детей в салоне 
автомобиля. Тем не менее,  
1 сентября в Лесном зареги-
стрировано ДТП с участием 
ребёнка-пассажира. 

В Свердловской обла-

сти за указанный период с  
22 августа по 15 сентября 
зарегистрировано 54 ДТП с 
участием детей. 3 ребёнка по-
гибли и 33 получили травмы 
различной степени тяжести.

Уважаемые взрослые! 
Соблюдайте правила 
сами и ежедневно 
напоминайте своим 
детям о безопасности на 
дороге, необходимости 
соблюдения ПДД 
и по возможности 
контролируйте досуг 
ваших детей! 

ГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

В городском музее Лесного состоялось мероприятие, на-
правленное на правовое информирование и консультиро-
вание школьников. 

УРОК В МУЗЕЕ
В нём приняли участие инспектор по пропаганде дорожного 

движения, старший лейтенант полиции Ирина ЖУЖГОВА, стар-
ший юрисконсульт правового направления ОМВД Лесного, лей-
тенант внутренней службы Юлия ИВАНОВА и третьеклассники. 
Ребятишки отмечали на карте города его самые важные объек-
ты, повторяли Правила дорожного движения.  

Страж порядка рассказала детям о количестве автомобилей 
в городе, о том, что с каждым годом машин становится всё боль-
ше, а вместе с ними увеличивается и опасность на дороге. Юрис-
консульт пояснила об ответственности родителей и законных 
представителей детей за нахождение несовершеннолетних в 
ночное время без сопровождения взрослых. Ребятишки слуша-
ли внимательно, а после правильно ответили на все вопросы.

В конце мероприятия сотрудники полиции вручили школь-
никам сладкие призы, а музею – плакат на тему Правил дорож-
ного движения.

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной».

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ ПО ПРАВИЛАМ ПЕРЕВОДА 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ДЕТИ ПОШЛИ В ШКОЛУ, 
НО НЕ БЕЗОПАСНЫМИ ДОРОГАМИ
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Анекдоты
Конец учебной недели, учитель выдаёт дневники   с оценками. 

Вовочка приходит домой и, встречая  
взгляд отца,  тихо говорит:

– Главное ведь, что у нас все живы и здоровы,  
пап, правда?

Марина РАТОШНЮК
Ведущая рубрики 

  Ответы  на  сканворд в  № 37 на странице 32.

Практически все способ-
ности закладываются в 
детском возрасте, поэтому 
родителям важно знать, 
как правильно их разви-
вать. Существует много 
игровых заданий, кото-
рые помогут детям стать 
более внимательными и 
сообразительными, раз-
вить логическое мышле-
ние и память.

Выполняя домашнюю 
работу, закрепляя 

дома пройденный в детском 
саду материал, можно уви-
деть, чему ребёнок научил-
ся, как он выполнял задание 
в садике, какие у него есть 
результаты и чему следует 
уделить больше внимания.

Итак, рассмотрим со-
веты психологов, которых 
должны придерживаться 
родители при выполнении 
заданий с малышом:

! важно правильно вы-
бирать момент, когда ре-
бёнок готов заниматься, он 
не должен быть возбуждён-
ным, уставшим, плохо себя 

чувствующим, голодным или 
сонным;

! постарайтесь заинтере-
совать малыша выполнени-
ем задания: пользу прино-
сит только то, что делается с 
желанием и удовольствием, 
ни в коем случае не следует 
его заставлять;

! не оставляйте ребёнка 
одного, когда он выполняет 
задания, тем более когда ма-
лыш работает с печатными 
изданиями, нужно обучать 
его постепенно, не торопясь;

! ребёнок должен ощу-
щать, что вам очень нравит-
ся, когда он правильно и со 
старанием выполняет зада-
ния, тогда он будет стараться 
доставлять эту радость; обя-
зательно хвалите малыша 
за правильно выполненное 
задание, если вы видите, что 
у него не получается, но он 
искренне старается, не ску-
питесь на похвалу;

! с самого раннего детства 
приучайте малыша к усидчи-
вости и аккуратности, он дол-
жен знать слово «надо»;

! если какое-то задание 
оказалось сложным для вы-
полнения, не настаивайте и 
не давите на ребёнка, мож-
но пропустить это задание и 
вернуться к нему несколько 

дней спустя, возможно, это-
го будет достаточно, чтобы 
ребёнок дозрел до него сам;

! старайтесь, чтобы по-
мощь малышу была дози-
рованной, т.е. минимально 
необходимой для того, что-
бы он смог дальше работать 
сам, не нужно подменять 
ребёнка в выполнении зада-
ния, дайте возможность до 
чего-то дойти самому;

! если ребёнок ещё не 
умеет читать, нужно про-
читать ему задание, убедив-
шись, что он его правильно 
понял;

! если вы чувствуете, что 
малыш не хочет выполнять 
задание только из неже-
лания затруднять себя ум-
ственным усилием, мягко 
проявите настойчивость, 
в таких случаях на первых 
порах выполняйте задания 
вместе (часть – вы, часть – 
ребёнок);

! помните, если ребёнок 
видит равнодушие родите-
лей, то у него пропадает жела-
ние выполнять что-то не толь-
ко дома, но и в детском саду.

Выполнение домаш-
них заданий поможет 

закрепить контакт между 
вами, как родителями и ма-
лышом, в дальнейшем это 
поспособствует вам и в шко-
ле, и просто в жизни.

Развивающие занятия 
необходимы всем детям, 
начиная с самого раннего 
возраста. Хороший старт 
– залог успеха! И помните, 
что подходить нужно к вы-
полнению заданий через 
игру, дети учатся  играя!

Подготовлено по 
материалам сети 

Интернет.

ХОРОШИЙ СТАРТ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА!

Карина: – Здравствуйте, уважаемые чи-
татели! Наша рубрика – для школьников и 
их родителей. Уверены, она поможет объ-
единить усилия всех горожан для того, чтобы 
пробудить интерес к русскому языку, нашему 
национальному достоянию, и узнать о его 
уникальных возможностях в современной 
языковой ситуации.

Ольга: – Все читатели наверняка зна-
ют выражение: «Смешинка в рот попала». 
Один из пользователей социальных сетей на 
прошлой неделе задал нам вопрос о проис-
хождении этого выражения. Нам показалась 
интересной идея. Действительно, что же обо-
значает фраза «смешинка в рот попала» и как 
это выражение пришло в русский язык?

Карина: – «Смешинка в рот попала» – это 
один из известных фразеологизмов, говоря-
щих о глупом, беспричинном смехе. 

Ольга: – Напомним, что фразеологизм 
– это устойчивое сочетание слов, имеющее 
переносное значение. Эти выражения при-
сутствовали в нашей речи с самого её появ-
ления, и нельзя точно сказать о времени про-
исхождения упомянутой фразы.

Карина: – Известно только то, что изна-
чально фразеологизм имел другой вид. Гово-
рилось: «СмЕшанка в рот попала». Его по-
явление описано в лингвистической легенде. 

Ольга: – Однажды мужик пришёл домой, 
а в доме ничего не было приготовлено к его 
приходу. Муж очень разозлился. Чтобы его 
успокоить, жена сварила ему смЕшанку, со-
стоящую из картошки, крупы, пшеницы, тра-
вы, и поставила на стол. В середине трапезы 
муж рассмеялся без причины. На вопрос 
жены: «Что это ты?». Он ответил: «СмЕшанка в 
рот попала». Постепенно, благодаря законам 
русского языка, «смЕшанка» трансформиро-
валась в «смешИнку».

Дежурные: – Пишите в рубрику, спраши-
вайте, наблюдайте за речью.

Мы – разные, но всех нас объединяет 
русский язык!

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

СМЕШИНКА  
В РОТ ПОПАЛА!

Дежурные по рубрике – восьмиклассницы 64 школы: 
Карина ЗЕЗЯНОВА и Ольга КОМАРОВА.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

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

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

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

(ЗДАНИЕ ТЕХНИКУМА ИМ. О.ТЕР¨ШКИНА).

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

ТОГДА ПРИХОДИТЕ К НАМ, В СТОЛОВУЮ

«Хорошая»
Мы испечём для вас пироги из дрожжевого и 

слоёного теста  с различными начинками.
От классических до оригинальных!

А также ароматную пиццу!

алюминиевые

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

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

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

р. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 



24 сентября в 12.00 – школа здоровья. 
«Нарушение сердечного ритма: причины, 
лечение, профилактика», лекцию читает кар-
диолог Е.Веденяпина.

25 сентября в 11.00 – массовый турнир 
по настольным играм.

25 сентября в 13.00 – встречи в клубах 
коллекционеров и «Синеманна».

Приглашаем посетить выставки: «Хоккей – 
вот это спорт!» – в «Медиатеке»; «Советы на дол-
гие лета», «Мир вокруг нас» – в отделе обслужи-
вания; «50 – и всё в порядке» – в медицинском 
отделе; «Народности Урала» и «Фотографии из 
архива С.Е.Федоровского» – в читальном зале.

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

Только для людей старшего поколения: 
27 сентября с 17.00 до 18.00 – консульта-
ция по составлению родословной; 29 сентя-
бря в 17.00 – мастер-класс по изготовлению 
бабочек. Вход на все занятия бесплатный.

2 октября – День открытых дверей. Для 
вас: экскурсии, кукольный спектакль, кон-
курсы, презентация и праздничная интерак-
тивная программа, открытие творческого 
сезона и многое другое.

Ждём от наших читателей рассказы, стихи, 
рисунки на тему «Самый лучший в мире дед!», 
а также фотографии бабушек и дедушек.

Предлагаем весёлую программу к дню 
рождения ребёнка. 4-10-19, 4-68-11.

25 сентября в 11.00 – театрализованное 
шоу для всей семьи «Приключения в сказоч-
ном королевстве» (0+).

30 сентября в 20.00 – вечер отдыха для 
тех, кому за 50…

8 октября в 18.00, 9 октября в 17.00 На-
родный музыкально-драматический театр 
приглашает на лирическую комедию «Тон-
кая рябина».

3 октября в 18.30 – эксцентрическая ко-
медия «Нелётная погода» со Светланой Пер-
мяковой в главной роли (Москва).

12 октября в 19.00 – концерт Олега Газ-
манова.

1 октября в 13.00 – мастер-класс по 
фитнесу для пенсионеров; день открытых 
дверей в студиях «Рукодельница» и «Автор-
ская кукла», а также в «Студии современного  
войлока». Вход свободный!

Открыта запись в студию эстетического, 
нравственного и познавательного развития 
«Цветик» для детей от 4 до 6 лет. Адрес: ул. 
Ленина, 101а, тел. 4-62-50.

С 27 сентября по 23 октября – выстав-
ка «Лучшие певчие птицы мира и родного 
края». Посещение платное. До 26 сентя-
бря – выставка мыловаров «Мыло Лесное». 
Продолжает работу персональная выставка 
Е.Ефимова «Кино: техника и люди». Вход сво-
бодный. Запись на экскурсии по тел. 4-16-04. 
Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, перерыв 
– с 13.00 до 14.00, выходные дни: сб., вскр.

В выставочном зале МВК (здание библиоте-
ки им. П.Бажова) – ретроспективная выставка 
творческих работ преподавателей ДШИ «Гра-
ни мастерства». Часы работы: пн.-чт. – с 10.00 

до 19.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, пт., сб. – 
выходные дни, вскр. – с 10.00 до 17.00.

24 сентября в 21.00 – театр «ПОНТ» пригла-
шает на программу «Осенний свист». 6-82-20.

25 сентября в 12.00 – игровая развлека-
тельная программа «День доброй бабушки в 
парке», посвящённая Дню пожилого челове-
ка и Дню пенсионера Свердловской области. 
Самые активные участники получат призы! 
А также будут подведены итоги выставки 
творческих работ «Осенний хоровод». Всем 
участникам выставки – призы и подарки. 
6-08-85; сайт park-lesnoy.ru.

22-28 сентября: «Бриджит Джонс 3» (ко-
медия, 16+), «Сноуден» (драма, 16+), «Аисты» 
(3D, мультфильм, 6+), «Великолепная се-
мёрка» (экшн, 16+), «Жених» (комедия, 12+), 
«Нерв» (триллер, 16+). 24 сентября в 00.00 – 
нон-стоп: «Великолепная семёрка» + «Аисты».

+17°C
ПЯТНИЦА, 23.09

+18°C
СУББОТА, 24.09

+14°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.09

+15°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.09

+14°C
ВТОРНИК, 27.09

+13°C
СРЕДА, 28.09

+12°C
ЧЕТВЕРГ, 29.09
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P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Кинотеатр «РЕТРО»

ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
«ЮНОСТЬ»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ

Культурно-оздоровительный 
комплекс «ЗЛАТОЦВЕТ»

ОВЕН. Могут осложниться отношения с партнё-
ром по браку или работе. Не исключены слож-
ности в общении с человеком, который является 
для вас авторитетом. Вторая половина недели 
складывается удачно для влюблённых. Это хоро-
шее время для объявления о помолвке или для 
свадьбы.
ТЕЛЕЦ. Не исключено, что вы почувствуете не-
хватку энергии для выполнения повседневных 
дел. Важные дела лучше отложить. Займитесь 
профилактикой простудных заболеваний и боль-
ше отдыхайте. Во второй половине недели улуч-
шится самочувствие, что положительно отразит-
ся на делах. 
БЛИЗНЕЦЫ. Нестабильным будет положение в 
сфере любовных и дружеских отношений. У се-
мейных людей предметом беспокойств станут 
дети, их поведение, а также заботы, связанные с 
их материальным обеспечением. Улучшения на-
метятся в конце недели. Возможно романтиче-
ское знакомство.
РАК. Вы будете разрываться между основной 
работой и семейными делами. В результате на-
пряжённость в отношениях с близкими людьми 
может нарастать. Во второй половине недели вам 
удастся добиться позитивных сдвигов в решении 
насущных проблем, возрастёт уровень доходов.

ЛЕВ. Вам будет непросто двигаться в определён-
ном направлении. Скорее всего, это будет свя-
зано с увеличением числа контактов, перегово-
ров. На вас обрушится информационный шторм, 
который может ввести вас в замешательство. 
Проявляйте настойчивость в отстаивании своих 
интересов.
ДЕВА. Велика вероятность того, что вы будете 
много и интенсивно работать, но должной фи-
нансовой отдачи от этого не получите. Вторая 
половина недели складывается благоприятно 
для отдыха и уединения. Хорошее время для 
осмысления событий прошедших дней и восста-
новления сил. 
ВЕСЫ. Вы будете склонны действовать самосто-
ятельно, не учитывая при этом мнение близких 
людей и партнёров. Прежде чем принимать важ-
ные решения, подумайте о последствиях. Вто-
рая половина недели открывает для вас новые 
перспективы. Не отказывайте в бескорыстной 
помощи друзьям.
СКОРПИОН. Могут возникнуть некие препятствия 
в делах. Не исключено, что торможение будет свя-
зано с общим ухудшением вашего самочувствия. 
Ситуация поменяется к лучшему уже в четверг: от-
кроется второе дыхание, вы сможете действовать 
более энергично и целеустремлённо.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства могут в корне поме-
няться, и о своих предыдущих планах придётся 
забыть. В центре вашего внимания окажутся 
друзья. Основные события будут вращаться во-
круг них. Неделя складывается благоприятно 
для дальних поездок, обмена мнениями и интен-
сивного общения.
КОЗЕРОГ. Многократно усилится ваше желание 
достигнуть своей цели. Но ваши желания могут 
натолкнуться на столь же сильное сопротивле-
ние. Ваше поведение в эти дни может казаться 
излишне амбициозным, скандальным. Рекомен-
дуется переждать этот штормовой период. 
ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели будет свя-
зана с пересмотром своих убеждений и цен-
ностей. Возможно, вам поступит новая инфор-
мация, смысл которой не будет укладываться в 
прежние представления. Также это неблагопри-
ятное время для дальних поездок на личном ав-
томобиле.
РЫБЫ. Возрастает вероятность финансовых по-
терь. Поэтому звёзды советуют позаботиться о 
безопасности своего имущества. Воздержитесь 
от любых финансовых вложений. Не исключено 
ухудшение состояния здоровья из-за болезни. 
Старайтесь не делать ничего, что увеличивает 
риск травматизма.

КРОСС НАЦИИ – 2016
ПЛОЩАДЬ СКДЦ «СОВРЕМЕННИК» (УЛ. ЛЕНИНА)
В субботу 24 сентября приглашаем всех лесничан 
на массовые соревнования по лёгкой атлетике 
«Кросс нации – 2016». Забеги в этом году состоятся 
по ул. Ленина, финиш – у СКДЦ «Современник».

С 9.00 – регистрация участников (площадь СКДЦ «Современ-
ник»). 

11.00 – семейный пробег с детьми дошкольного возраста (Ком. 
пр. – СКДЦ «Современник»). 

11.15 – семейный забег учащихся начальной школы (к/т «Ретро» 
– СКДЦ «Современник»). 

11.30 – массовые забеги учащихся образовательных учрежде-
ний (к/т «Ретро» – СКДЦ «Современник»). 

11.55 – сильнейший забег учащихся до 18 лет (СКДЦ «Современ-
ник» – к/т «Ретро» и обратно). 

12.15 – массовый забег – мужчины и женщины 18 лет и старше 
(СКДЦ «Современник» – к/т «Ретро» и обратно). 

По окончании забегов – награждение победителей и призёров 
кросса «Золотая осень» среди учащихся общеобразовательных уч-
реждений и массовых соревнований по лёгкой атлетике «Кросс на-
ции – 2016» (СКДЦ «Современник»).
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ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ЗАВОДСКАЯ УПАКОВКА, 50 КГ, ДОСТАВКА, САМОВЫВОЗ. ЩЕБЕНЬ И ОТСЕВ. 8-908-630-7278.

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

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

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

Маргариту Артуровну ТОЛМАЧЁВУ; 
Марию Константиновну ЯСЬКОВУ.

            
С чувством глубокого уважения и благодарности 
совет ветеранов, администрация и профсоюзный 
комитет Центральной медико-санитарной части № 91 
поздравляют с 80-летием 

Анну Васильевну ПОПОВУ, 
работавшую заведующей здравпунктом № 3 на 

протяжении долгих лет своей трудовой деятельности.
            

Дорогих 
Галину Ивановну 

и Станислава 
Яковлевича 

СЛЮСАРЕВЫХ 
поздравляем 
с годовщиной 

свадьбы!
Вот уже пол-

века вы держите 
друг друга за руки, 
полвека вы вдвоём 
встречаете рассве-
ты и провожаете 
закаты. Сменяются 
дни, недели, меся-
цы, годы, десятиле-
тия, только ваша лю-
бовь неизменна. 
Она как якорь, не 
только для вас, но и 
для ваших детей, внуков. Вы видели, как у каждого из вас 
седели волосы, а на лице появлялись новые морщины, 
но это рождало в вас только больше нежности друг к 
другу. Вы вместе плакали и смеялись, болели и выздо-
равливали, так пусть же теперь ваша семейная жизнь 
превратится в тихую гавань вашей большой любви!

Елена, Алексей, Наташа, Анастасия, 
Ирина, Данил, Александра.

            

29 сентября отмечает свой юбилей Тамара 
Михайловна НЕВОЛИНА, которая с 1967-го по 1983 
год работала учителем-словесником в школе № 67. 

У Вас сегодня 90-летний юбилей,
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости!

Коллектив школы № 67.

            

Коллектив отдела 057 поздравляет своих ветеранов 
с Днём работника атомной промышленности!

За труд ваш долгий, за огромный опыт,
За всё, что сделать вы успели, 

крепко руку жмём!
За то, что смена молодая идёт 

по вашим стопам,
За самоотверженность 

и честность низкий вам поклон!

Уважаемые жители города Лесного!
Детская школа искусств приглашает всех желающих 
заниматься художественным творчеством в группы 

платных образовательных услуг для детей и 
взрослых на 2016-2017 учебный год.

С 3 октября начинают работу следующие группы:
 «Школа малышей» – с 4-6 лет;
 «Штудия» для подростков, готовящихся 
к поступлению в художественные учебные 
заведения;
 «Этюд», «Палитра», в программе рисунок, 
масляная живопись;
 «Текстильные украшения» – обработка текстиля;
 «Светопись» – основы фотографирования, 
продвинутый курс, обработка фотографии 
(преподаватель К.Г.Белоусов).

Подробная информация на сайте школы: 
http://dshi-lesnoy.ekb.muzkult.ru/ 

или по телефонам: секретарь – 8 (34342) 4-69-08, 
директор – 8 (34342) 4-72-31.

ПРОДАЕТСЯ
16 бесплатных федераль-
ных каналов («Первый», 
«Россия», «НТВ» и т.д.) (ан-
тенна + ресивер), 2900 р., 
продажа, установка, гаран-
тия, а также спутниковое те-
левидение. 8-904-988-0482

1/2 доли в 2-комн. кв. по 
Белинского, 51. 8-904-987-9564
1/2 финского дома на участ-
ке 11 соток в районе ГПТУ, 5000 
000 р. Срочно. 8-950-544-8053, 
8-905-808-2907
1-комн. кв. (в новом кир-
пичном 3-этаж. доме, 3 эт., 
43,5 кв.м), 2000 т.р. 8-908-900-
3268

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

1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Химмаш, 1 эт., 28 кв.м, 
возможно под нежилое), соб-
ственник. 8-961-772-2876

1-комн. кв. в Н.Туре (район 
центр. вахты, 4 эт.), дешево, торг. 
8-906-801-5811
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Говорова, 10 (3 эт., 33 кв.м, окна 
ПВХ, балкон - витраж), 1200 т.р., 
авито.ру. 8-904-987-9104
1-комн. кв. в пос. Ис по 
Фрунзе, 54 (новостройка, 3 эт., 
34 кв.м), 1200 т.р., торг. 8-904-
987-9564
1-комн. кв. по Белинского, 16 
(31 кв.м), 1100 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Васильева, 1 (40 
кв.м, 2 эт., можно оставить ме-
бель, быт. технику), 2000 т.р., торг, 
собственник. 8-908-920-7270
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(новый район, 1 эт.), 1990 т.р. 
Торг. 8-966-706-7020
1-комн. кв. по Гоголя, 1 (2 эт., 
42,4 кв.м, жил. 25,3 кв.м, стекло-
пакеты, встроен. кухня, счетчи-
ки), 1300 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Декабристов 
(Н.Тура, 33 кв.м), 1100 т.р., торг. 
Фото на авито.ру. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по К.Маркса, 21 (3 
эт. 30 кв.м, балкон, ш/б), 1100 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по К.Маркса, 4 (4 
эт., ремонт), 1150 т.р., срочно. 
8-950-644-4015 
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (3 
эт., 38,5 кв.м, кухня 11 кв.м, ком-
ната 18 кв.м, лоджия 7,4 кв.м), 
цена 2100 т.р. Торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Комсомольской, 
2 (2 эт., пл. 41,0 кв.м, ремонта 
нет), 1000 т.р. 8-904-547-4772
1-комн. кв. по Ленина, 107 (4 
эт., 44 кв.м), 2200 т.р. 8-904-987-
9104 
1-комн. кв. по Ленина, 107. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Ленина, 108а 
(солн. сторона, лоджия, гарде-
роб, счетчики, металлич. дверь, 
с мебелью). 8-922-604-6385, 
4-55-08
1-комн. кв. по Ленина, 111 (7 эт., 
41 кв.м, лоджия), 2050 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ленина, 111 (7 
эт., 42 кв.м), 2000 т.р., срочно. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 111 (7 
эт., 42 кв.м, мебель, быт. техни-
ка), 2000 т.р. Собственник. 8-963-
035-4026 (после 17.00)
1-комн. кв. по Ленина, 124 (1 
эт., 34 кв.м, стеклопакеты, косм. 
ремонт), 1800 т.р. Торг. 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 124 (1 
эт., 34 кв.м, стеклопакеты, косм. 
ремонт, счетчики, сейф-дверь), 
1800 т.р., торг. 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 130 (8 
эт., 39 кв.м), 1850 т.р. Торг. 8-908-
900-3268 («Городская недвижи-
мость»)
1-комн. кв. по Ленина, 5а (2 
эт., 31 кв.м, отл. ремонт). 8-904-
987-9104 
1-комн. кв. по Ленина, 5а (3 
эт.), 1150 т.р., срочно. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)

1-комн. кв. по Ленина, 67 (2 эт., 
32 кв.м, окна ПВХ, балкон), 1450 
т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Ленина, 67 (5 эт., 
32 кв.м, полный ремонт, встрой-
ка), 1600 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Мальского, 7 (1 
эт.), 1600 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(12 эт., 35,8/18,2/7,7 кв.м), 1700 
т.р. 8-904-981-1650
1-комн. кв. по Мальского, 9 (5 
эт., 35 кв.м), 2000 т.р., торг. Или об-
мен на 2-комн. кв.  8-904-987-9104
1-комн. кв. по Мира, 11 (4 
эт., 38 кв.м, ремонт, лоджия), 
1300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Мира, 13 (2 эт.), 
1200 т.р., срочно. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Мира, 13 (2 эт., 
27,3 кв.м, счетчики, ст. машина, 
холодильник), 1300 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 13 (4 эт., 
29 кв.м), 1250 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Мира, 13 (8 эт., 35,7 
кв.м,, стеклопакет, счетчик), 1350 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Победы, 42 (5 
эт.), 1200 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Свердлова, 
34 (4 эт., 32 кв.м, окна ПВХ, бал-
кон, нат. потолок), 1450 т.р. Торг. 
Срочно. 8-950-655-7202
1-комн. кв. по Сиротина, 18 
(4 эт., 27,5 кв.м, стеклопакеты, 
косм. ремонт, счетчики, сейф-
дверь, шкаф-купе), 1350 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Сиротина, 2 (2 
эт., 28 кв.м, хороший ремонт). 
8-904-987-9564
1-комн. кв. по Сиротина, 4, 
1200 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Строителей, 12 
(4 эт., 32 кв.м), 1300 т.р. 8-908-900-
3268 («Городская недвижимость»)
1-комн. кв. по Строителей, 12а 
(32 кв.м, теплая, светлая, ремонт, 
окна ПВХ, балкон алюминие-
вый), или меняется на 2-комн. 
кв., 3-комн. кв. в кирп. доме с на-
шей доплатой. 8-950-201-0858, 
8-953-384-3611
1-комн. кв. по Строителей, 15 
(5 эт.), 1100 т.р. Торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Строителей, 20 
(5 эт., 36,6/19,3 кв.м), 1250 т.р., 
торг. 8-922-137-3825
1-комн. кв. по Фрунзе, 4 (1 эт.), 
1700 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Школьной, 9, 
или обмен на комнату в Лесном 
с доплатой. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Энгельса, 30 (1 
эт., 31 кв.м), 1250 т.р. Торг. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Энгельса, 6 (1 
эт., 27 кв.м, сейф-дверь), 1250 т.р. 
Торг. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Юбилейной, 
19 (4 эт., без ремонта), 1200 т.р. 
8-950-642-5903
1-комн. кв. по Юбилейной, 
23 (4 эт., 32 кв.м, чистая, сан-
узел раздельно, без балкона), 
1400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по: Кирова, 25 
(31 кв.м, с ремонтом), 1200 т.р. 
8-904-987-9104 
1-комн. кв. по: Ком. пр., 39в; 
1-комн. кв. по Мира, 11 (2 эт.); 
Кирова, 32 (2 эт., балкон, 38 
кв.м), недорого; Кирова, 34 (2 
эт.); Ленина, 111; Свердлова, 26 
(3 эт.). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по: Ленина, 85 (5 
эт.), 1400 т.р.; Ленина, 45 (1 эт., 38 
кв.м), 1400 т.р.; Мира, 9 (39 кв.м, 
ремонт); Победы, 20 (2 эт.), 1200 
т.р., или обмен на 2-комн. кв.; 
Энгельса, 4 (1 эт.); М.-Сибиряка, 
51 (11 эт.). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по: Мира, 11 (1 эт., 
28 кв.м, ремонт), 1100 т.р.; Мира, 
13 (3 эт., 35,5 кв.м), 1350 т.р., торг; 
Юбилейной, 17 (1 эт., 28 кв.м), 
1100 т.р., торг; Энгельса, 22 (4 эт., 
28 кв.м), 1250 т.р.; Белинского, 
16 (4 эт., 32 кв.м), 1100 т.р.; 
Победы, 50 (5 эт., 33 кв.м), 1400 
т.р., торг; Ленина, 111 (7 эт., 42 
кв.м, косм. ремонт, с мебелью), 
2000 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес», Мира, 11. Группа 
«В Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres

1-комн. кв. по: Юбилейной, 
3 (3 эт., 38,5 кв.м, полный ре-
монт), 1900 т.р.; Ленина, 111 (3 
эт., 42 кв.м), 2100 т.р.; Победы, 
20 (2 эт., 27 кв.м, ремонт), 1400 
т.р.; Юбилейной, 13 (1 эт., 33 
кв.м), 1300 т.р., торг; Ленина, 
115 (2 эт., 40 кв.м), 2000 т.р., торг; 
Белинского, 25 (4 эт., 31 кв.м, 
косм. ремонт), 1100 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв.-студия в г. Адлер 
(31,6 кв.м). 8-918-613-9064 
(Николай)
1-комн. по Культуры, 3 (в 
Таежном, 3 эт.), 900 т.р. 8-908-
900-3268 («Городская недвижи-
мость»)
1,5-комн. кв. по Ленина, 3а 
(3 эт., перепланировка, требует 
окончания ремонта), 1650 т.р. 
8-908-900-3268 («Городская не-
движимость»)
2-комн кв. по: Ленина, 9; 
Победы, 36. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. (6 эт., част. ремонт, 
счетчики, окна – пластик, лод-
жия 6 м); комната в 3-комн. кв. с 
двумя окнами (ремонт), пихора 
женская. 8-922-296-8003, 8-952-
137-6714, 6-85-81 (вечером)

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

2-комн. кв. в Калининграде 
(новостройка, 57,5 кв.м, кирп. 
дом, отл. ремонт, заезжай и 
живи), или обмен на Лесной с 
вашей доплатой. 8-982-756-4719 
(Людмила)
2-комн. кв. в Лесном по Мира, 
15 (63,3 кв.м). Подробности: 
8-950-659-3610, 8-902-872-2696
2-комн. кв. в Н.Туре по 40 лет 
Октября, 3 (2 эт., 44 кв.м). 8-922-
132-7340

2-комн. кв. в Таежном (42 кв.м, 
все окна – пластик, косм. ре-
монт, очень теплая, в отл. 
сост.), 1 млн. р. 8-950-643-1463

2-комн. кв. в Таежном по 
Садовой, 1 (2 эт., пан. дом, без 
ремонта, балкон), 1000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. в Чащавите (благо-
устроенная, теплая, 2 эт., 49 кв.м), 
1300 т.р., торг. 8-961-761-8883
2-комн. кв. по Белинского, 2 (1 
эт., 46 кв.м). 8-961-766-3090
2-комн. кв. по Белинского, 2 
(47 кв.м, 2 эт., лоджия, ремонт, 
дом после кап. ремонта), 
2050 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Белинского, 55 
(1 эт., 57 кв.м, окна ПВХ, сейф-
двери). 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Гоголя, 1 (2 эт., 
ходы раздельно, 45 кв.м), 1350 
т.р. 8-908-900-3268 («Городская 
недвижимость»)
2-комн. кв. по Д.Васильева, 1 
(1 эт., 64 кв.м, комнаты: 20 кв.м, 
19 кв.м, кухня 10 кв.м), 3000 т.р., 
или обмен на 3-комн. кв. (район 
рынка или 75 шк.). 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Декабристов, 5 
(1 эт., можно под магазин, офис). 
8-950-659-9992
2-комн. кв. по Кирова, 18 (3 
эт., 53 кв.м, стеклопакеты, сейф-
дверь, межкомн. двери, счет-
чики, ламинат), 2600 т.р. Торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Кирова, 18 (3 эт., 
полный ремонт, встроенная ме-
бель), 2900 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Кирова, 31 (3 эт., 
55,5 кв.м, потолок 3 м), 2300 т.р., 
торг уместен. 8 (34342) 6-24-78 
(вечером)
2-комн. кв. по Кирова, 32 (1 
эт., отл. ремонт, встройка), 1900 
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ком. пр., 15 
(8 эт., 46,1 кв.м), 2150 т.р. Торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ком. пр., 28 (кр. 
габ., 2 эт., 49 кв.м, теплая, чистая, 
есть подвал), 1800 т.р. 8-922-182-
5932

2-комн. кв. по Ком. пр., 33 (57 
кв.м), 2100 т.р. Торг. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 35б (с 
ремонтом, окна и балкон ПВХ, 
4 эт., 42 кв.м, студия), 1700 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 39 
(большого габарита). 8-904-178-
9838, 8-965-503-0659, 8-950-634-
1495
2-комн. кв. по Ком. пр., 39в 
(2 эт., ремонт), или обмен на 
3-комн. кв. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 40 (кр. 
габ, 54 кв.м, 3 эт.), 2200 т.р. 8-908-
900-3268 («Городская недвижи-
мость»)
2-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (4 эт., окна ПВХ), 2100 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. кр. габ. 
8-904-987-9104  
2-комн. кв. по Куйбышева (3 
эт.), или меняется на 1-комн. кв. 
(1 эт.) в городе. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Куйбышева, 52 
(35 кв., 4 эт., 42 кв.м, окна ПВХ, 
косм. ремонт, шлакоблок, теплая), 
1100 т.р., или меняется на 1-комн. 
кв.в городе. 8-952-735-2949
2-комн. кв. по Ленина, 101 
(5 эт.), 2500 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 102 (2 
эт., 54 кв.м, част. ремонт). 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 
106 (7 эт., 48 кв.м, счетчики), 
2500 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 109 (3 
эт., 71 кв.м, кухня 15 кв.м). Или 
обмен на 3-комн. кв. по Ленина, 
109 с доплатой. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 109 
(66,1 кв.м, 9 эт.), 3200 т.р. 8-903-
085-5554
2-комн. кв. по Ленина, 114 
(новый район, 2 эт., полностью 
ремонт, счетчики), небольшой 
торг. 8-908-909-3442
2-комн. кв. по Ленина, 116 
(4 эт., 49 кв.м, ремонт), 2400 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 12 (5 эт., 
42 кв.м, окна ПВХ, балкон засте-
клен, ходы раздельно), 1700 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 2 (2 эт., 
43 кв.м, чистая продажа от соб-
ственника), 1550 т.р. 8-950-631-
6499
2-комн. кв. по Ленина, 2 (2 эт., 
ш/б дом, 42 кв.м), 1500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 20а (ул. 
план., кирп. дом, 3 эт., 50 кв.м, 
лоджия, сост. хорошее, отлич-
ная планировка), 2300 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 45 (45 
кв.м, кр. габ., 2 эт., ходы смеж-
ные), 1700 т.р. Торг. 8-908-900-
3268 («Городская недвижи-
мость»)
2-комн. кв. по Ленина, 59 (1 
эт., 41,9 кв.м, «вагончик»), 1750 
т.р., торг, реальному покупателю 
торг. 8-904-986-8963, 8-903-086-
4944
2-комн. кв. по Ленина, 89 (4 
эт., 54 кв.м, ремонт), 2850 т.р. 
8-908-901-7641
2-комн. кв. по Ленина, 96 (2 
эт., 64 кв.м), 3100 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
39 (светло, тепло, комфортно, 
район шк. 75, 9/9 эт., кирп. дом), 
2100 т.р. 8-932-619-5719
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 41 
(4 эт., 48 кв.м, хороший ремонт), 
2500 т.р. 8-904-987-9564 
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
51 (2 эт., 42 кв.м), 1950 т.р. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (11 эт.), 2250 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Машино-
строителей, 11 (1 эт., 45 кв.м, 
теплая, окна высоко). 8-908-639-
6598
2-комн. кв. по Мира, 1 (4 эт., 
48,9 кв.м, чистая, большая засте-
кленная лоджия, все счетчики, 
мебель). 8-952-143-0061
2-комн. кв. по Мира, 15 (7 эт., 
63,3 кв.м, две лоджии, встройка 
шкаф-купе), 3000 т.р., торг. 8-904-
987-9104 
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Однокомнатные Белинского, 45 (4 эт., 74,9 кв.м), 3400 т.р.
Гоголя, 8 (1 эт., 35,5 кв.м), 1200 т.р. Гоголя, 4 (1 эт., 73,9 кв.м), 2000 т.р.
Ком. пр., 7 (2 эт., 32,2 кв.м), 850 т.р. К.Маркса, 13 (3 эт., 54 кв.м), 1800 т.р.
Ком. пр., 38 (4 эт., 34,5 кв.м), 1400 т.р. Куйбышева, 59 (2 эт., 60,1 кв.м), 1500 т.р.
Куйбышева, 48 (1 эт., 32,8 кв.м), 700 т.р. Ленина, 20 (1 эт., 72 кв.м), 2500 т.р.
Мальского, 7 (2 эт., 35,8 кв.м), 1900 т.р. Ленина, 38 (3 эт., 112,7 кв.м), 5500 т.р.
Мира, 2б (1 эт., 37,2 кв.м), 1500 т.р. Ленина, 66 (1 эт., 60,2 кв.м), 2850 т.р.
Мира, 13 (9 эт., 28,8 кв.м), 1200 т.р. Ленина, 67 (1 эт., 58 кв.м), 3000 т.р. Фото объектов на сайте: 

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

anmg@bk.ru. 
Ул. Фрунзе, д. 3

Победы, 2а (1 эт., 35,3 кв.м), 1300 т.р. Ленина, 90 (6 эт., 61,2 кв.м), 2700 т.р.
Фрунзе, 3 (5 эт., 32,5 кв.м), 1450 т.р. Лесная, 20 (2 эт., 76 кв.м), 1600 т.р.
Комсомольская, 2 (2 эт., 41 кв.м), 1000 т.р. Мира, 1 (9 эт., 60,1 кв.м), 2800 т.р.

Двухкомнатные Мира, 2б (4 эт., 61,4 кв.м), 2800 т.р.
Горького, 12 (3 эт., 44,5 кв.м), 1100 т.р. Мира, 22 (7 эт., 60 кв.м), 2600 т.р.
Кирова, 25 (1 эт., 43,0 кв.м), 1500 т.р. Мира, 24 (4 эт., 59,6 кв.м), 2800 т.р.
Куйбышева, 62 (4 эт., 43,5 кв.м), 1050 т.р. Пушкина, 23 (1 эт., 78,6 кв.м), 2300 т.р.
Ленина, 70 (2 эт., 48,7 кв.м), 2350 т.р. Свердлова, 29 (2 эт., 71,4 кв.м), 2700 т.р. М.-Сибиряка, 55 (5 эт., 71 кв.м), 3300 т.р.
Ленина, 73 (1 эт., 49,5 кв.м), 2550 т.р. Строителей, 6 (6 эт., 56,5 кв.м), 2300 т.р. Комнаты
Ленина, 90 (5 эт., 48,4 кв.м), 2200 т.р. Энгельса, 8 (3 эт., 54,9 кв.м), 2200 т.р. Лесная, 15 (2 эт., 17,2 кв.м), 450 т.р.
М.-Сибиряка, 43 (1 эт., 48 кв.м), 2200 т.р. Юбилейная, 9 (5 эт., 66,5 кв.м), 2550 т.р. Мира, 8 (8 эт., 19,5 кв.м), 600 т.р.
М.-Сибиряка, 51 (2 эт., 42 кв.м), 1950 т.р. Юбилейная, 14 (8 эт., 59,8 кв.м), 3000 т.р. Орджоникидзе, 5 (2 эт., 12,9 кв.м), 400 т.р.
Мира, 9 (1 эт., 67,2 кв. м), 2900 т.р. Юбилейная, 16 (5 эт., 59,8 кв.м), 3300 т.р. Орджоникидзе, 7 (2 смежные), 850 т.р.
Мира, 32 (8 эт., 49,3 кв.м), 2200 т.р. Четырёхкомнатные Чапаева, 6 (3 эт., 12,4 кв.м), 350 т.р.
Свердлова, 34 (1 эт., 42,8 кв.м), 1600 т.р. Ком. пр., 8г (2 эт., 72 кв.м), 1900 т.р. Чапаева, 6 (8 эт., 12,8 кв.м), 400 т.р.
Сиротина, 16 (2 эт., 42 кв.м), 1650 т.р. Меняется

• 2-комн. кв. по Сиротина, 4 (5 эт., 42 кв.м, «распашонка») на 1-комн. (1-2 эт., с бал-
коном)
• 2-комн. кв. по Сиротина, 16 (2 эт., 42 кв.м, ремонт) на 1-комн. кв. + доплата
• 3-комн. кв. по Юбилейной, 9 (5 эт., 66,5 кв.м) на 1-комн. и 2-комн. кв. (любые)
• 3-комн. кв. по Мира, 24 (4 эт., 59,6 кв.м) на 2-комн. кв. + доплата
• 3-комн. кв. по Белинского, 45 (4 эт., 74,9 кв.м) на 2-комн. кв. + доплата
• 3-комн. кв. по Мира, 22 (7 эт., 60 кв.м) на 1-комн. кв. на ГРЭСе, 1-комн. кв. в Лесном

Энгельса, 8 (5 эт.), 1600 т.р.
Энгельса, 24 (2 эт., 42 кв.м)
Южная, 7 (5 эт., 49,1 кв.м), 1900 т.р.

Трёхкомнатные

Белинского, 1 (2 эт., 69,4 кв.м), 2400 т.р.

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

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

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

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 дом

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

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

Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

Адрес: ул. 40 лет Октября, 19. Салон красоты 
«Багира» с 10.00 до 16.00. 8-909-077-5673.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ – 28 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА).
ПОКУПАЕМ ДОРОГО:

– НАТУРАЛЬНЫЕ 
  ОТ 30 СМ, 
– МЕХАНИЧЕСКИЕ 
  НА ЗАПЧАСТИ, 
– ИЗ ЯНТАРЯ 
  ПР-ВА СССР.
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ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
част. ремонт), 2200 т.р. 8-908-900-
3268 («Городская недвижимость»)
2-комн. кв. по Мира, 32 (7 эт., 
49 кв.м, частично ремонт), 2200 
т.р., или обмен на 2-комн. кв. в 
пан. доме плюс доплата. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Мира, 44 (5 эт., 
49 кв.м, косм. ремонт), 2300 т.р. 
8-904-987-9564
2-комн. кв. по Мира, 46 (3 эт., 
47 кв.м, без ремонта, лоджия), 
2050 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 46 (5 эт., 
50,3/28 кв.м, чистая, счетчики, 
стеклопакеты, новые двери, 
можно с мебелью). 6-38-65, 
8-950-191-5895 («Мотив»)
2-комн. кв. по Мира, 46 (общ. 
пл. 46,6 кв.м, сделан кап. ре-
монт, установлены счетчики), 
или меняется. 8-909-704-5644
2-комн. кв. по Победы, 42 (1 
эт., весь ремонт, заезжай и живи, 
кухня в подарок), 2050 т.р. 8-953-
604-9348
2-комн. кв. по Победы, 46 (4 
эт.), 2200 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Победы, 46 
(Лесной, 4 эт., 43 кв.м, кирп. дом). 
8-932-603-9118, 8-902-443-6315
2-комн. кв. по Садовой, 1 
(Таежный, 2 эт., 40 кв.м, счет-
чики), 1150 т.р., торг. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Свердлова, 34 
(2 эт., 44,3 кв.м, перепланировка, 
стеклопакеты, межкомн. двери), 
1700 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Сиротина, 10 
(5 эт., ходы раздельно, теплая), 
1500 т.р. 8-904-380-1883
2-комн. кв. по Сиротина, 13 
(4 эт.), 1300 т.р. 8-904-986-3517, 
8-904-162-8003
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (2 
эт.), 1650 т.р. 8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Сиротина, 4 (4 эт., 
«вагон», перепланировка, хоро-
ший ремонт), 1700 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Сиротина, 6 
(2 эт., комнаты раздельные, с 
ремонтом), 1650 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Сиротина, 6 
(3 эт.), 1650 т.р., или обмен на 
3-комн. кв. кр. габ. плюс допла-
та – мат. капитал. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (5 
эт., «вагон», отличный современ-
ный ремонт во всей квартире), 
1800 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Строителей, 10 
(4 эт., полный ремонт). 8-904-
987-9104 
2-комн. кв. по Строителей, 
10 (8 эт., 47 кв.м), 1750 т.р. Торг. 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Строителей, 
15 (5 эт., счетчики, косм. ре-
монт), 1450 т.р. Торг. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Усошина, 6 
(ГРЭС, 4 эт., 41,4 кв.м, счетчики), 
1300 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Фрунзе, 1 (2 
эт., 53,1 кв.м, полный ремонт), 
3 млн. р. 8-908-901-7641
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (1 эт., 
51 кв.м, полный ремонт, две лод-
жии), 2500 т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Фрунзе, 4 (1 
эт.), 2500 т.р. 8-908-922-3336 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Энгельса, 2 (2 
эт., 42 кв.м, ходы раздельно), де-
шево. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 22 
(42,1 кв.м, 3 эт.), 1600 т.р. 8-906-
802-2223
2-комн. кв. по Энгельса, 30 (3 
эт., 42 кв.м, окна ПВХ), 1600 т.р., 
торг. 8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Энгельса, 4а (1 
эт., 48 кв.м, с ремонтом, лоджия 
и окна ПВХ), или обмен на пан. 
дом (2 эт.). 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(кирп. дом, 48 кв.м, 3 эт., комна-
ты на разные стороны, около 
центр. вахты), 2 млн. р. 8-906-
800-6192, 8-912-699-0650

2-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(ул. пл., 3 эт., 50 кв.м, кирп. дом), 
2100 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Юбилейной, 
22 (49 кв.м, 2 эт.). 8-950-637-
6843, 6-61-21
2-комн. кв. по Юбилейной, 23 
(50 кв.м, теплая, есть подвал для 
хранения овощей), стенка, 3 сек-
ции, дешево. 8-904-179-1602
2-комн. кв. по: 40 лет Октября, 
8 (Н.Тура, 2 эт., 49 кв.м), 1400 т.р., 
торг; Ленина, 59 (1 эт., 42 кв.м), 
1600 т.р.; Ленина, 68 (8 эт., 49 
кв.м, косм. ремонт), 2300 т.р.; М.-
Сибиряка, 55 (1 эт., 42 кв.м), 1900 
т.р.; Южной, 7 (5 эт., 50 кв.м, косм. 
ремонт), 1800 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Гоголя, 13, не-
дорого; Сиротина, 12; Победы, 
42 (ремонт); Юбилейной, 13; 
Юбилейной, 3; Юбилейной, 25 
(3 эт.); Южной, 5, или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Ком. пр., 
33 (1 эт., 55 кв.м), 2100 т.р.; 
Юбилейной, 3 (2 эт., 44 кв.м), 
1700 т.р.; Кирова, 50 (5 эт., 44 
кв.м), 1800 т.р.; Энгельса, 6а (8 
эт., 48 кв.м), 1800 т.р.; 8 Марта, 1 
(2 эт., 43 кв.м, ремонт), 1200 т.р., 
срочно; Энгельса, 30 (1 эт., 44 
кв.м), 1700 т.р., торг; Юбилейной, 
9 (5 эт., 43 кв.м), 1600 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 111 (1 
эт.); Ленина, 112 (4 эт.), 2300 т.р.; 
Ленина, 95 (2 эт., 51 кв.м), 2250 
т.р.; Ленина, 101 (4 эт., ремонт), 
2500 т.р.; Ленина, 104 (9 эт.), 2250 
т.р.; Сиротина, 18 (3 эт.), 1350 
т.р. Фото смотреть по адресам 
на авито.ру. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по: Ленина, 29 
(кр. габ. с балконом, 2 эт.), 1650 
т.р.; Пушкина, 16 (3 эт.), 1550 т.р.; 
Свердлова, 32 (2 эт., 42 кв.м), 1600 
т.р.; Энгельса, 2 (3 эт.), 1450 т.р.; 
Ком. пр., 39в (2 эт., полный ремонт) 
1650 т.р.; в Таежном по Садовой (1 
эт., 44 кв.м), 950 т.р.; Мира, 34 (две 
лоджии); Мира, 3. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по: Ленина, 57 (2 
эт., 46 кв.м, два балкона, косм. 
ремонт, окна – пластик, балконы 
алюминиевые, новые, межкомн. 
двери, сейф-дверь), 2300 т.р., или 
обмен на 3-комн. кв., 4-комн. кв. 
в районе шк. 75; Фрунзе, 1 (5 эт., 
54 кв.м, без ремонта), 2400 т.р. 
Торг; Свердлова, 28 (1 эт., ремонт, 
43 кв.м), 1700 т.р., торг; Мира, 
11 (8 эт., 44,4 кв.м), 1600 т.р., или 
обмен на 3-комн. кв. плюс допла-
та 1000 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес», Мира, 11. Группа 
«В Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Мира, 42; М.-
Сибиряка, 61; Мира, 22 (5 эт.); 
Мира, 46 (ремонт); Ленина, 118 
(7 эт.), недорого. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Мира, 9; 
Юбилейной, 37; по Мальского, 
7 (2 эт., 59 кв.м, две лоджии); 
Фрунзе, 3 (4 эт.); Белинского, 9 (с 
перепланировкой); Ленина, 108 
(53 кв.м). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Сиротина, 9 
(удачный вариант); Строителей, 
10 (ремонт). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

2-уровневая кв. по Ленина, 
38 (общ. пл. 109 кв.м), или 
меняется на 3-комн. кв. и 
1-комн. кв. Возможны ва-
рианты. 8-904-179-1010

3-комн. кв. (115 кв.м). 8-988-
311-7788
3-комн. кв. (отличная, с пре-
красным ремонтом), или меня-
ется. Подробнее на авито.ру. 
8-332-35172, 8-952-147-9174
3-комн. кв. (ул. пл., 2 эт., пл. 
58 кв.м, лоджия 6 м, застеклена, 
солнечная), 3000 т.р., торг, вари-
анты. 8-905-807-1041

3-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Ботаника, 3 эт., 86 
кв.м), недорого, собственник. 
8-961-772-2876
3-комн. кв. в Качканаре 
(мкр. 6а, д. 17, 1 эт., окна – 
высоко, пл. 75 кв.м, полный 
ремонт), 2350 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Бажова, 9 (35 
квартал, 2 эт., 62,8 кв.м), 1600 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. плюс 
доплата в городе, рассмотрим 
любые варианты. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинского, 1 
(2 эт., 70 кв.м, сост. нормальное), 
1900 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Белинского, 40 
(1 эт., 72 кв.м, ванна – кафель, 
счетчики, межкомн. двери, 
встроенная кухня, косм. ре-
монт), 2700 т.р., прямая прода-
жа. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинского, 
40 (кр. габ., 72 кв.м, комнаты 
раздельные, новые сейф-
двери, пласт. окна, все счетчи-
ки). 8-908-911-9489
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 
эт., 94,7 кв.м). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Гоголя, 4 (1 эт., 
73,9 кв.м), 2000 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. или доплата. 8-912-
230-8883
3-комн. кв. по Д.Васильева, 
1 (8 эт., 96 кв.м), или обмен, 
рассмотрим любые варианты. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Дзержинского, 
11 (2 эт., 65 кв.м, полный ремонт, 
мебель), 2600 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Дзержинского, 
11 (с мебелью), 2600 т.р., срочно. 
8-904-173-2744
3-комн. кв. по К.Маркса, 12 
(1 эт.), 1900 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Кирова, 29 (3 эт., 
75 кв.м, стеклопакеты), 2900 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Кирова, 48 (3 
эт., кирп. дом, 68 кв.м, полный 
ремонт, два балкона, встройка, 
перепланировка), 3600 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Кирова, 56 (3 
эт., 56 кв.м, сост. хор.), 2200 т.р. 
8-904-987-9564 
3-комн. кв. по Ком. пр., 24 (кр. 
габ., 1 эт.). 8-904-169-8013
3-комн. кв. по Ком. пр., 36б 
(53,5 кв.м, 1 эт.), 1800 т.р. 8-900-
210-1016, 8-919-388-5847
3-комн. кв. по Ком. пр., 39б (2 
эт., 74,5 кв.м, комнаты раздель-
ные, два балкона), 2750 т.р., торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
9 (2 эт., 78,4 кв.м), 1750 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. плюс до-
плата. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Куйбышева, 62 
(4 эт., 55,6 кв.м), 1800 т.р. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 108 
(8 эт., 100 кв.м), 4000 т.р., торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 112 
(3 эт.). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 112 (9 
эт., 73,4 кв.м, полный ремонт, 
перепланировка узаконена). 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 112 
(общ. пл. 74 кв.м, жилая 44 кв.м, 2 
эт., без ремонта). 8-922-110-3101
3-комн. кв. по Ленина, 116 
(3 эт., 60 кв.м, полный ремонт), 
3500 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. ул. пл. плюс доплата. 8-904-
381-8428 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 118. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 130 (2 
эт., 94,3 кв.м, окна ПВХ, нат. по-
толки), 4500 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 130 (9 
эт., 95 кв.м, ремонт, встроенная 
кухня, мебель), 4500 т.р., торг при 
осмотре. 8-982-694-2426 (Света)
3-комн. кв. по Ленина, 134 
(1 эт., 79 кв.м), 3300 т.р. Торг; 
Куйбышева, 62 (4 эт., 56 кв.м), 
1700  т.р., торг; Ленина, 95 (3 эт., 
61,5 кв.м, косм. ремонт), 2800 

т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес», Мира, 11. Группа 
«В Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres 
3-комн. кв. по Ленина, 134 
(1/3 этаж, ходы раздельные, две 
большие кладовки), разумный 
торг присутствует. 8-922-130-
9737
3-комн. кв. по Ленина, 23 (1 
эт.), или меняется. 8-952-742-
0704
3-комн. кв. по Ленина, 26а 
(5/5 эт., кирп. дом, с/у раздельно, 
жил. 59,1 кв.м). 8-909-001-0669
3-комн. кв. по Ленина, 27 (3 эт., 
75 кв.м, стеклопакеты, межкомн. 
двери, встроен. шкаф-купе, кух. 
гарнитур, подвал, счетчики), 
3300 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв., 1-комн. кв. плюс доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 33 (2 эт., 
78 кв.м), 3000 т.р., торг. Или об-
мен на 2-комн. кв. плюс 1-комн. 
кв., или доплата. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 47 (5 
эт.). 8-908-914-8102
3-комн. кв. по Ленина, 74 (6 эт., 
60 кв.м), 3000 т.р. 8-904-987-9564
3-комн. кв. по Ленина, 92 (1 эт., 
60 кв.м, стеклопакеты, межкомн. 
двери, кух. гарнитур, встроен. 
шкаф-купе, счетчики – подвал), 
3050 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. ул. пл.  (комнаты на разные 
стороны) плюс доплата. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (6 эт., 
62 кв.м, теплая), 2600 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (7 
эт., 61 кв.м, счетчики), 3000 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. ул. пл. 
плюс доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (8 эт., 
61 кв.м), 2650 т.р. 8-904-987-9104 
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
35 (3 эт.), 2800 т.р., собственник. 
8-905-808-4550, 8-909-702-8774
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(61 кв.м, полный ремонт, встрой-
ки). 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мальского, 9 
(67,7 кв.м, 8 эт., изолированные 
комнаты, кирп. дом, два лифта, 
лоджия застеклена, 6 м, домо-
фон, металлич. дверь) 3800 т.р. 
8-922-295-4540
3-комн. кв. по Мира, 1 (6 эт., 61 
кв.м, ремонт). 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мира, 18 (1 эт., 
75 кв.м), 3000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Мира, 2 (2 эт., 
60,4 кв.м, ремонт), 2700 т.р. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мира, 2а (2 эт., 
74 кв.м), фото на авито. 8-909-
703-7688
3-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 
окна ПВХ), 2550 т.р. Торг. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Мира, 32 (8 
подъезд, 6 эт.). 8-922-298-
0257, 8-952-730-3947 (Свет-
лана)
3-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
62 кв.м), 2500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)

3-комн. кв. по Мира, 40 (7 
эт.), 2850 т.р. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Мира, 40 (косм. 
ремонт, чистая, теплая). 8-922-
609-2454
3-комн. кв. по Мира, 44 (7 эт., 
евроремонт, 60 кв.м). 8-904-987-
9564
3-комн. кв. по Мира, 4а (4 эт., 
с ремонтом и встройка), 3000 
т.р.; гараж новый, массив 1, бокс 
6, гараж № 12, цена 260 т.р., кро-
вать односпальная, б/у, 4 т.р., 
магнитофон (пр. СССР). 8-900-
213-4911, 4-55-92
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27 (1 эт., перепланировка, комнаты 
раздельные, стеклопакеты, счет-
чики, сейф-дверь), 3000 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. плюс доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
30 (3 эт., 75 кв.м), 2500 т.р., торг. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Победы, 18 (1 
эт., перепланировка, комна-
ты раздельные, стеклопакеты, 
счетчики, сейф-дверь), 2200 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. плюс 
доплата в Лесном или 2-комн. 
кв. плюс доплата на 35 кв. 8-908-
922-3336 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Пушкина, 34 
(2 эт.), 2500 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. или до-
плата. 8-904-987-9104 
3-комн. кв. по Пушкина, 34 (2 
эт., 82 кв.м, балкон, сост. хор.), 

2800 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Свердлова, 29 
(кр. габ., 2 эт., 70 кв.м, сост. хо-
рошее), 2800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)

3-комн. кв. по Свердлова, 32 
(3 эт., стеклопакеты, пере-
планировка, ремонт, 56 кв.м, 
светлая, чистая), собствен-
ник. Срочно! 8-912-614-8946

3-комн. кв. по Сиротина, 9 (3 эт., 
54,7 кв.м, с/у раздельно), 2200 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. плюс доплата (новый район). 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Скорынина, 3а 
(5 эт., 65 кв.м, ремонт, полностью 
меблирована). 8-904-987-9104 
3-комн. кв. по Энгельса, 18 
(4 эт., стеклопакеты, счетчики, 
сейф-дверь), 2200 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Энгельса, 2а 
(3/5 эт., окна – пластик, счетчи-
ки), 2300 т.р. 8-922-148-1135
3-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(5 эт., 56,8 кв.м, стеклопакеты, 
счетчики, водонагреватель, те-
плая), 2400 т.р., или меняется на 
1-комн. кв. Торг. 8-953-600-5249
3-комн. кв. по Юбилейной, 1 
(два балкона, окна ПВХ, сейф-
двери, встр. шкаф, ванная  и ту-
алет – кафель), 2500 т.р. 6-44-37, 
8-952-725-2786
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3-комн. кв. по Юбилейной, 
11 (5 эт., 67,4 кв.м, полный ре-
монт), 3300 т.р., или обмен на 
3-комн. кв., 4-комн. кв. (90-100 
кв.м) плюс доплата. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Юбилейной, 19 
(54,8 кв.м, 4 эт.), 2100 т.р., или об-
мен на 1-комн. кв. плюс доплата. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Юбилейной, 
4 (61,4 кв.м, чистая), 2800 т.р. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Юбилейной, 
9 (5 эт., 66,5 кв.м), или обмен 
на 2-комн. кв. плюс 1-комн. кв. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по: Кирова, 35 (2 
эт., 80 кв.м, дорогой ремонт); 
Мира, 46 (5 эт., со стекл. пере-
ходом), 2900 т.р.; Кирова, 29 (3 
эт.), 2900 т.р.; Кирова, 48 (2 эт., 60 
кв.м), 2300 т.р.; Комсомольской, 
3 (2 эт., ремонт), 2150 т.р.; 
Ленина, 92 (4 эт., ремонт), 3000 
т.р.; Ленина, 96 (78 кв.м, 2 и 4 эта-
жи). 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по: Кирова, 50; 
Свердлова, 27; Сиротина, 9 (3 
эт.); Белинского, 25 (54 кв.м), не-
дорого. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Комсомоль-
ской, 9 (2 эт., 78 кв.м), 1800 т.р., 
торг; Мира, 1 (7 эт., 61 кв.м), 
2650 т.р.; Ком. пр., 35б (1 эт., 
без ремонта, 53,5 кв.м), 1800 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес», Мира, 11. Группа 
«В Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Ленина, 93 (4 эт., 
74 кв.м), 3300 т.р., торг; Энгельса, 
22 (5 эт., 55 кв.м, косм. ремонт, 
сантехника новая, счетчики сто-
ят), 1900 т.р., торг; Юбилейной, 4 
(6 эт., 61 кв.м), 2700 т.р.; Ленина, 
12 (1 эт., 58 кв.м), 1800 т.р.; Ком. 
пр., 31 (2 эт., 70 кв.м), 2800 т.р., 
торг; Юбилейной, 18 (3 эт., 72 
кв.м), 3400 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. Группа «В Контакте» смо-
треть: http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Мира, 32 (2 эт., 
60 кв.м), 2600 т.р., торг; Победы, 
46 (1 эт., 60 кв.м), 2100 т.р., торг; 
Энгельса, 8 (3 эт., 57 кв.м, ре-
монт), 2000 т.р.; Васильева, 1 (8 
эт., 95,7 кв.м), 4000 т.р.; Ленина, 
130 (9 эт., 95 кв.м), 4300 т.р.; 
Мира, 32 (1 эт., 70 кв.м), 2600 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Победы, 26 (3 
эт., 100 кв.м, полный ремонт и 
новая встроенная кухня), фото 
на авито.ру; Ленина, 3. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по: Сиротина, 
14 (4 эт., ремонт); в Н.Туре по 
Свердлова, 116; Куйбышева, 
48 (полный ремонт), 1800 т.р.  
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

3-комн. кв. по: Сиротина, 2;  
Энгельса, 2а, недорого.; Эн-
гельса, 4а; Свердлова, 32 (ре-
монт). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Строителей, 
14 (5 эт.); Ленина, 124 (3 эт., 66 
кв.м); Ленина, 107; Ленина, 23; 
Васильева, 1 (1/8 эт.); Ленина, 39; 
8 Марта. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. в Н.Туре (5 эт., 58 
кв.м). 8-953-384-7710
4-комн. кв. в Таежном по 
Зеленой, 16 (78 кв.м, 1 эт., полный 
ремонт, лоджия), 2800 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
4-комн. кв. Или меняется на 
меньшую площадь. 8-905-802-
0726
4-комн. кв. по Ленина, 101 
(4 эт., 74 кв.м, стеклопакеты, 
счетчики, сейф-дверь), 3300 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Ленина, 92 (6 
эт., общ. пл. 76,2 кв.м), 3300 т.р. 
8-912-615-7020
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (74,4 кв.м, перепланировка), 
3100 т.р. Торг. 8-904-987-9104
4-комн. кв. по Мира, 22 (2 эт., 
77 кв.м), 3300 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. плюс доплата. 8-904-
987-9104 
4-комн. кв. по Мира, 22 (9 эт.), 
3400 т.р., торг, срочно, или об-
мен на 2-комн. кв. плюс доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Мира, 2а (3 эт., 
73 кв.м), 3000 т.р., прямая прода-
жа. 8-908-922-3336 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Мира, 3 (4 эт., 75 
кв.м, сост. отл.), 3300 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
4-комн. кв. по Пушкина, 21 (2 
эт., 90 кв.м, хорошая планировка, 
квартира чистая), 3500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
4-комн. кв. по Строителей, 
20 (4 эт., 71 кв.м, евроремонт, 
встроенная кухня, шкафы), 3100 
т.р. Или обмен. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
4-комн. кв. по Строителей, 
20 (7 эт., 71 кв.м), или обмен на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. в этом 
же районе. 8-904-987-9104 
4-комн. кв. по: Ленина, 92 
(2 эт., с ремонтом, встроен-
ная кухня остается), 3500 т.р.; 
Мира, 3 (4 эт., с ремонтом), 
3300 т.р.; Мальского, 3 (8 эт., 107 
кв.м), 4200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2) 
4-комн. кв. по: Ленина, 92; 
Мира, 2г; Мира, 22. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Квартиры в новом стро-
ящемся доме (сдача дома 
– декабрь 2016 г., современ-
ные материалы, удобные 
планировки, возможна про-
дажа по военной ипотеке, 
ипотеке банков, индивиду-
альные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
проекту. Консультация с вы-

ходом на объект). 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
Квартиры в разных районах 
города: 1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. Комнаты, гаражи, 
сады. 8-900-198-1391 (ан «Новый 
адрес», Мира, 11). Группа «В 
«Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres

А/м «Hyundai Solaris», 2012 г.в., 
МКПП (седан), 1,6 дв., 123 л.с., на 
гарантии, все т/о у дилера, сост. 
идеальное, не битый плюс зим-
няя резина, ц. 425 т.р., торг. Один 
хозяин. 8-904-389-2421
А/м «Lada Priora», 2008 г.в., сост. 
хорошее, музыка, сигнализация, 
литье, 165 т.р., торг. 8-952-735-8974

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

А/м «Mitsubishi Colt», 2005 г.в., 
100 т.км, два хозяина, 1,3, 95 л.с., 
новая ходовая, хор. сост. 8-912-
644-7716
А/м «Nissan Vanette», 2001 
г.в., сост. хорошее, 4 wd, дизель, 
микроавтобус, есть все, 185 т.р., 
торг. 8-952-735-8974
А/м «Opel Astra» , 2012 г.в., 1,6 
дв., 80 тыс. пробег, 550 т.р. 8-966-
706-7020 
А/м «Opel Astra», 2008 г.в., хэт-
чбек, дв. 1,8, АКПП (не робот), 
полная комплектация, 300 т.р., 
торг. 8-952-735-8974
А/м «Skoda Octavia», 2009 г.в., 
сост. хорошее, второй хозяин, 
два комп. колес, сигнализация с 
а/з, 265 т.р. 8-952-735-8974
А/м «Subaru Forester», 2011 
г.в., серый внедорожник, 2,0 
МТ (150 л.с.), бензин, полный 
привод, кожа, левый руль, 
один владелец по ПТС, автоза-
пуск, максимальная комплек-
тация. 8-902-877-5336

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

А/м «ВАЗ («LADA 4х4) 212140 
«Нива», 2011 г.в., пр. 22 т.км, ре-
зина BF Goodrich All Terrain Т/А 
215/75 R15, сигнализация, бор-
товой компьютер, усилитель 
руля, сост. отл., цена 300 т.р., аб-
солютно новая зимняя шипован. 
резина на дисках (5 шт.) в пода-
рок. 8-908-923-7455
А/м «ВАЗ-2105», 1994 г.в., на 
запчасти, 7 т.р. 8-952-744-3253
А/м «ВАЗ-2106», 1995 г.в., 5 
КПП, остальная информация по 
тел.: 8-922-107-8017
А/м «ВАЗ-21083», 1998 г.в., 
черно-белая, сост. хорошее. 
8-904-548-8457

А/м «ВАЗ-2109», 1996 г.в., цвет 
серый, торг при осмотре. 8-919-
360-5977 (звонить после 18.00)
А/м «ВАЗ-21093», 2001 г.в., в 
хор. сост., карбюратор, цвет се-
ребристо-голубой, комплект зим-
ней резины, 50 т.р. 8-950-637-9984
А/м «ВАЗ-21099», 2002 г.в., в 
отл. сост. 8-922-612-6103

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

А/м «ВАЗ-2114», 2010 г.в., 
пр.105 т.км, «снежная короле-
ва», сост. хорошее, второй хозя-
ин, торг. 8-908-906-7578
А/м «ГАЗ-3110», 1999 г.в., 
цена 25 т.р.; мопеды: 50 кв.м – 
15 т.р., 100 кв.м – 25 т.р. 8-950-
208-2890
А/м «Газель»-тент, 1995 г.в., гру-
зовой, бортовой, дв. 402, после 
кап. ремонта в 2014 г. двигателя, в 
хор. сост.; мопед скутер «Мемфис», 
пр. 1000 км, почти новый, цена при 
осмотре. 8-908-922-0576
А/м «ДЭУ Нексия», 2007 г.в., 
пр. 123 т.км, цена 150 т.р., торг, 
срочно! 8-904-984-1333
А/м «ИЖ Ода 2126», по запча-
стям. +7-952-147-4294, +7-953-
044-4459
А/м «Калина», 2008 г.в., се-
дан, 93000 км, серый, цена 100 
т.р., гараж по Уральской, бокс 
15, цена 70 т.р. 8-953-003-2774, 
8-953-003-2775
А/м «ЛифанХ60», 2014 г.в., 
кроссовер, один хозяин, 555 т.р. 
8-952-742-0438
А/м «Мазда 3», спорт, 2005 г.в., 
2,0 л, 150 л.с., МКПП, самая пол-
ная комплектация (люк, штат-
ный ксенон, АВS, ESP, DSC и т.д.), 
резина (зима-лето), литые R16, 
хор. сост., 325 т.р. Срочно! 8-965-
507-7005
А/м «Мицубиси Миникэб», 
2010 г.в., минивэн, салон-транс-
формер, пр. 65 т.км, «серебро», 
бензин, 4 WD с кнопки, торг уме-
стен. 8-909-019-7033
А/м «Нива-213100», 2012 г.в., в 
отл. сост. 8-922-198-5283
А/м «Ниссан Марч», 1991 г.в., 
бежевый, вложений не требует, 
срочно. 8-904-166-8855
А/м «Опель Астра», 2005 г.в., 
180 т.р., срочно. 8-908-929-1132
А/м «Пежо-308», 2009 г.в., в 
отл. сост. 8-922-198-5283
А/м «Рено Логан», 2011 г.в., 
цвет бежевый, 85 т.км, один хо-
зяин, сост. хорошее. 8-904-988-
0896
А/м «Рено Сандеро», 2014 г.в., 
1,4 дв., темно-вишневый, 9 т.км, 
есть все, кроме кондиционера, 
торг уместен, машина хороша 
и для женщин. 8-952-733-9805 
(Виктор)
А/м «Сузуки Гранд Витара», 
2004 г.в., пр. 42 т.км, рамник, 2 л, 
темно-красный, зимняя резина, 
сост. отл., цена при осмотре (см. 
Интернет). 8-952-144-8265
А/м «Тойота Авенсис», 2004 
г.в., пр. 175 т.км, в отл. сост., 440 
т.р. Реальному покупателю – 
скидка и шампанское в подарок 
(упаковка). 8-922-600-0425
А/м «УАЗ-Патриот», декабрь 
2014 г.в., 30 т.км пр., «черный 
металлик» с литьем на 16, в иде-
альном сост., цена при осмотре. 
8-908-922-0576
А/м «Хонда Одиссей», 1999 
г.в., срочно, торг. 8-952-739-7043
А/м: «Фиат Пунто», 2008 г.в., 
сост. отличное, 330 т.р., торг; 
«Мерседес», 2000 г.в., МL класс, 
3,2 автомат, в отл. сост., 510 т.р., 
обмен; «ВАЗ-2104», 2004 г.в., 120 
т.р.; «УАЗ-31514», 2001 г.в. (под-
готовлен к охоте, рыбалке), 200 
т.р., обмен. 8-900-198-1391
А/резина, б/у, «Michelin» 185/65, 
R15, 10 т.р., а/чехлы «Хендай-
Солярис» хэтчбек, черно-беже-
вые, 4500 р. 8-909-010-5121
Бизнес готовый (обувной 
магазин) вместе с товаром, или 
обмен на сад, гараж, участок 
под ИЖС, авто. Срочно, 300 т.р. 
8-900-198-1391 
Бикрост, биполь, унифлекс, 
ондулин. 8-908-638-3977
В магазине «Северянка» 
(Сиротина, 3) всегда в продаже 
в линзомате контактные лин-
зы и растворы по ценам ниже 
Екатеринбурга, работаем под 
заказ. 8-922-221-2369, 8-922-
187-4636 

Вагончики строительные 
(новые), 2 шт., строительный 
вагончик, б/у, 1 шт., контейнер 
морской, 12 м – 1 шт., кран коз-
ловой, 5 т, трансформаторная 
подстанция, б/у. Все вопросы по 
тел.: 6-85-55
Ванночка детская для ново-
рожденных, почти не исполь-
зуемая, недорого. 4-49-11 (д.), 
8-904-382-0021
Велосипед детский с руч-
кой, возраст ребенка от 1 
года, «Jetter графит», 4 т.р. 
8-908-911-9489
Велотренажер взрослый 
«Ferrum», черного цвета, 8 т.р. 
8-908-911-9489 

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

Все виды металлоконструк-
ций, ворота, заборы, калитки, 
навесы, беседки, печи, бытов-
ки дачные и строительные, 
садовые домики, бани и мно-
гое другое. 8-932-619-5727
Гараж (6х3,5, обычные ворота, 
2 пос., у труб, 33, 35 бокс). 8-904-
164-2630
Гараж (6х4, большие ворота, 
2 пос., у труб, 33, 35 бокс). 8-904-
164-2630
Гараж (6х4, район вет. ле-
чебницы), 480 т.р.; земля под 
строительство гаража (10х10), 
цена 120 т.р. 8-952-728-4215
Гараж (ГМ2, у подстанции, за 
коттеджами, в идеальном состо-
янии, с овощной ямой, свет), 250 
т.р. Торг. 8-900-198-1391
Гараж (за РЭБом, 17 бокс). 
8-952-732-9002 (звонить с 17.00)
Гараж (пос. Горный), 30 т.р. 
8-904-381-8428 («Комфорт»)
Гараж (район АБЗ ГМ3, бокс 
10, пл. 17,1 кв.м, ж/б перекры-
тие, свет), 200 т.р. Торг. 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
Гараж (район ст. хлебозаво-
да, крайний от дороги), гото-
вы документы на расширение 
гаража. 8-904-167-5262
Гараж (район ст. хлебозавода, р. 
6х3), 150 т.р., «Нива-«ВАЗ-21214», 
2007 г.в. 8-909-703-5430
Гараж за ветлечебницей, 
большой, для «Фиат Дукато 
maxi» или для «Газели», высота 
ворот 2,60 м. 8-912-623-3714
Гараж за подстанцией, 160 
т.р., торг. 8-953-389-5609
Гараж на 2-м пос. Недорого. 
8-904-162-5803
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, 
бокс 1, 16,3 кв.м, ж/б перекры-
тие, свет), 200 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Гараж по Уральской (ГМ1  
№ 39), 85 т.р. 8-904-987-9104 
Гараж по Уральской (ГМ1, бокс 
12, 19,8 кв.м). 8-922-193-3955
Гараж по Уральской (ж/б пе-
рекрытие, оштукатурен), 180 т.р. 
8-909-016-0816
Гараж по Хохрякова (20 кв.м). 
8-904-987-9104 

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

Гараж по Хохрякова (гараж. 
массив 1, требует ремонта, зем-
ля под строительство гаража). 
8-904-540-5203
Гараж по Хохрякова (пл. 19,5 
кв.м), недорого. 8-904-163-0533
Гараж по Щорса с овощной 
ямой и светом, капитальный, 
цена 300 т.р. 8-950-204-6661
Гараж с ямой; ямы, сады, га-
ражи. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Гараж у ГПТУ (бетонное пере-
крытие, яма смотровая, свет, 21 
кв.м), 170 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
Гараж у профилактория (юж-
ная сторона). 8-950-195-0627
Гаражи (бокс 30, бокс 39). 
8-904-987-9104 
Гаражи в Н.Туре в районе 
ПАТО, два больших гаража, каж-
дый р. 6х4 м. 8-950-191-8647, 
8-904-383-7080
Дверь (2570х1500, ЛДСП, 
«бук», система двери – купе 
«Комandor», стальная). 8-904-
389-2865
Дверь металлическая, внутри 
обшита вагонкой (р. 195х765). 
8-909-006-7217

Диван, кресло, обивка краси-
вая, 6 т.р., тумба полированная, 
700 р., шапка женская, песец, ры-
жая, р. 56. 6-74-16, 8-908-915-8261
Для сада: диван (софа), 500 
р., шифоньер полиров., 500 р., 
шкаф белый для посуды, 200 
р. Самовывоз. В любое время. 
6-08-24, 8-982-650-9512
Дом (Залесье-5, жил. пл. 136,9 
кв.м, подвал 76,6 кв.м, гараж 29 
кв.м, 2 этажа, материал стен – 
брус, окна – пластиковые сте-
клопакеты, двери – массив, фи-
ленчатые, пол – паркет штучный 
дубовый, два санузла, участок 
10 соток, все коммуникации, до-
кументы готовы). Фотографии 
на авито. 8-908-902-5157
Дом в Верхотурье по Мальцева 
(2 эт., 157 кв.м, благоустроенный, 
баня 6х6, гараж 6х8, зем. участок 
12 соток, сад, ухоженный), 2500 
т.р. 8-904-987-9104
Дом в д. Б.Именная по Со-
ветской, 40а (крытый двор, лет-
ний водопровод, гараж, овощ-
ная яма, постройки, 8 соток зем-
ли), недорого. 8-953-388-3738
Дом в Н.Туре (дом 213 кв.м, 
зем. участок 10,5 сотки, в соб-
ственности), 4000 т.р., торг, или 
обмен на квартиру плюс допла-
та. 8-953-824-4096 («Комфорт»)

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

Дом в Н.Туре по Советской, 59 
(58,6 кв.м, зем. участок 9 соток, в 
собствен.), 1500 т.р. Торг. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Дом в Н.Туре. 8-905-859-5040
Дом жилой в Н.Туре по 
Садовой, 36 (уч. 7 соток, баня, те-
плица, скважина, центр. отопле-
ние), или обмен на 2-комн. кв. по 
Заводской, 49. 8-904-987-9104
Дом на 1-м пос. по Павлика 
Морозова (30,4 кв.м, земельный 
участок 13 соток). 8-953-824-
4096 («Комфорт»)

Дом на 1-м пос. по ул. Розы 
Люксембург, 16 (3-этажный, 
евроремонт «под ключ», 10 
соток земли в собственно-
сти, 200 кв.м, газ проведен), 
15 млн. р. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)

Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3400 т.р., или обмен на 3-комн. кв. 
(район «Силуэта», кирп. дом) с до-
платой, 1000 т.р. Торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
Дом новый в Ёлкино (баня, га-
раж). 8-904-385-9700
Дом по Заводскому пр., 6 
(часть жилого дома, 73,5 кв.м, 
два этажа, все коммуникации, 
земли 5 соток), 3800 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
Дом по Шевченко, 18 (с ком-
муникациями, отапливаемой 
верандой и капитальным гара-
жом), фото на авито.ру. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2) 
Дом по Энгельса, 7 (83 кв.м, 
два этажа, баня, бассейн, госте-
вой дом, все коммуникации), 
7500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
Дом по: Заводскому пр. (2 эта-
жа, 73,5 кв.м), 4000 т.р., или об-
мен, рассмотрим все варианты 
(фото на авито.ру); в Чащавите 
(53,6 кв.м, ремонт, стеклопаке-
ты, вода, отопление, баня, два 
гаража, земля 40 соток); в Н.Туре 
по Шихановской, 54 (70 кв.м, 
стеклопакеты, горячая вода, ка-
нализация, скважина, земля 7 
соток, баня), 1350 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв. в Лесном; дом по 
Тимирязева, 10, цена при осмо-
тре. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2) 
Дорожка ковровая с рисун-
ком, 4 м, в хор. сост., недорого, 
шкаф одностворч., деревянный, 
вместительный, удобный, в отл. 
сост. 6-64-42, 8-912-271-6202
Доска обрезная, брус, за-
борная доска, столбы, горбыль, 
дрова горбыльные, доставка, 
шлакоблок. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

Доля в 2-комн. кв., Коммунистический 
проспект, 35б (3 эт.), 500 т.р.

Машиностроителей, 19 (4 эт.), 1,4 млн Ленина, 64, оф. 8,
тел.: 6-61-45

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

группа ВКонтакте: vk.com/
gor_nedv_lesnoy

Мира, 3 (4 эт., 48 м2), 2,4 млн
Комнаты: Мира, 32 (1 эт., 45 м2), 2,2 млн
Две комнаты в 3-комн. кв. по 650 т.р. каждая Мира, 18 (1 эт., 42 м2), 2 млн 
Энгельса, 4а (2 эт., 12 м2), 700 т.р. Мира, 26 (1 эт.), 2,2 млн
1-комн. кв.: М.-Сибиряка, 39 (9 эт., 49,2 м2), 2,2 млн
Ильича, 22 (8 эт.), 850 т.р. Строителей, 12а (1 эт., 48 м2), 1,85 млн
Строителей, 12 (4 эт.), 1,3 млн Юбилейная, 3 (1 эт., 42,58 м2), 1,7 млн
Декабристов, 29 (1 эт., 33,9 м2), 900 т.р. Юбилейная, 15 (3 эт., 42 м2 ), 1,95 млн
Карла Маркса, 4 (4 эт.), 1,15 млн. Срочно! Энгельса, 30 (1 эт., 43,5 м2), 1,5 млн
Декабристов, 29, 1 млн или обмен 

на3-комн. кв. 
в Лесном

Южная, 7 (5 эт.), 1,9 млн

Юбилейная, 9, 1,35 млн Победы, 40 (5 эт., 42 м2), 1,5 млн

Мира, 48 (4 эт., 33,7 м2), 1,5 млн 3-комн. кв.: Дом: Розы Люксембург, 16 (200 м2, земля в 
собственности), 15 млнМира, 11 (2 эт., 36 м2), 1,3 млн Белинского, 11 (1 эт., 69,7 м2), 2 млн

Мира, 13 (1 эт., 28 м2), 1,1 млн Мира, 44 (5 эт., 61 м2), 2,7 млн Дом: Хохрякова, 8 (2 пос., 6 сот. в 
собственности), 2 млнМира, 13 (9 эт., 29 м2), 1,1 млн Ленина, 117 (Н.Тура, 1 эт., 62 м2), 2 млн

Скорынина, 1 (1 эт., 38 м2), 1,2 млн Мира, 3 (4 эт., 65 м2), 3 млн Дом: Школьный проезд, 1 (в черте города, 
земля в собств., дом на двух хозяев), 2,5 млнПобеды, 20 (1 эт., 29 м2), 1,2 млн Мира, 32 (2 эт., 60 м2), 2,55 млн

Усошина, 6 (1 эт.), 1,3 млн Мира, 32 (5 эт., 61 м2), 3 млн Нежилая недвижимость
2-комн. кв.: Победы, 46 (2 эт.), 2,4 млн Гараж в р-не РЭБа, 150 т.р.
8 Марта, 1 (2 эт., 48 м2), 1 млн Победы, 32 (4 эт., 72 м2), 4 млн Гараж за 2 пос., 50 т.р.
Белинского, 55 (1 эт., 55 м2), 2 млн Строителей, 15 (4 эт., 55,5 м2), 1,8 млн Магазин, Ком. проспект, 26 (126 м2), 6,5 млн
Мира, 10 (1 эт.,), 2,3 млн Строителей, 15 (2 эт., 55,5 м2), 2 млн Сад на Пановке (Цветочная, 78, 2 остановка, 9 

сот. в собств.), 90 т.р.Кирова, 21 (1 эт., 43 м2), 1,5 млн Энгельса, 8 (5 эт., 56 м2), 2 млн  
Ком. проспект, 24 (1 эт.,  60 м2), 1,8 млн Энгельса, 4а (2 эт., 56 м2), 2,8 млн Куплю: землю под ИЖС (35 кв., Залесье)
Ком. проспект, 27 (2 эт.,  58 м2), 1,7 млн 4-комн. кв.: Продажа квартир

в новом доме:
1-комн. кв. от 1,5 млн!
2-комн. кв. от 2,1 млн!
3-комн. кв. от 2,9 млн!

Акция – «Перепланировка в подарок»!

Ком. проспект, 30 (2 эт., 60 м2), 2,2 млн Ленина, 116 (9 эт., 78,4 м2), 3,2 млн
Ленина, 102 (1 эт.), 2,2 млн Мира, 22 (1 эт., 78 м2), 3 млн
Ленина, 107 (2 эт., 73 м2), 3,3 млн Мира, 22 (9 эт., 78 м2), 3,2 млн
Ленина, 109 (3 эт., 66 м2),  3,1 млн Мира, 46 (5 эт., 78 м2), 3,3 млн
Ленина, 112 (6 эт., 48,2 м2), 2,5 млн Мира, 122 (1 эт.), 3,8 млн

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

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

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

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ. 
С поликарбонатом «Кронос» (г. Омск). ГАРАНТИЯ. 
Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)





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

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________
АДРЕС: ________________________________________________________________________________

Действителен по 28 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 29 сентября.ВЕСТНИК

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

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 
 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00. 
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00,  сб., вс. – с 10.00 до 17.00.
 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30,   
перерыв с 14.00 до 15.00,   
сб. – с 11.30 до 15.30,  вс.  – выходной.
 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 50 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 90 руб.

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ   
ПОС. ЁЛКИНО

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

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.

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

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

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

У нас дешевле! Благополучной поездки вам!

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

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

Стоимость проезда (рублей) в прямом  
и обратном направлении:

Категория пассажира До 
Екатеринбурга До Кольцово

Взрослый 420 470

Студент в период с сентября по май 315 350

Ребёнок от 5 до 12 лет 210 235

1 место багажа габаритом свыше 
40х60х70 80 90

Дни 
движе-

ния
№

рейса Остановочный пункт
Время отправления

Прямо Обратно

Пн., вт., 
среда, чт., 

пт.
532-04

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

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

вс.
532-07

Лесной, ул. Ленина, 111
Лесной, КПП-1

Екатеринбург, Север. АВ

06.50
07.15
11.25

-
19.50
15.40

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

Дни 
движе-

ния
№

рейса Остановочный пункт
Время отправления

Прямо Обратно

Пн., вт., 
ср., чт., 
пт., сб., 

вс.

1201-10

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

Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17
Аэропорт Кольцово - 18.10

1201-13

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

Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45
Аэропорт Кольцово - 21.00

Сб., вс. 1201-16

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

Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40
Аэропорт Кольцово - 23.55

23 сентября, пятница – 15.00 – вели-
кая вечерня, утреня, исповедь.

24 сентября, суббота – 8.00 – литур-
гия. 10.15 – панихида-отпевание. 12.00 
– крещение. 15.00 – всенощное бдение. 
Исповедь.

25 сентября, воскресенье – Неделя 
14-я по Пятидесятнице.  Престольный 
праздник Симеона Верхотурского.

8.00 – литургия. 10.15 – молебен.
26 сентября, понедельник – Пред-

празднество Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня.
15.00 Всенощное бдение. Исповедь.
27 сентября, вторник – Воздвиже-

ние Честного и Животворящего Креста 
Господня.

8.00 – литургия. 10.15 – молебен.
28 сентября, среда – 9.00 – молебен 

«Благоверным кн. Петру и кн. Февронии». 
О благополучии в семье.

29 сентября, четверг – 9.00 – молебен 
Симеону Верхотурскому.

23 сентября, пятница – 14.00 – вечерня, утреня, исповедь.
24 сентября, суббота – 8.30 – часы, Божественная литургия. 11.30 

– отпевание. 12.30 – огласительная беседа с крещаемыми. 13.00 
– крещение. 14.00 – всенощное бдение, исповедь.

25 сентября, воскресенье – 8.30 – часы. Божественная 
литургия. Молебен. 12.30 – огласительная беседа с кре-
щаемыми. 13.00 – крещение.

26 сентября, понедельник –  14.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.

27 сентября, вторник – Воздвижение Креста 
Господня.

9.00 – часы. Божественная литургия. Молебен.         

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

предприятия «Трансинформ».

Объявление
В здании редакции газеты «Вестник» 

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

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ  

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

услугами – 300 рублей за 1 кв.м.

 

 ШВЕЯ (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ),
 ЗАКРОЙЩИК (ОПЫТ РАБОТЫ),
 КОНТРОЛЁР ОТК,
 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
 СБОРЩИК МЕБЕЛИ,
 УПАКОВЩИК МЕБЕЛИ.

УСЛОВИЯ: 
  ОфОрМлЕНИЕ сОгласНО ТК рф, 
  сВОй прОИЗВОдсТВЕННый аВТОБУс, 
  БЕсплаТНыЕ ОБЕды.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  6-35-52,  
+7-953-003-7337.

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «МИЛАРУМ»
Мы  не стоим на месте! Предлагаем и тебе раз-

виваться  вместе  с нами. Наша мебель вошла 
в «100 лучших товаров России 2014 года».  
В связи с  успешным развитием и в целях дальней-
шего процветания

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ   
НА ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫХОДНЫЕ 

И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.

ЗАЛ ОТ 15 ДО 100 ЧЕЛОВЕК.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

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

Столовая 
(УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14)

ЗДАНИЕ ПРОФЛИЦЕЯ ¹ 78,  ВХОД СО ДВОРА

ЖЕЛАЮЩИМ СТАТЬ ВОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ПО-
ВЫСИТЬ СВОЮ ВОДИТЕЛЬСКУЮ КАТЕГОРИЮ! 

Автошкола местного отделения ДОСААФ 
России г. Лесного получила заключение о 
праве подготовки водителей транспортных 
средств категорий «В», переподготовки с «В» 
на «С» и с «С» на «Д».

Опытные преподаватели автошколы дадут 
теоретические знания, квалифицированные 
мастера производственного обучения коррек-
тно обучат практическим навыкам вождения.

К вашим услугам компьютерный класс, муль-
тимедийная система, автотренажёры.

НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО.
ДОПУСКАЕТСЯ ОПЛАТА С РАССРОЧКОЙ.

Наш адрес: Коммунистический проспект, 3, 
каб. 17 (приёмная). Тел.: 9-83-70, 9-83-72.
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02.50 «Секретные территории» 
(16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 

Т/с (12+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». Т/с 

(16+)
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф (16+)
01.30 «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения желаний» 
(12+)

02.15 «Секс-мистика» (18+)

06.00 «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». М/ф (0+)

07.30 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.45 «НОЙ». Фэнтези (12+)
12.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

Комедия (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
03.15 «FUNТАСТИКА». Т/с (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
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
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». Т/с (12+)

23.00 «Специальный корреспон-
дент». «Ядовитый бизнес» (12+)

00.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
02.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
04.15 «Комната смеха»

 

05.00 «События. Итоги недели» (16+)
05.55, 06.55, 09.15, 12.00, 13.35, 

14.50, 17.10, 17.35«Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Снежная королева». М/ф (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05, 12.05, 14.55 Мультфильмы 

(0+)
09.20, 13.00 «Неизвестные битвы 

России». Д/с (12+)
09.50 Ролан Быков в программе 

«Чтобы помнили» (12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.20 Вацлав Дворжецкий в про-

грамме «Чтобы помнили» (12+)
13.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. 1 серия 
(12+)

15.10 Песни Давида Тухманова в 
шоу «Достояние республики» 
(12+)

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

«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.30, 01.20, 02.15, 

04.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
19.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. 1 серия 
(12+)
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21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

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

(12+)
02.05 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф
12.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходим-
цы» (16+)

16.30 События
16.50 Городское собрание (12+)
17.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф. 1-2 серии (12+)
19.30 Город новостей
19.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Сирия. Год спустя». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Рыба против 

мяса» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Детектив (16+)
06.40 «Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью». Д/ф 
(12+)

07.25 «10 самых... Особенные 
люди» (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

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

исшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
15.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 12.35, 14.40, 

16.55, 20.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.00, 01.10 Все на Матч!
11.35 «Спорт за гранью» (16+)
12.05 «Звезды футбола» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Милан»
14.45 «Правила боя» (16+)
15.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мира.  

1/2 финала
20.40 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль)

00.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

02.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/ф (16+)
04.10 «Суд над Алленом Айвер-

соном» (16+)
05.45 «Рожденные побеждать» 

(16+)

06.45 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (16+)

07.30 «Победа ради жизни» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Военный фильм. 
1-2 серии (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». 3-4 серии (16+)
14.40 «СНАЙПЕР. ТУНГУС». 

Боевик. 1 серия (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СНАЙПЕР. ТУНГУС».  

2-4 серии (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  

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

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СОЛДАТ». Фантастика (16+)
15.55 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

Приключения (16+)
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
13.00 «Николай Харджиев. Оби-

татель музея». Д/ф
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.  

5-я серия
14.40 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

16.35 Большая семья. Зоя 
Зелинская

17.30 Исторические концерты. 
Мария Каллас и Тито Гобби

18.30 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». Д/ф

18.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с. 
1-я серия

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
22.10 «Эрнан Кортес». Д/ф
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа». 

Фильм 1-й
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО». Т/с
01.25 «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива». 
Д/ф

01.40 «Наблюдатель»
02.40 И.С.Бах. Итальянский кон-

церт. Солист Ланг Ланг

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми оливер. Супер 

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50 «Измены» (16+)
13.50 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». Т/с 

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

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 

(16+)
23.05 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Мелодрама (16+)
02.20 «Давай разведёмся!» (16+)
03.20 «Измены» (16+)
04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми оливер. Супер 

еда» (16+)

07.00 «Я – Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «СТРАНА ОЗ». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». Т/с (16+)
01.55 «Шпана и пиратское золо-

то». Комедия (12+)
04.10 «СТРАНА ОЗ». Комедия (16+)
06.05 «Я – Зомби» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.25 Новости. Главное
07.10 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (6+)
09.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА». Т/с (16+)
13.50 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
18.25 «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». Д/ф (16+)
19.15 «Теория заговора». Темная 

сторона медицины» (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. 

Хуберт Зайпель» (12+)
21.00 «Агент Листопад. Чужой 

среди чужих». Д/ф (16+)
21.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Загадки века». Д/с (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)

01.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

03.35 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ». Х/ф

05.00 «Города-герои». Д/с (12+)

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

(12+)
11.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

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

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

(12+)
14.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.40 «1001 җавап» (0+)
17.45 Мультфильм (0+)
17.55 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». 

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

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Динамо»(Минск) 
(12+) В перерыве – «Вызов 
112» (16+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» – «Томь» (6+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

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

05.15 Мультфильмы (6+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». Т/с. 1-4 с. (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Почему Я» (12+)

12.45 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф 
(16+)

14.30 «Нет проблем» (12+)
15.00 Новости
15.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
16.15 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с. 1-3 с. (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». Х/ф 

(16+)
22.45 «Слово за слово» (16+)
23.40 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф 

(16+)
01.25 «Другой мир». Д/с (12+)
01.50 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
02.15 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
03.45 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)

06.30, 09.55, 01.00 «Вспомнить 
всё» (12+)

07.00 «Большая страна: граждан-
ская сила» (12+)

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05 «Большая 

страна: региональный ак-
цент» (12+)

09.00, 16.05, 21.20 «Невыучен-
ные уроки». Д/ф (12+)

09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)

10.25, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)

11.05, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». Т/с. 1 с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости

12.05, 23.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». Т/с. 2 с. (12+)

13.05 «Онколикбез» (12+)
13.30 «Легенды Крыма. Белый 

исход». Д/ф (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
16.45 «Большая страна: люди» 

(12+)
17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)
06.20 «Оскал бескорыстной люб-

ви. Тигр-людоед». Д/ф (12+)

07.15, 13.00, 20.00 Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. Финал

08.30, 18.00, 00.00 Теннис. 
Турнир ATP. Санкт-Петербург. 
Финал

09.30, 02.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. 29-й тур. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс»

11.00, 16.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Китай. 1 гонка 

11.30, 17.15 Автоспорт. Серия 
WTCC. Китай. Основная гонка

12.00, 03.30 Велоспорт. Энеко 
Тур. 7-й этап

14.15 Мотокросс наций. Италия. 
1 гонка 

15.00 Мотокросс наций. Италия. 
2 гонка 

15.45 Мотокросс наций. Италия. 
3 гонка 

19.00 Велоспорт. Энеко Тур.  
7-й этап

21.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Китай

22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. Обзор тура

22.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 9-й тур. «Астон 
Вилла» – «Ньюкасл»

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

01.30 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

01.45 Тележурнал WATTS
04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

29-й тур. «Коламбус Крю» – 
«Нью-Инглэнд Революшн»

ИСТОРИЯ

08.00, 02.40 СССР. Крушение. 
Фильм 7 (12+)

09.05, 03.40 Альтернативная 
история мира. Фильм 3

10.00, 04.35 Кузькина мать. Ито-
ги. Страсти по атому

10.55, 05.25 Армада. Неизвест-
ная история. Фильм 1 (12+)

11.55 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович. Фильм 1

12.50 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович. Фильм 2

13.40 Путь амфоры. История 
римского завоевания Галлии

14.40 Битва титанов. Суперсе-
рия-72

15.35 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр Вселен-
ной (16+)

16.35 Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка

17.25 СССР. Крушение.  
Фильм восьмой

18.25 Альтернативная история 
мира. Фильм 4

19.15, 06.25 Дмитрий Донской. 
Спасти мир (12+)

20.10 Женщины, творившие исто-
рию. Елизавета I Английская

21.05 Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 1 
(16+)

21.55 Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 2 
(16+)

22.45 Затерянный город Цзиньша 
(12+)

23.45, 07.15 Осторожно, лазер! (12+)
00.35 Сокровища Иерусалима

10.05 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф 
(16+)

11.40 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН». 
Х/ф (16+)

13.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ». Х/ф (16+)

15.30 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 
Х/ф (18+)

17.25 «УКРЫТИЕ». Х/ф (16+)
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
21.15 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ». Х/ф (18+)
00.45 «НЕОНОВАЯ ПЛОТЬ». Х/ф 

(18+)
02.35 «7500». Х/ф (16+)
03.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
05.50 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИН-

ЧИК УЖАСОВ». Х/ф (12+)
07.15 «ВИКТОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30 «Кухня». Т/с (12+)
17.00, 23.20 «Земский доктор». 

Т/с (12+)
20.00, 02.20 «Телохранитель». 

Т/с (12+)
05.35 «Черчилль». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «Паутина-6». Т/с (16+)
12.25, 00.05 «Ментовские  

войны – 4». Т/с (16+)
15.40, 20.50, 05.05 «Камен-

ская-6». Т/с (12+)
19.00, 03.15 «Улицы разбитых 

фонарей – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.00 «Любовь как не-
счастный случай». Х/ф (12+)

13.10 «За чужие грехи». Х/ф 
(12+)

14.50 «Берега любви». Х/ф (12+)
16.35 «Истина в вине». Х/ф (12+)
20.00 «Истина в вине – 2». Х/ф 

(12+)
23.30 «Крепкий брак». Х/ф (12+)
01.00 «Храни ее любовь». Х/ф 

(12+)
02.45 «Простить за все». Х/ф 

(12+)
04.15 «Самое главное». Х/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 

Т/с (12+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». Т/с 

(16+)
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». Т/с 

(16+)

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

Чана». М/с (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

Комедия (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ». Комедия (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
02.00 «FUNТАСТИКА». Т/с (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

12.45 «ОЛИГАРХ». Драма (16+)
15.05 «ГЕНИЙ». Детектив (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ГЕНИЙ». Продолжение 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия/
мелодрама (12+)

02.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Детектив (12+)

04.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». Военный фильм 
(12+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Боевик 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

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

(16+)
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.15 «Секретные территории» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (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
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». Т/с (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
03.55 «Комната смеха»

 
05.00, 09.00, 21.00, 02.10 «Со-

бытия. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.55, 06.55, 09.15, 11.35, 13.35, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», 
«Умка». М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.05 Мультфильмы (0+)
09.20, 13.00 «Неизвестные битвы 

России». Д/с (12+)
09.50 Вацлав Дворжецкий в 

программе «Чтобы помнили» 
(12+)

10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)

11.25 «Скорая помощь» (16+)
11.40 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
12.20 Ролан Быков в программе 

«Чтобы помнили» (12+)
13.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. 1 серия 
(12+)

15.00 «ГРАЧ». Детектив.  
9-10 серии (16+)

17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.00, 22.30, 04.00 «События» 
(16+)

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

19.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. 2 серия 
(12+)

23.30 «О личном и наличном» 
(12+) 

23.50 «История государства 
Российского» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)

10.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». Детектив (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. «Рыба против 

мяса» (16+)
17.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф. 3-4 серии (12+)
19.30 Город новостей
19.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
22.00 События
22.30 Закрытие Московского 

международного фестиваля 
«Круг Света»

23.40 События
00.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
01.05 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
01.55 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
03.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени» 

(16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.25, 12.00, 14.25, 
15.45, 18.00, 20.00, 22.30 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 18.05, 01.45 Все на Матч!
11.30 «Спорт за гранью» (16+)
12.05 «Павел Буре. Русская 

ракета» (16+)
13.05 «Рио ждет» (16+)
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
14.30 «Звезды футбола» (12+)
15.00 «Кубок войны и мира» 

(12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Тот-
тенхэм» (Англия)

18.40 «Правила боя» (16+)
19.00 «Спортивный интерес»
20.10 Волейбол. Суперкубок 

России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» – «Динамо» (Москва)

22.35 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) – «Тоттенхэм» 
(Англия)

02.45 Обзор Лиги чемпионов
03.15 «Кубок войны и мира» 

(12+)
04.00 «Все на хоккей!»
04.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
06.45 «Суд над Алленом Айвер-

соном» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ФАРТОВЫЙ». Криминаль-

ный фильм (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «ФАРТОВЫЙ». Продолже-

ние (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.50 «Кастель-дель-Монте. Ка-

менная корона Апулии». Д/ф
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.  

6-я серия
14.40 «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата». 
Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
16.45 «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы». Д/ф
17.30 Исторические концерты. 

Байрон Дженис
18.30 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу». Д/ф

18.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с. 
2-я серия

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Талейран». Д/ф
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
22.15 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России»
22.45 «Плитвицкие озёра. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии». Д/ф

23.00 «Герман, сын Германа». 
Фильм 2-й

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО». Т/с
01.05 Иегуди Менухин, Колин Де-

вис и Лондонский симфони-
ческий оркестр. Л.Бетховен. 
Концерт для скрипки с 
оркестром

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50 «Измены». (16+)
13.50 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». Т/с 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (16+)

19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 

(16+)
22.45 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

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

(16+)
05.30 «Джейми оливер. Супер 

еда» (16+)

07.00 «Я – Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ». 

Комедия (12+)
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». Детектив (16+)
01.55 «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 

Мелодрама (16+)
03.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ». 

Комедия (12+)
05.15 «Я – Зомби» (16+)
06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». 
Х/ф (6+)

07.40 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
18.25 «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». Д/ф (16+)
19.15 «Легенды армии». Андрей 

Еременко  (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)

22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого». 

«Луна» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (12+)
04.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Музыкаль каймак» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

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

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
15.30 «Не от мира сего…» (12+)
15.45 Документальный фильм 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 «1001 җавап» (0+)
17.45 «Поём и учим татрский 

язык» (0+)
17.55 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-

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

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.20 «Терроризм не пройдёт!» 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

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

05.15 Мультфильмы (6+)

06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». Т/с. 5-8 с. (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с. 1-3 с. (16+)
15.00 Новости
15.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
16.15 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с. 4-6 с. (16+)
21.00 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
22.45 «Слово за слово» (16+)
23.35 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». Х/ф 

(16+)
01.20 «Другой мир». Д/с (12+)
01.45 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
02.15 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
03.45 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05 «Большая 

страна: возможности» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 «Нюрнберг-

ский трибунал». Д/ф (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 

(12+)
09.55, 01.00 «Фигура речи» (12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» (12+)
11.05, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ». Т/с. 3 с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 23.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ». Т/с. 4 с. (12+)
13.05 «Оскал бескорыстной люб-

ви. Тигр-людоед». Д/ф (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
16.45 «Большая страна: люди» (12+)
17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)
06.20 «Белла чао, или Цветок на 

память». Д/ф. Фильм 1-й (12+)
07.00 «Большая страна: граждан-

ская сила» (12+)

06.00, 11.30, 16.00 Теннис. 
Турнир ATP. Санкт-Петербург. 
Финал

07.00, 13.30, 17.00, 00.45 Вело-
спорт. Энеко Тур. 7-й этап

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
29-й тур. «Лос-Анджелес Гэ-
лакси» – «Сиэтл Саундерс»

09.00, 11.00, 00.15, 04.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

09.30, 14.30, 02.45 Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. Финал

12.45, 21.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Китай. Основная гонка

18.00 Велоспорт. Три варезен-
ские долины

20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
29-й тур. «Коламбус Крю» – 
«Нью-Инглэнд Революшн»

21.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Китай. 1 гонка 

22.00 Мотокросс наций. Италия. 
1 гонка 

22.45 Мотокросс наций. Италия. 
2 гонка 

23.30 Мотокросс наций. Италия. 
3 гонка 

01.30 Автоспорт. Серия Renault
02.00 Автоспорт. Серия WTCC. 

Полный доступ
02.30 Парусный спорт
04.30 Тележурнал WATTS
04.45 Мини-футбол. Кубок мира. 

Колумбия. 1/2 финала

ИСТОРИЯ

08.00, 02.50 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 1

08.55, 03.40 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 2

09.45, 04.30 Путь амфоры. 
История римского завоевания 
Галлии

10.45, 05.30 Битва титанов. 
Суперсерия-72

11.40 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр Вселен-
ной (16+)

12.40 Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка

13.35 СССР. Крушение.  
Фильм восьмой

14.30 Альтернативная история 
мира. Фильм 4

15.25 Дмитрий Донской. Спасти 
мир (12+)

16.20 Женщины творившие исто-
рию. Елизавета I Английская

17.15, 06.20 Пётр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век. 
Фильм 1 (16+)

18.10, 07.10 Пётр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век. 
Фильм 2 (16+)

19.00 Затерянный город Цзиньша 
(12+)

20.00 Осторожно, лазер! (12+)
20.55 Сокровища Иерусалима
23.00 СССР. Крушение. Фильм 7 

(12+)
00.05 Альтернативная история 

мира. Фильм 3
01.00 Кузькина мать. Итоги. Стра-

сти по атому
01.50 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм 1 (12+)

09.00 «Игорь». М/ф (0+)
10.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ». 

Х/ф (16+)
12.30 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ». Х/ф (12+)
14.55 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ 

ВСТРЕЧНОЙ». Х/ф (16+)
16.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ». Х/ф (18+)
18.05 «ХЛОЯ И ТЕО». Х/ф (16+)
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(16+)
21.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)
23.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
00.35 «ГЛАВА 27». Х/ф (18+)
02.05 «ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ». Х/ф 

(18+)
03.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф (16+)
05.50 «ЛЕОПАРД». Х/ф (0+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.15, 13.30, 20.05, 02.35 «Тело-
хранитель». Т/с (12+)

10.30, 16.50, 23.30 «Земский 
доктор». Т/с (12+)

06.00 «Черчилль». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «Ментовские войны – 4». 
Т/с (16+)

11.35, 19.00, 03.15 «Улицы разби-
тых фонарей – 4». Т/с (16+)

12.30, 00.05 «Каменская-6». Т/с 
(12+)

15.45 «Агент особого назначе-
ния». Т/с (12+)

20.50, 04.50 «Агент особого на-
значения – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «За чужие грехи». 
Х/ф (12+)

11.00, 07.30 «Берега любви». 
Х/ф (12+)

13.00 «Истина в вине». Х/ф (12+)
16.30 «Истина в вине – 2». Х/ф 

(12+)
20.00 «Крепкий брак». Х/ф (12+)
21.30 «Храни ее любовь». Х/ф 

(12+)
23.30 «Фродя». Х/ф (12+)
02.45 «Любовь как несчастный 

случай». Х/ф (12+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Кирова, 24, Центральный крытый магазин.

05.00 Кубок мира по хоккею 2016. 
Финал. Первый матч

07.15 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
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
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». Т/с (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
04.00 «Комната смеха»

 
05.00, 09.00 «События. Итоги» 

(16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.55, 06.55, 09.15, 11.40, 13.35, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Тайна третьей планеты», 
«Утро попугая Кеши». М/ф 
(0+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 13.00 «Неизвестные битвы 

России». Д/с (12+)
09.50 Владимир Высоцкий в 

программе «Чтобы помнили» 
(12+)

10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)

10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Час ветерана» (16+)
12.20 Екатерина Савинова в 

программе «Чтобы помнили» 
(12+)

13.40, 19.30 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф. 3 серия (12+)

15.00 «ГРАЧ». Детектив.  
11-12 серии (16+)

17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)

19.00, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 
04.00 «События»

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
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 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
17.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». Х/ф. 1-2 серии 
(12+)

19.30 Город новостей
19.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(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. Сын Кремля» (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.25 «Лекарство от старости». 

Д/ф (12+)
05.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители». 

Никулин (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.25, 13.45, 15.50, 
18.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 18.05, 01.45 Все на Матч!
11.30 «Правила боя» (16+)
11.50 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) – 
ПСВ (Нидерланды)

18.35 «Кубок войны и мира» 
(12+)

19.20 Хоккей. Кубок мира. Финал
22.05 «Культ тура» (16+)
22.35 «Больше, чем команда» 

(12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) – ПСВ 
(Нидерланды). 

02.45 Обзор Лиги чемпионов
03.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф 

(16+)
05.00 «Кубок войны и мира» (12+)
05.45 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
06.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/ф 

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». Военный 
фильм (12+)

12.00 Сейчас
12.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». Продолжение 
(12+)

13.20 «ОТРЯД». Военный фильм 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «АКСЕЛЕРАТКА». Детек-

тив/комедия (12+)
01.50 «ОТРЯД». Военный фильм 

(16+)
03.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Приключения (12+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный проект» 
12.00 «Информационная про-

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

Боевик (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

стика (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». Боевик (16+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 

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

(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 

Т/с (12+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». Т/с 

(16+)
23.00 «СТРИПТИЗ». Х/ф (16+)
01.15 «АНГАР 13». Т/с (12+)

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

Чана». М/с (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

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

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ 2». Комедия (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно» (16+)

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

00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

02.00 «FUNТАСТИКА». Т/с (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.30 «Навои». Д/ф
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва за-

претная
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.  

7-я серия
14.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
16.45 «Вадим Коростылев». Д/ф
17.30 Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович
18.30 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба». Д/ф
18.45 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с. 
3-я серия

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 100 лет со дня рождения 

Ольги Лепешинской. «Диалог 
с легендой»

20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
22.15 Власть факта. «Лунная 

гонка»
23.00 «Герман, сын Германа». 

Фильм 3-й
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО». Т/с
01.20 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра. С.Прокофьев. 
Симфония 2

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50 «Измены» (16+)
13.50 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». Т/с 

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

СТВО». Т/с (16+)

19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 

(16+)
23.05 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «СИДЕЛКА». Авантюрная 

драма (16+)
02.30 «Давай разведёмся!» (16+)
03.30 «Измены» (16+)
04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «Я – Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Мелодрама (16+)
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». Т/с (16+)
01.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 

Комедия (16+)
03.55 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Мелодрама (16+)
05.35 «Я – Зомби» (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 

(6+)
07.50 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
13.20 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». Т/с (16+)
18.25 «Полуостров сокровищ». 

Д/ф (6+)
19.15 «Последний день». Ольга 

Аросева (12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
22.00 Новости дня

22.25 «Секретная папка». Д/с 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф 

(12+)
01.55 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ». Х/ф (6+)
03.35 «КОЧУБЕЙ». Х/ф (6+)

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

(12+)
11.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар». Т/ф(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.40 «1001 җавап» (0+)
17.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
17.55 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

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

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
19.40 «Елмай!» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Йокерит» (12+). 
В перерыве – «Вызов 112» 
(16+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

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

05.15 Мультфильмы (6+)

06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с. 1-4 с. (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с. 4-6 с. (16+)
15.00 Новости
15.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
16.15 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с. 7-9 с. (16+)
21.00 «СДЕЛКА». Х/ф (16+)
22.45 «Слово за слово» (16+)
23.40 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
01.25 «Другой мир». Д/с (12+)
01.55 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
02.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
03.55 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05 «Большая 

страна: общество» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 «Патриоты и 

предатели». Д/ф (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 

(12+)
09.55, 01.00 «От первого лица» 

(12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 

(12+)
11.05, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ». Т/с. 5 с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 23.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ». Т/с. 6 с. (12+)
13.05 «Белла, чао, или Цветок на 

память». Д/ф. Фильм 1-й (12+)
13.45, 07.00 «Большая страна: 

гражданская сила» (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
16.45 «Большая страна: люди» 

(12+)
17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)
06.20 «Белла, чао, или Цветок на 

память». Д/ф. Фильм 2-й (12+)

06.30, 10.30, 15.00, 23.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. 29-й тур. 
«Коламбус Крю» – «Нью-
Инглэнд Революшн»

08.00, 12.35, 17.30, 20.30, 01.30 
Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

08.30 Велоспорт. Энеко Тур.  
7-й этап

09.30, 13.00, 22.00, 04.00, 04.45 
Мини-футбол. Кубок мира. 
Колумбия. 1/2 финала

11.30, 03.30Автоспорт. Серия 
WTCC. Полный доступ

12.00, 19.30 Автоспорт. Серия 
Renault

14.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Китай. 1 гонка 

14.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Китай. Основная гонка

16.00, 00.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 29-й тур. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс»

18.00, 21.00, 02.05 Велоспорт. 
Милан – Турин

20.00 Мотокросс наций. Италия. 
Обзор

ИСТОРИЯ

08.00, 02.45 Пекин. История 
столицы поднебесной. Центр 
Вселенной (16+)

09.00, 03.45 Русские тайны.  
XX век. Безбожная пятилетка

09.50, 04.35 СССР. Крушение. 
Фильм 8

10.50, 05.30 Альтернативная 
история мира. Фильм 4

11.45 Дмитрий Донской. Спасти 
мир (12+)

12.40 Женщины, творившие исто-
рию. Елизавета I Английская

13.35 Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 1 
(16+)

14.30 Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 2 
(16+)

15.20 Затерянный город Цзиньша 
(12+)

16.20 Осторожно, лазер! (12+)
17.15 Сокровища Иерусалима
19.20 СССР. Крушение. Фильм 7 

(12+)
20.25 Альтернативная история 

мира. Фильм 3
21.20 Кузькина мать. Итоги. Стра-

сти по атому
22.15 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм 1 (12+)
23.15, 06.20 Хочу быть честным. 

Владимир Войнович. Фильм 1
00.05, 07.10 Хочу быть честным. 

Владимир Войнович. Фильм 2
00.55 Путь амфоры. История 

римского завоевания Галлии
01.55 Битва титанов. Суперсе-

рия-72

09.00 «ГРИНБЕРГ». Х/ф (18+)
10.50 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! 2». 

Х/ф (16+)
12.45 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
14.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

Х/ф (16+)
16.05 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
17.40 «КОРОТКИЙ СРОК». Х/ф 

(12+)
19.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 

(12+)
21.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Х/ф (16+)
01.05 «ПРИЗРАКИ ГОЙИ». Х/ф 

(16+)
02.55 «БЕЛЫЙ СЛОН». Х/ф (18+)
04.20 «УКРЫТИЕ». Х/ф (16+)
06.20 «7500». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55, 13.25, 20.05, 02.35 «Телох-
ранитель». Т/с (12+)

10.15, 16.50, 23.30 «Земский 
доктор». Т/с (12+)

06.00 «Черчилль». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «Каменская-6». Т/с (12+)
11.25, 19.00, 03.35 «Улицы разби-

тых фонарей – 4». Т/с (16+)
12.20, 00.15 «Агент особого на-

значения – 2». Т/с (12+)
15.35, 20.50, 05.25 «Тайны след-

ствия – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Истина в вине». 
Х/ф (12+)

13.00 «Истина в вине – 2». Х/ф 
(12+)

16.30 «Крепкий брак». Х/ф (12+)
18.00 «Храни ее любовь». Х/ф 

(12+)
20.00 «Фродя». Х/ф (12+)
23.30 «Работа над ошибками». 

Х/ф (12+)
01.10 «Роковое наследство». Х/ф 

(12+)
02.45 «За чужие грехи». Х/ф 

(12+)
04.15 «Берега любви». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал.
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». Т/с (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

03.55 «Комната смеха»

 
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 02.10 

«События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 09.15, 11.40, 13.30, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Три толстяка», «Чучело-
мяучело». М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 11.45, 15.00 Мультфильмы 

(0+)
09.20, 13.00 «Неизвестные битвы 

России». Д/с (12+)
09.50 Екатерина Савинова в 

программе «Чтобы помнили» 
(12+)

10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)

11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

12.20 Фрунзик Мкртчян в програм-
ме «Чтобы помнили» (12+)

13.35, 19.25 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф. 4 серия (12+)

15.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Комедия (12+)

17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

18.20, 01.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.00, 04.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Детектив (12+)
12.35 «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось». 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. Сын Кремля» (12+)
17.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». Х/ф. 3-4 серии 
(12+)

19.30 Город новостей
19.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+)
01.05 «Куда приводят понты». 

Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.25 «ЛЮБОВЬ В СССР». Х/ф 

(16+)
06.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 15.45 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 16.40, 02.00 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) – Ман-
честер Сити» (Англия)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Испа-
ния) – «Бавария» (Германия)

15.50 «Кубок войны и мира» 
(12+)

17.10 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» (12+)

17.30 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) – «Ниц-
ца» (Франция)

23.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) – «АЗ Алкмаар» 
(Нидерланды)

02.45 Обзор Лиги Европы
03.15 «Кубок войны и мира» 

(12+)
04.00 «Все на хоккей!»
05.00 Футбол. Лига Европы
07.00 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практика

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив (12+)
12.00 Сейчас

12.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Продолжение (12+)

12.55 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!». Боевик (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Комедия (12+)
01.40 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!». Боевик (16+)
04.10 «АКСЕЛЕРАТКА». Детек-

тив/комедия (12+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Фанта-

стика (16+)
16.05 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Боевик (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «13-Й ВОИН». Приключе-

ния (16+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» 

(16+)
03.50 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД». 

Комедия (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 

Т/с (12+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». Т/с (16+)
23.00 «СЕМЬ». Х/ф (16+)
01.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Т/с (16+)
05.15 «Городские легенды. Пере-

делкино. Между смертью и 
вдохновением» (12+)

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

Чана». М/с (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ 2». Комедия (16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ». Комедия 
(12+)

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного 
Валентина» (16+)

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

00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

02.00 «FUNТАСТИКА». Т/с (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!». 

«История и культура коми»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.  

8-я серия
14.45 «Старый город Гаваны». 

Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
16.45 «Больше, чем любовь». 

Иван Павлов
17.30 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин
18.30 «Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего». Д/ф
18.45 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с. 
4-я серия

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Герман, сын Германа». 

Фильм 4-й
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Нюрнберг. Нацисты перед 

лицом своих преступлений». 
Д/ф 

01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.50 «Эдгар Дега». Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50 «Измены» (16+)
13.50 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». Т/с 

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

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 

(16+)

22.50 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 
Мелодрама (16+)

02.45 «Давай разведёмся!» (16+)
03.45 «Измены» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «Я – Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». Т/с (16+)
01.55 «Я БУДУ РЯДОМ». Драма 

(16+)
03.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

Комедия (16+)
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 «Я – Зомби» (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (12+)
07.40 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.20 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». Т/с (16+)
18.25 «Полуостров сокровищ». 

Д/ф (6+)
19.15 «Легенды кино». Евгений 

Леонов (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Поступок». Д/с (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
02.00 «ЗАЙЧИК». Х/ф
03.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА». Х/ф. 1 с. (12+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Кучтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 «1001 җавап» (0+)
17.45 «Поём и учим татрский 

язык» (0+)
17.55 «РУСАЛОЧКА». Х/ф для 

детей (0+)
19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
19.40 «Елмай!» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Татарлар» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Кучтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

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

05.15 Мультфильмы (6+)

06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с. 5-8 с. (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с. 7-9 с. (16+)
15.00 Новости
15.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
16.15 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с. 10-12 с. (16+)
21.00 «РАЗДОЛБАЙ». Х/ф (16+)
22.45 «Слово за слово» (16+)
23.40 «СДЕЛКА». Х/ф (16+)
01.30 «Другой мир». Д/с (12+)
01.55 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
02.15 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
03.35 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 16.45, 00.05 «Боль-

шая страна: люди» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 «Убийцы 

среди нас». Д/ф (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 

(12+)
09.55, 01.00 «От первого лица» 

(12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 

(12+)
11.05, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ». Т/с. 7 с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 23.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ». Т/с. 8 с. (12+)
13.05 «Белла чао, или Цветок на 

память». Д/ф. Фильм 2-й (12+)
13.45 «Большая страна: граждан-

ская сила» (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)
00.05 «Большая страна: люди» 

(12+)
06.20 «Превратности перевода». 

Д/ф (12+)

06.30, 11.30 Прыжки с трамплина. 
Летний гран-при. Куршевель. 
HS 132

07.45 Боевые искусства. Супер-
комбат. Серия WGP

09.30, 13.00, 17.00, 18.00, 22.00, 
01.00 Мини-футбол. Кубок 
мира. Колумбия. 1/2 финала

10.30, 23.00 Велоспорт. Милан 
– Турин

14.00 Прыжки с трамплина. Лет-
ний гран-при. Висла. HS 134

15.00 Прыжки с трамплина. Лет-
ний гран-при. Хинтерцартен. 
HS 108

16.00, 19.00 Прыжки с трампли-
на. Летний гран-при. Айнзиль-
ден. HS 117

20.00, 21.00, 00.00 Прыжки с 
трамплина. Летний гран-при. 
Хакуба. HS 131

02.00, 03.00 Прыжки с трампли-
на. Летний гран-при. Чайков-
ский. HS 140

04.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Полный доступ

04.30 Боевые искусства. Супер-
комбат. Серия WGP

ИСТОРИЯ

08.00, 02.55 Дмитрий Донской. 
Спасти мир (12+)

08.55, 03.45 Женщины творив-
шие историю. Елизавета I 
Английская

09.50, 04.40 Пётр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век. 
Фильм 1 (16+)

10.45, 05.30 Пётр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век. 
Фильм 2 (16+)

11.40 Затерянный город Цзиньша 
(12+)

12.35 Осторожно, лазер! (12+)
13.30 Сокровища Иерусалима
15.35 СССР. Крушение. Фильм 7 

(12+)
16.40 Альтернативная история 

мира. Фильм 3
17.35, 06.20 Кузькина мать. Ито-

ги. Страсти по атому
18.30 Армада. Неизвестная исто-

рия. Фильм 1 (12+)
19.30 Хочу быть честным. Влади-

мир Войнович. Фильм 1
20.25 Хочу быть честным. Влади-

мир Войнович. Фильм 2
21.15 Путь амфоры. История 

римского завоевания Галлии
22.20, 07.10 Битва титанов. 

Суперсерия-72
23.10 Пекин. История столицы 

поднебесной. Центр Вселен-
ной (16+)

00.10 Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка

01.05 СССР. Крушение.  
Фильм восьмой

02.00 Альтернативная история 
мира. Фильм 4

07.45 «Король Сафари». М/ф 
(0+)

09.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». Х/ф (16+)

10.50 «Охотники на драконов». 
М/ф (12+)

12.20 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (0+)

13.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ». Х/ф (16+)

15.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
Х/ф (16+)

17.50 «ЧЕРЕПА». Х/ф (16+)
19.45 «ЛИВЕНЬ». Х/ф (16+)
21.25 «ДЕНЬ «Д». Х/ф (16+)
23.00 «ГАМБИТ». Х/ф (12+)
00.35 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

Х/ф (12+)
03.00 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮ-

БОВЬ НА АТОМЫ». Х/ф (16+)
04.40 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

Х/ф (18+)
06.35 «ГЛАВА 27». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55, 13.25 «Телохранитель». 
Т/с (12+)

10.15, 16.50, 23.15 «Земский 
доктор». Т/с (12+)

20.05, 02.25 «Телохранитель-2». 
Т/с (12+)

05.35 «Черчилль». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «Агент особого назначе-
ния – 2». Т/с (12+)

12.05, 00.15 «Тайны следст- 
вия – 7». Т/с (16+)

15.30, 20.50, 05.20 «Паутина-6». 
Т/с (16+)

19.00, 03.40 «Улицы разбитых 
фонарей – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Истина в вине – 2». 
Х/ф (12+)

13.00 «Крепкий брак». Х/ф (12+)
14.30 «Храни ее любовь». Х/ф 

(12+)
16.30 «Фродя». Х/ф (12+)
20.00 «Работа над ошибками». 

Х/ф (12+)
21.40 «Роковое наследство». Х/ф 

(12+)
23.30 «Поговори со мною о люб-

ви». Х/ф (12+)
02.45 «Истина в вине». Х/ф (12+)

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 Кубок мира по хоккею 2016. 
Финал. Второй матч

07.15 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Гудгора». Концерт Вячес-

лава Бутусова
02.05 «ТАЙНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
03.55 «КРУТОЙ ЧУВАК». Х/ф 

(16+)

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести. Уральский меридиан
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)

01.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
04.20 «Комната смеха»

 
05.00, 09.00 «События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 09.15, 11.40, 13.35, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Фильм, фильм, фильм…», 
«Футбольные звезды». М/ф 
(0+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 11.45, 15.00 Мультфильмы 

(0+)
09.20, 13.00 «Неизвестные битвы 

России». Д/с (12+)
09.50 Фрунзик Мкртчян в про-

грамме «Чтобы помнили» 
(12+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 Владимир Высоцкий в 

программе «Чтобы помнили» 
(12+)

13.40, 19.30 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф. 5 серия (12+)

15.20 «НЕ ГОРЮЙ!». Комедия 
(12+)

17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

18.20, 19.10, 23.00, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

19.00, 21.00, 22.30, 02.10, 04.00 
«События» (16+)

23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Фанта-
стика (18+)

01.15 «Музыкальная Европа. 
Schiller» (12+)

02.00 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

Х/ф (12+)

11.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА – 2». Х/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА – 2». Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА – 2». Продолжение (12+)
19.30 Город новостей
19.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Анастасия Стоцкая в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

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

03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье». Д/ф (16+)
05.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

ем»(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу

00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00, 09.25, 12.30, 15.05, 17.15, 
22.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.20, 22.25, 02.00 Все на 

Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практика
12.35 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед « (Ан-
глия) – «Заря» (Украина)

14.35 «Звезды футбола» (12+)
15.10 «Правила боя» (16+)
15.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Павлович 
против Ахмадшейха Гелега-
ева. Мурад Мачаев против 
Джека Макгэнна (16+)

18.00 «Кубок войны и мира» 
(12+)

18.45 Хоккей. Кубок мира. Финал
21.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
22.05 «Десятка!» (16+)
22.55 «Все на футбол!». Афиша 

(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Кристал Пэлас»
02.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-

ОН». Х/ф (16+)
04.45 «Человек, которого не 

было» (16+)
06.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 «В ЗОНЕ РИСКА». Детек-

тив. 9-10 серии (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «В ЗОНЕ РИСКА».  

11-13 серии (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «В ЗОНЕ РИСКА».  

14-16 серии (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «13-Й ВОИН». Приключе-

ния (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Потомки белых богов». 

Д/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «В ИЗГНАНИИ». Приклю-

чения (16+)
00.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Боевик (16+)
03.10 «ПЛОХОЙ САНТА». Коме-

дия (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2». Х/ф (16+)
00.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». Х/ф (16+)
02.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (0+)
04.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (0+)

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

Чана». М/с (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
09.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ». Комедия 
(12+)

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

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

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В поисках Асфальтиды» (16+)

21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
Фантастика (16+)

22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». Комедия 
(12+)

00.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  
80 ДНЕЙ». Комедия (12+)

03.05 «ТЁМНЫЙ МИР». Фэнтези 
(16+)

05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «КАТОРГА». Х/ф
11.40 «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия». Д/ф

11.55 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». Д/ф

12.40 «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.10 «Письма из провинции». 
Кимры (Тверская область)

13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.  
9-я серия

14.40 «Лимес. На границе с 
варварами». Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
16.40 «Сергей Штейн. Вы – жизнь 

моя...». Д/ф
17.20 «Владимир, Суздаль и 

Кидекша». Д/ф
17.40 К юбилею актрисы. Алла 

Демидова, Владимир Юров-
ский и ГАСО России имени 
Е.Ф.Светланова в программе 
«Сон в летнюю ночь»

19.00 «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим». Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата»
21.00 «ИДИОТ». Х/ф 
23.00 «Герман, сын Германа». 

Фильм 5-й, заключительный
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» «ПОСРЕД-

НИК». Х/ф
01.55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата»
02.40 «Тонгариро. Священная 

гора». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

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

летних» (16+)
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (16+)

19.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Т/с 
(16+)

22.45 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». 

Мелодрама (16+)
02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Я – Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА». Т/с (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «РОДИНА». Драма (18+)
03.15 «Я – Зомби» (16+)
04.05 «СТРЕЛА-3». Т/с (16+)
04.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

08.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (16+)
10.20 «НЕМЕЦ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «НЕМЕЦ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «НЕМЕЦ». Т/с (16+)
18.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (12+)
20.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Х/ф (6+)
22.00 Новости дня
22.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
00.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф

01.55 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». Х/ф (12+)

05.00 «Города-герои». Д/с (12+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Халкым минем...» (12+)
07.30 «Нәсыйхәт» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА». Х/ф. 2 с. (12+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
15.00 «Таяну ноктасы» (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Кучтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 «Туган җир» (12+)
19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Динамо» (Рига) 
(12+). В перерыве – «Вызов 
112» (16+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «МЁБИУС». Х/ф (16+)
01.50 Документальный фильм 

(12+)
02.40 «Музыкаль каймак» (12+)
03.30 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Х/ф 

(12+)

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

05.15 Мультфильмы (6+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с. 9-12 с. (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с. 10-12 с. (16+)

15.00 Новости
15.20 «Секретные материалы» 

(16+)
16.15 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+)
20.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА – 2». Х/ф (12+)
22.50 Концерт «Все хиты Юмо-

ра» (12+)
00.50 «Другой мир». Д/с (12+)
01.20 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
01.45 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
03.20 «ВРАТАРЬ». Х/ф (12+)

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05 «Большая 

страна: открытие» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 «Слово про-

курора». Д/ф (12+)
09.40, 23.45 «Основатели» (12+)
09.55 «Легенды Крыма. Белый 

исход». Д/ф (12+)
10.25, 15.15, 01.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

11.10, 22.05 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». Х/ф (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости

12.45, 16.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова» (12+)

13.05, 01.45 «Превратности пере-
вода». Д/ф (12+)

13.45 «Большая страна: граждан-
ская сила» (12+)

17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)
02.30 «Проливая свет». Д/ф (12+)
06.20 «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России. Ростов 
Великий». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. Милан – Турин
07.00, 12.15, 13.00, 15.30, 19.00, 

20.00, 01.00, 02.00 Прыжки с 
трамплина. Летний гран-при. 
Чайковский. HS 140

08.00, 08.45, 10.30, 14.00, 14.45, 
21.00, 00.00, 04.30 Мини-фут-
бол. Кубок мира. Колумбия. 
1/2 финала

09.30 Велоспорт. Милан – Турин

11.30 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. Хакуба. HS 131

16.45, 03.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 17 лет). 
Групповой этап. Венесуэла – 
Германия

21.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). 
Групповой этап. Иордания – 
Испания

ИСТОРИЯ

08.00, 02.30 Затерянный город 
Цзиньша (12+)

08.55, 03.25 Осторожно, лазер! 
(12+)

09.45, 04.15 Сокровища Иеру-
салима

11.55 СССР. Крушение. Фильм 7 
(12+)

12.55 Альтернативная история 
мира. Фильм 3

13.50 Кузькина мать. Итоги. Стра-
сти по атому

14.40 Армада. Неизвестная исто-
рия. Фильм 1 (12+)

15.40 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович. Фильм 1

16.35 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович. Фильм 2

17.25 Путь амфоры. История 
римского завоевания Галлии

18.30 Битва титанов. Суперсе-
рия-72

19.20 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр Вселен-
ной (16+)

20.20, 06.20 Русские тайны.  
XX век. Безбожная пятилетка

21.10 СССР. Крушение.  
Фильм восьмой

22.10 Альтернативная история 
мира. Фильм 4

23.00, 07.10 Дмитрий Донской. 
Спасти мир (12+)

23.50 Женщины, творившие исто-
рию. Елизавета I Английская

00.45 Пётр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век. Фильм 1 (16+)

01.35 Пётр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век. Фильм 2 (16+)

08.05 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
09.45 «ТОМ СОЙЕР». Х/ф (0+)
11.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)

13.30 «ДЕВЯТЬ». Х/ф (16+)
15.30 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». 

Х/ф (16+)
17.10 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ». 

Х/ф (16+)
19.10 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ». Х/ф (16+)
21.35 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
23.00 «ТАКСИ 2». Х/ф (12+)
00.25 «ТАКСИ 3». Х/ф (16+)
02.00 «НОВАЯ ПОДРУЖКА». Х/ф 

(18+)
03.55 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ». Х/ф (18+)
05.30 «БЕЛЫЙ СЛОН». Х/ф (18+)
07.05 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.15, 13.35, 20.05, 02.25 «Тело-
хранитель-2». Т/с (12+)

10.25, 16.50, 23.15 «Земский 
доктор». Т/с (12+)

05.35 «Черчилль». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «Тайны следствия – 7». 
Т/с (16+)

12.15, 22.45 «Паутина-6». Т/с 
(16+)

15.45 «Ментовские войны – 4». 
Т/с (16+)

19.00, 05.20 «Улицы разбитых 
фонарей – 5». Т/с (16+)

20.50 «Ментовские войны». Т/с 
(16+)

02.15 «Улицы разбитых  
фонарей – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Крепкий брак». Х/ф 
(12+)

11.00, 07.30 «Храни ее любовь». 
Х/ф (12+)

13.00 «Фродя». Х/ф (12+)
16.30 «Работа над ошибками». 

Х/ф (12+)
18.10 «Роковое наследство». Х/ф 

(12+)
20.00 «Поговори со мною о люб-

ви». Х/ф (12+)
23.30 «Жена по совместитель-

ству». Х/ф (12+)
01.00 «Красотка». Х/ф (12+)
02.45 «Истина в вине – 2». Х/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.50 «СУДЬБА». Фильм 1-й 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «СУДЬБА». Фильм 1-й. 

Продолжение (12+)
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 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный 

выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» 

(16+)
00.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ». Комедия (16+)
02.35 «РОЛЛЕРЫ». Комедия 

(16+)
04.40 «Модный приговор»

04.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ». Х/ф

06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время (12+)
09.15 «Сто к одному». Телеигра
10.05 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
18.05 «Субботний вечер»

20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
00.50 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». Х/ф (12+)
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО – 3». 

Т/с (12+)

 
05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 

(16+)
05.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.00 «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Шапокляк». М/ф 
(0+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Летающие звери». 
М/ф (0+)

07.55 «Погода на ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Татьяна Догилева в про-

грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)

10.15 «Погода на ОТВ» (6+)
10.20 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
10.55 «Погода на ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
13.35 «Погода на ОТВ» (6+)
13.40 Татьяна Догилева в про-

грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)

15.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ». Комедия 
(12+)

16.40 «Погода на ОТВ» (6+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». Драма (12+)
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «НЕ ГОРЮЙ!». Комедия 

(12+)
23.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЕР». Приключения (16+)
02.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Комедия (12+)
04.10 «Город на карте» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

07.50 Марш-бросок (12+)
08.25 АБВГДейка
08.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Х/ф (16+)
10.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.15 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» (12+)
12.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Фильм-сказка 
13.30 События
13.45 «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём». Д/ф (12+)
14.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Продолжение (12+)
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2». 

Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.25 События
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Сирия. Год спустя». Спе-

циальный репортаж (16+)
05.20 «КВИРК». Детектив (12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+)

08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. «Революция 

«под ключ». Часть 2-я (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.25 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
02.15 Их нравы (0+)
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
03.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 «Правила боя» (16+)
08.50 Новости
08.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (16+)
10.20 Новости
10.25 «Все на Матч! События 

недели»
10.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практика
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
13.00 Новости
13.10 «Кубок войны и мира» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация
15.05 Новости
15.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)

16.10 Новости
16.15 Гандбол. Гала-матч Олим-

пийских чемпионов
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «Арсенал» 
(Тула)

21.00 Новости
21.05 «Правила боя» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

23.30 «Хулиганы». Германия 
(16+)

00.00 «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)

01.00 Все на Матч!
01.45 Регби. Чемпионат России. 

Финал
03.45 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 

УДАРА». Х/ф (16+)
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC

05.50 «Полкан и шавка», «На 
лесной тропе», «Девочка в 
цирке», «Маша и волшебное 
варенье», «Маша больше не 
лентяйка», «Приключения 
Хомы», «Попался, который 
кусался!», «Подарок для Сло-
на», «Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Самый маленький 
гном», «Чужой голос», «Алим 
и его ослик», «Лягушка-путе-
шественница», «Волк и теле-
нок», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «По дороге 
с облаками». М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ИНКАССАТОРЫ». Крими-

нальный фильм. 1-8 серии 
(16+)

03.00 «В ЗОНЕ РИСКА». Детек-
тив. 9-13 серии (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». Комедия 
(12+)

08.30 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Боевик (16+)
21.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». Фан-

тастический боевик (16+)
23.50 «ГРАВИТАЦИЯ». Фантасти-

ческий триллер (16+)
01.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Фан-

тастическая драма (16+)
04.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (0+)
12.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (0+)
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2». Х/ф (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3». Х/ф (16+)
21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4». Х/ф (16+)
00.00 «ВЫКУП». Х/ф (16+)
02.30 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 

Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «СУПЕРПЁС». Комедия 

(12+)
07.55 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Фиксики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Руссо туристо». Тревел-

шоу (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу (16+)
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

Фэнтези (0+)
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». Фантасти-

ческая комедия (12+)
15.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальти-
ды» (16+)

17.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
Фантастический боевик (16+)

19.10 «Как приручить дракона». 
М/ф (12+)

21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». Фантастический 
боевик (16+)

23.20 «ТЁМНЫЙ МИР». Фэнтези 
(16+)

01.20 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». Фэнтези (16+)

03.10 «СУПЕРПЁС». Комедия (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф 
12.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с. 
3-я серия

13.00 К 100-летию со дня рож-
дения Ольги Лепешинской. 
«Диалог с легендой»

13.50 Ольга Лепешинская в 
фильме-балете «Граф 
Нулин»

14.40 «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений». 
Д/ф

16.20 «Игра в бисер». 
«Н.М.Карамзин. «Бедная 
Лиза»

17.00 Новости культуры
17.30 «Живая природа Индоки-

тая». Д/с. 4-я серия

18.25 К юбилею Аллы Демидо-
вой. Творческий вечер

19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф 

20.55 «Романтика романса». 
Шлягеры 50-х

22.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». 
Х/ф (18+)

00.50 «Триумф джаза»
01.50 «Дождь сверху вниз». 

Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели». «Русская 

Атлантида: Китеж-град – в по-
исках исчезнувшего рая»

02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «ЗИТА И ГИТА». Мелодра-

ма (16+)
09.50 Домашняя кухня (16+)
10.20 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 

Т/с (16+)
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 

(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.45 «Замуж за рубеж». Д/ф 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+)
02.35 «Звёздные истории» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «5-Я ВОЛНА». Фантастика 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «СЕМЬ». Триллер (18+)

04.35 «СТРЕЛА-3». Т/с (16+)
05.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 

(16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф
07.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Канато-

ходцы Чижовы (6+)
09.40 «Легенды кино». Евгений 

Леонов (6+)
10.15 «Последний день». Ольга 

Аросева (12+)
11.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

Х/ф
13.00 Новости дня
13.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

Х/ф
14.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

16.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф

18.00 Новости дня
18.20 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 

(12+)
20.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
22.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Х/ф
00.15 «КРУГ». Х/ф
02.10 «ПАЦАНЫ». Х/ф (12+)
04.05 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛЫШ». Х/ф (12+)

07.00 «МЁБИУС». Х/ф (16+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем...» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «ӨТИ БАЛАК ГӨЛЮЗӘ». 

К.Тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия 
театры спектакле (12+)

18.00 «Олы юл». Концерт (0+)
18.30 «Белем дөньясы» (6+)
19.00 «Без тарихта эзлебез» (0+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.00 Документальный фильм 

(12+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 Концерт (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (16+)
01.40 «Дорога без опасности» 

(12+)
01.50 «Йөрәктә йөрткән сүзләр». 

Резидә Шәрәфиева (6+)
03.30 «ТАМАК». Т/с (16+)
05.05 «КЕШЕЧӘ ЯШИК!». Х/ф 

(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.55 «Союзники» (12+)
07.20 Мультфильмы (6+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Достояние республик» 

(12+)
09.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00«Звёздные собаки. Белка и 

Стрелка». М/ф (6+)
13.30 Мультфильмы (6+)
15.00 Новости
15.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». Т/с. 

1-8 с. (16+)
22.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
00.00 Концерт «Все хиты Юмо-

ра» (12+)
02.00 «ЦИРК». Х/ф (6+)
03.45 Мультфильмы (6+)

07.00, 14.10 «Большая наука» 
(12+)

07.50 «Нюрнбергский трибунал». 
Д/ф (12+)

08.30 «Патриоты и предатели». 
Д/ф (12+)

09.10 «Убийцы среди нас». Д/ф 
(12+)

09.50 «Слово прокурора». Д/ф 
(12+)

10.30 «Моя рыбалка» (12+)
10.55 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
11.10 «ДЕРЕВНЯ УТКА». Х/ф 

(12+)
12.35 «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России. Ростов 
Великий». Д/ф (12+)

13.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

13.30 «За дело!» (12+)
15.10 «Онколикбез» (12+)
15.35 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с. 1-6 с. (12+)
21.00 Новости
21.20 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с. 7-8 с. (12+)

23.10 «Лайма. Новый концерт» 
(12+)

01.15 «БЕЗ СОЛНЦА». Х/ф (12+)
03.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

Х/ф (12+)
04.35 «От первого лица» (12+)
05.05 «Проливая свет». Д/ф (12+)
05.30 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
06.20 «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России. Пере-
славль-Залесский». Д/ф (12+)

05.15 Мини-футбол. Кубок мира. 
Колумбия. 1/2 финала

06.00, 03.00 Боевые искусства. 
Суперкомбат. Серия WGP

07.30, 14.15 Прыжки с трампли-
на. Летний гран-при. Чайков-
ский. HS 140

09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). 
Групповой этап. Венесуэла – 
Германия

10.30, 11.30, 17.00, 20.15, 21.00, 
23.30 Мини-футбол. Кубок 
мира. Колумбия. 1/2 финала

12.15 Конный спорт. Лос-
Анджелес

13.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Франция. Суперпоул

15.15, 02.00 Прыжки с трампли-
на. Летний гран-при. HS 94. 
Мужчины

17.45 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Франция. 1 гонка 

18.45 Велоспорт. Тур Ломбардии
21.45 Мини-футбол. Кубок мира. 

Колумбия. Матч за бронзу
00.15 Мини-футбол. Кубок мира. 

Колумбия. Финал
04.30 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.00, 17.20, 02.45, 06.20 Нюрн-
берг. Последняя схватка (16+)

08.55, 18.15, 03.35 Армада. Не-
известная история. Фильм 2 
(12+)

09.55, 19.15, 04.35, 07.10 Близко 
к сердцу (12+)

10.50, 20.15, 05.30 Ни шагу на-
зад. Битва под Москвой

11.45, 21.05 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы

12.50, 22.15 Эфир как предчув-
ствие

13.45, 23.05 Пекин. История сто-
лицы поднебесной. Варвары 
у ворот

14.45, 00.05 Я вернусь... Игорь 
Тальков (12+)

15.35, 01.00 Спутник вместо 
бомбы

16.30, 01.50 Альтернативная 
история мира. Фильм 5

08.50 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ». 
Х/ф (16+)

10.30 «Тайна Келлс». М/ф (0+)
11.45 «Гладиаторы Рима 3D». 

М/ф (12+)
13.25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». Х/ф (16+)
15.10 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». Х/ф (12+)
17.10 «МЁБИУС». Х/ф (16+)
19.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ». Х/ф (16+)
21.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф (16+)
23.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
00.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Х/ф (16+)
02.35 «ГРИНБЕРГ». Х/ф (18+)
04.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
06.05 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮ-

БОВЬ НА АТОМЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.15, 13.35, 20.05, 02.25 «Тело-
хранитель-2». Т/с (12+)

10.25, 16.50, 23.15 «Земский 
доктор». Т/с (12+)

05.35 «Черчилль». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.25 «Ментовские войны». Т/с 
(16+)

09.15 «Паутина-6». Т/с (16+)
12.40 «Майор полиции». Т/с (12+)
19.00 «По горячим следам». Т/с 

(16+)
01.20 «Улицы разбитых  

фонарей – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Фродя». Х/ф (12+)
13.00 «Работа над ошибками». 

Х/ф (12+)
14.40 «Роковое наследство». Х/ф 

(12+)
16.30 «Поговори со мною о люб-

ви». Х/ф (12+)
20.00 «Жена по совместитель-

ству». Х/ф (12+)
21.30 «Красотка». Х/ф (12+)
23.30 «Сводная сестра». Х/ф (12+)
02.45 «Крепкий брак». Х/ф (12+)
04.15 «Храни ее любовь». Х/ф 

(12+)

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 «СУДЬБА». Фильм 2-й 

(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Непутевый ДК». К юбилею 

Дмитрия Крылова (12+)
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» Концерт Елены Ваенги 
(12+)

15.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
18.20 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+)

21.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа

22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр

23.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 
Приключенческий фильм 
(16+)

02.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ». 
Комедия (16+)

03.50 «Модный приговор»

04.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 
(12+)

07.00 Мультутро. «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
14.00 Вести

14.20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ». Х/ф (12+)

18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.55 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)
03.00 «Сам себе режиссёр»
03.50 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
04.20 «Комната смеха»

 
05.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.40 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45 «Город на карте» (16+)
06.00 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф (0+)
06.45 «Погода на ОТВ» (6+)
06.50 «Мария Мирабела». Сказка 

(6+)
08.00 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
08.55 «Погода на ОТВ» (6+)
09.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». Драма (12+)
11.25 «Погода на ОТВ» (6+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном» 

(12+)
13.20 «Погода на ОТВ» (6+)
13.25 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЕР». Приключения (16+)
17.00 «Погода на ОТВ» (6+) 
17.05 «ГРАЧ». Детектив. 9-12 

серии (16+)
21.05 «Погода на ОТВ» (6+)
21.10 Песни Марка Бернеса в шоу 

«Достояние республики» (12+)
23.00 «События. Итоги недели». 

Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)

23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Фанта-
стика (18+)

01.30 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ». Комедия 
(12+)

03.00 «Дискотека 80-х» (12+)

07.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Комедия

09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
12.05 «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов». Д/ф (12+)

12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив (12+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

Х/ф (16+)
22.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!». Детектив (12+)
02.15 События
02.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Х/ф (16+)
04.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)

04.55 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Красота по-русски» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
01.25 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC

10.00 Новости
10.05 «Рио ждет» (16+)
10.25 «Все на Матч! События 

недели»
10.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.25 Специальный репортаж. 

«Формула-1» (12+)
11.45 Формула-1. Гран-при 

Малайзии
14.05 Новости
14.15 «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
14.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) – «Ниж-
ний Новгород»

16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Спар-
так» (Москва)

20.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» – «Рубин» (Казань)

23.00 Все на Матч!
23.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
– ЦСКА

01.35 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

02.35 «Десятка!» (16+)
02.55 Все на Матч!
03.40 «Правила боя» (16+)

04.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН». Х/ф (16+)

06.00 Формула-1. Гран-при 
Малайзии

07.20 «Зарядка для хвоста», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Живая игрушка», 
«Машенька и медведь», «Стре-
коза и муравей», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Нехочуха», 
«Про Фому и про Ерему», «Хра-
брый портняжка». М/ф (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Комедия (12+)
12.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Комедия (12+)
14.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Музыкальная комедия (12+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном»
18.00 «Главное». Информацион-

но-аналитическая программа
19.30 «ЛЮТЫЙ». Боевик. 1-8 серии 

(16+)
02.55 «В ЗОНЕ РИСКА». Детек-

тив. 14-16 серии (16+)

05.45 «Территория заблуждений» 
07.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Боевик (16+)
10.00 «День сенсационных мате-

риалов» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
(16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым» (12+)

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Х/ф (16+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/с 

(12+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3». Х/ф (16+)
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4». Х/ф (16+)
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». Х/ф (16+)
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+)
23.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ». Х/ф 

(12+)
02.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 

Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с (0+)
07.10 «Фиксики». М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его  

друзья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

Фэнтези (0+)
10.55 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА». Фэнтези (12+)
12.40 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
14.30 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
16.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». Фантастический 
боевик (16+)

18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  
80 ДНЕЙ». Приключенческая 
комедия (12+)

21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Фантастический 
боевик (16+)

23.15 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». Фэнтези (16+)

01.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА». Фэнтези (12+)

02.50 «КОСТИ». Т/с (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф 
12.05 Легенды кино. Савелий 

Крамаров
12.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с. 
4-я серия

13.00 «Живая природа Индоки-
тая». Д/с. 4-я серия

13.55 «Что делать?» 
14.40 «Душа России». Гала-

концерт в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского

16.15 Гении и злодеи. Марк 
Алданов

16.45 «Пешком...». Москва ро-
мантическая

17.15 «Искатели». «Утрачен-
ные мозаики. Страсти по 
Васнецову

18.00 «Библиотека приключений»
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ». Х/ф 
20.45 К юбилею Нины Усатовой. 

«Острова»
21.25 «ПОП». Х/ф
23.30 Легендарные спектак-

ли Большого. Владимир 
Атлантов, Тамара Милашки-
на, Александр Ведерников, 
Тамара Синявская в опере 
А.Даргомыжского «КАМЕН-
НЫЙ ГОСТЬ». Запись  
1979 года

01.05 «Пешком...». Москва ро-
мантическая

01.30 «Жил-был Козявин». «Со 
вечора дождик». Мультфиль-
мы для взрослых

01.55 «Искатели». «Утрачен-
ные мозаики. Страсти по 
Васнецову

02.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Мелодрама (16+)

10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 
(16+)

13.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Т/с (16+)

18.00 «Великолепный век». Д/ф 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

22.50 «Замуж за рубеж». Д/ф 
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Комедия (16+)
02.40 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
14.30 «5-Я ВОЛНА». Фантастика 

(16+)
16.50 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО». Мелодрама (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». Триллер 

(16+)
03.40 «СТРЕЛА-3». Т/с (16+)
06.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ». Х/ф

07.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.25 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». Т/с (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». Т/с (16+)
15.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». Х/ф (16+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
19.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 «АДВОКАТ». Х/ф (16+)

03.25 «РАЛЛИ». Х/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
11.30 «1001 ответ» (0+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
14.30 «Каравай» (0+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.30 «Мин бәхетле...». Филүс 

Каһиров (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 Документальный фильм 

(12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
03.00 «Зәңгәр томаннардан ак 

моң тама...». Композитор 
Резеда Әхиярова (6+)

04.00 «Манзара» (6+)
05.40 Ринат Рәхмәтуллин кон-

церты (6+)

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

05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (12+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00 Новости
09.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+)
11.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА – 2». Х/ф (12+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.00 Новости

15.15 «ЛЕДНИКОВ». Т/с. 1-6 с. 
(16+)

20.00 «Вместе»
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с. 7-8 с. 

(16+)
23.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». Т/с. 

1-8 с. (16+)

07.00, 14.10 «Большая наука» 
(12+)

08.00 «Кинодвижение» (12+)
08.40 «Онколикбез» (12+)
09.10, 21.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». Х/ф (12+)
11.30 «Вспомнить всё»(12+)
12.00 «Доктор Ледина» (12+)
12.20 «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России. Пере-
славль-Залесский». Д/ф (12+)

13.00 «Фигура речи» (12+)
13.25 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
15.05 «Моя рыбалка» (12+)
15.35 «ДЕРЕВНЯ УТКА». Х/ф 

(12+)
17.00 «Проливая свет». Д/ф (12+)
17.30, 03.25 «Лайма. Новый 

концерт» (12+)
19.30, 02.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». Х/ф (12+)

21.00, 01.20 «ОТРажение не-
дели»

23.50 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
Х/ф (12+)

05.30 «БЕЗ СОЛНЦА». Х/ф (12+)

05.00 Мини-футбол. Кубок мира. 
Колумбия. Финал

06.00 Прыжки с трамплина. Лет-
ний гран-при. HS 94. Мужчины

07.30 Мини-футбол. Кубок мира. 
Колумбия. Финал

08.30 Велоспорт. Тур Ломбардии
10.00, 13.30, 15.15, 20.45 Супер-

байк. Этап чемпионата мира. 
Франция. 1 гонка 

10.30 Мини-футбол. Кубок мира. 
Колумбия. Финал

11.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). 
Групповой этап. Венесуэла – 
Германия

13.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Франция. Суперпоул

14.15 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Франция

15.00, 18.15 Тележурнал WATTS
16.00, 21.15 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Франция. 
2 гонка 

17.00 Автоспорт. Серия 
Blancpain. Барселона

18.30, 01.30 Велоспорт. Тур де 
Еврометрополь

20.30 Скачки. Гран-при. Франция
22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

30-й тур. «Орландо Сити» – 
«Монреаль Импакт»

00.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
30-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» – «Филадельфия 
Юнион»

02.15 Конный спорт. Лос-
Анджелес

04.30 Прыжки с трамплина. 
Летний гран-при. Клигенталь. 
HS 140

ИСТОРИЯ

08.00, 17.20, 02.40 Древняя Гре-
ция. Величайший спектакль 
на Земле. Демократы

09.05, 18.30, 03.45, 07.10 Эфир 
как предчувствие

10.00, 19.20, 04.35 Пекин. Исто-
рия столицы поднебесной. 
Варвары у ворот

11.00, 20.20, 05.30 Я вернусь... 
Игорь Тальков (12+)

11.50, 21.15, 06.20 Спутник вме-
сто бомбы

12.45, 22.05 Альтернативная 
история мира. Фильм 5

13.40, 23.00 Нюрнберг. Послед-
няя схватка (16+)

14.30, 23.55 Армада. Неизвест-
ная история. Фильм 2 (12+)

15.30, 00.55 Близко к сердцу 
(12+)

16.30, 01.50 Ни шагу назад. Бит-
ва под Москвой

 

07.50 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 
Х/ф (12+)

10.15 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ». 
Х/ф (16+)

12.15 «Король Сафари». М/ф 
(0+)

13.35 «Тайна Келлс». М/ф (0+)
14.55 «ГРАФ МОНТЕ- 

КРИСТОВ – 1». Х/ф (12+)
16.25 «ГРАФ МОНТЕ- 

КРИСТОВ – 2». Х/ф (12+)
18.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

Х/ф (16+)
19.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ». Х/ф (16+)
21.20 «НЕВИДИМЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф (16+)
01.00 «ТЕТРО». Х/ф (16+)
03.15 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
04.55 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Х/ф (16+)
07.00 «ЧЕРЕПА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.15, 13.35 «Телохранитель-2». 
Т/с (12+)

10.25 «Земский доктор». Т/с (12+)
16.45, 07.30 «Кухня». Т/с (12+)
01.55 «Пыльная работа». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.40, 01.25 «Улицы разбитых 
фонарей – 4». Т/с (16+)

09.10 «Каменская-6». Т/с (12+)
12.25 «Майор полиции». Т/с (12+)
19.00 «По горячим следам». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Работа над ошибка-
ми». Х/ф (12+)

11.10, 07.40 «Роковое наслед-
ство». Х/ф (12+)

13.00 «Поговори со мною о люб-
ви». Х/ф (12+)

16.30 «Жена по совместитель-
ству». Х/ф (12+)

18.00 «Красотка». Х/ф (12+)
20.00 «Сводная сестра». Х/ф (12+)
23.30 «Идеальный мужчина». 

Х/ф (12+)
02.45 «Фродя». Х/ф (12+)

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

Ответы  на  сканворд в  № 37:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фтор. Руины. Описка. Пари. Позёр. 
Окот. Лава. Диско. Омар. Тьма. Калла. Йога. Париж. Вес. 
Цеце. Ант. Абзац. Борть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тополь. Опак. Природа. Сити. Скарб. 
Крап. Кар. Околица. Диез. Лжец. Ёлка. Выдра. Кеб. Вой. Са-
мовар. Агент. Страсть.
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Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

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

6-28-01

САХАР. МУКА.
ОКОРОЧКА. КРУПЫ

Бесплатная доставка.
Низкие цены.

8-904-161-1444

Постоянным 
клиентам – СКИДКИ.

33

ЭМАЛЕВОЕ, НАЛИВНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

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

Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

ПРОДАЕТСЯ
Дрова березовые, колотые 
или чурками. Отсев, щебень, 
песок, навоз, опил, пиломате-
риалы, цемент. 8-952-738-6041
Дрова колотые и чурками, 
березовые!!! Горбыль, цемент. 
8-906-801-8372
Дрова колотые, возможна 
боковая разгрузка. 8-912-601-
5600, 8-904-162-5084

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

Дубленки мужские, б/у, р. 
54-58. 8-922-126-8877
Ёмкость под воду, объем 1 т и 
30 л. 8-912-630-5946
Земля (10 соток под кар-
тошку) в пос. Чащавита. 8-950-
201-6012

Земля, навоз, возможна бо-
ковая разгрузка. 8-904-162-
5084, 8-912-601-5600

Картофель (белый, красный, 
Сухой Лог), доставка по Лесному 
от 2 ведер бесплатно. 8-904-982-
3095, 8-900-207-1371
Картофель алапаевский, лук-
репка (Волгоград), доставка от 1 
сетки. 8-963-032-4149
Картофель башкирский, до-
ставка от 2 ведер бесплатно. +7-
922-186-2314

Картофель, свежий урожай, 
доставка бесплатно. 8-906-
803-0528

Картофель, свежий урожай, 
доставка от 2 ведер бесплатно. 
8-950-642-6155
Коляска «Happy Baby» в 
хор. сост., 4 т.р. 8-908-912-3730
Коляска прогулочная «Jetem 
Castle». 8-904-987-9564
Коляска прогулочная для  
ребёнка от 1,5 до 4 лет. Рас-
цветка универсальная, краси-
вая. Состояние отличное. 8-952-
741-5145
Коляска-трансформер дет-
ская «Calaxy Adimex», 5 т.р., и бе-
говая дорожка. 8-904-173-1946 
(Наташа) или 8-953-006-2828 
(Ирина, после 17.00)
Коляска-трость новая 
«Чико» (Италия), легкая, 4 т.р. 
8-904-173-8801 
Комната (15,5 кв.м, 2 эт., 35 
квартал, бывшее общежитие), 
250 т.р. 8-953-003-6054
Комната в «Орбите» (5 эт., 17,1 
кв.м, с ремонтом, соседи прилич-
ные, спокойные), 450 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
Комната в 2-комн. кв. по 
Кирова, 56 (1 соседка, ремонт, ти-
шина, 14 кв.м, 3 эт.), 800 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
Комната в 4-комн. кв. (18,4 кв.м, 
2 эт., соседи хорошие, квартира 
чистая), 650 т.р. 8-950-646-1160
Комната в 4-комн. кв. по 
Пушкина, 35 (20 кв.м, 1 эт., сосе-
ди – семья), 650 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
Комната в дерев. доме, де-
шево; комната с ремонтом. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Комната в районе поликли-
ники (21 кв.м), или меняются две 
комнаты на 1-комн. кв. 8-953-
003-6053
Комната по К.Маркса, 7 (2 эт., 
17 кв.м), 600 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
Комната по К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м, стеклопакет, счетчики, 
сейф-дверь, косм. ремонт), 750 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
Комната по К.Маркса, 7 (3 эт., 
18,3 кв.м, стеклопакет, ламинат, 
нат. потолки, счетчики, сейф-
дверь, ремонт), 800 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Комната по Орджоникидзе, 
13 (1 эт., 12,3 кв.м), 450 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Комната по Пушкина, 37 (2 
эт., 13,6 кв.м, стеклопакет, косм. 
ремонт), 700 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Комната по Чапаева, 6 (6 эт., 
16,3 кв.м), 450 т.р. 8-953-824-4096, 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
Комната по Чапаева, 6 (7 эт., 
16,6 кв.м), 380 т.р. 8-953-824-4096, 
8-904-177-7797 («Комфорт»)

Комната; гараж (ж/б), 1-комн. 
кв. 8-904-169-4744, 6-43-34
Комнаты (2) в 3-комн. кв. 
8-908-637-9658
Комнаты (две) по Победы, 30 
в 4-комн. кв. (кр. габ.: 19,2 кв.м и 
17,9 кв.м, 1 этаж, очень высоко), 
1400 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв., 1,5-комн. кв. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
Комнаты по: К.Маркса, 7 (2 эт., 
17 кв.м, полный ремонт), 700 т.р.; 
Мира, 8 (6 эт., 20 кв.м), 650 т.р., 
торг; Белинского, 22 (2 эт., 19,2 
кв.м), 670 т.р.; Куйбышева, 53 (2 
эт., 20 кв.м), 350 т.р.; Бажова, 3 
(2 эт., 23 кв.м), 350 т.р.; Мира, 8 
(4 эт. и 6 эт.), 430 т.р., можно мат. 
капитал. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес», Мира, 11. Группа 
«В Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
Комнаты: Пушкина, 20 (2 эт.), 
650 т.р.; «Планета» (4 эт.), 450 т.р., 
мат. капитал. 8-904-987-9104
Корова, 5 лет и 3 года, телята, 
бычок, 4 мес., телочка, 3 мес., по-
росята 2-3 мес. 8-952-131-9118
Коттедж 2-этажный в Н.Туре 
по Луговой (160 кв.м, со всеми 
удобствами: 1 этаж – теплый 
пол, отопление, хол. и гор. вода, 
два санузла, канализация авто-
номная). 8-904-987-9104
Коттедж 2-этажный в Таежном 
по Зеленой (120 кв.м, со всеми 
удобствами, земля 13 соток – 
сад, огород, баня, отапливаемая 
теплица). 8-904-987-9104
Кресло детское автомобиль-
ное, 2 шт., по 500 р. 8-908-923-
7685
Кресло-коляска для инва-
лидов с ручным приводом 
«Старт», 8 т.р., ходунки для ин-
валидов, новые, 2 т.р. 6-24-78, 
8-909-012-7578 (Людмила)
Кровать 1,5-спальная. 8-919-
375-6189
Кролики породы новозеланд-
ский, красный (окрас ярко-ры-
жий), 10 мес., 1 т.р. 8-904-172-
2997 
Кролики породы: фландер, 
бабочка, венский голубой, не-
мецкий баран. 8-906-801-5726, 
8-912-662-7287
Куры-несушки, 8 мес., деше-
во. 8-950-642-3893
Машина ст., б/у, в хор. сост., 
холодильник в хор. сост., в связи 
с отъездом. 8-912-688-4836
Мебель (все новое): стенка 
угловая, компактная (5 пред-
метов), 18 т.р.; тахта 2-спальная 
(ниша для белья), 12 т.р. 8-950-
631-6499
Мебель для школьника (7 
предметов), в отл. сост., шуба 
норковая, р. 54, рост 168, в отл. 
сост., в подарок – куртка. 8-922-
212-9879, 9-95-60
Мебель угловая с креслом (на 
правую сторону), обшивка свет-
лая, 20 т.р., стенка-горка клас-
сика, темно-коричневая, 18 т.р. 
Все в отл. сост. 8-900-203-5352, 
4-48-66
Мед алтайский, элитные сорта 
(таежный, горный, дягельный), 
упаковка по 3 кг, сертификат. 
Доставка. Цена от 360 р. за кг. 
8-909-001-2056, 8-982-616-2075
Мёд башкирский, 700 р. за ки-
лограмм. Санитарный протокол 
№ 2365. 8-909-003-1826
Мед башкирский. 9-86-14, 
8-908-630-6385
Металлопрокат: строймате-
риалы, металлолом: крепеж, 
компрессор «ЗИФ-55», ком-
пьютеры, верстаки слесарные. 
8-908-632-6384
Морозильник фирмы 
«Атлант» ММ1-163, 200 л, 5 сек-
ций, за 8 т.р. 8-922-027-0827
Мотоблок «Викинг 585», цена 
36 т.р., индюки 4 мес., цена 750 
р./1 шт. 8-953-000-6829
Навоз в мешках коровий, 
доставка бесплатно. 8-909-704-
8744, 8-952-742-4126
Навоз, земля. 8-912-601-5600, 
8-904-162-5084
Навоз, земля. 8-922-196-2525
Навоз, земля. 8-950-649-6360
Навоз, отсев, щебень. 
8-952-738-6041

Навоз, перегной с доставкой, 
8-904-179-0033

«ООО». Документы с нулевым 
отчетом. 8-904-380-5829
Обои (два рулона по 10,2 м), 
диски с фильмами для ДВД по 20 
р./1 шт. 4-56-05, 8-904-389-6791

Оборудование салона кра-
соты: кресло гидравлика – 2 
шт., зеркало, 2 шт., тележка 
парикмах., 2 шт., столик мани-
кюрный, кресло педикюрное, 
стерилизаторы и др. 8-903-
084-3119, 8-908-916-0409

Овощехранилище (ветлечеб-
ница, сост. отличное), 140 т.р., 
торг. 8-952-735-6182 («Городская 
недвижимость»)
Овощехранилище № 7 (2 пос., 
пл. 5,6 кв.м), 160 т.р., торг. 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
Овцематки Романовской по-
роды. Звонить: 8-965-530-6250 
(Николай)
Орех кедровый, 1 л/200 р., 
при покупке свыше 10 л цена за 
литр ниже! При покупке от 5 ли-
тров доставка бесплатно. 8-950-
642-3893
Павильон торговый в новом 
районе со всем торговым обо-
рудованием, или сдается в арен-
ду с правом на выкуп (вода, ка-
нализация есть). 8-922-223-7554
Памперсы № 3, 500 р. упаков-
ка. 8-909-702-7404
Памперсы № 3, срочно, 500 р. 
упаковка. 8-953-600-5273
Памперсы для взрослого 
№ 3 по 30 р./штука, подстав-
ка для кормления лежачего 
больного, 1800 р. Торг. 8-950-
652-6945
Памперсы для взрослых № 4, 
500 р. 8-904-542-3672
Пиломатериалы: брус, доска, 
дрова, горбыль, опил, цемент. 
8-906-801-8372
Платье (2 шт.), туника для бе-
ременных, р. 44, 46, 48. 8-922-
193-6250
Платье свадебное, р. 44-48. 
8-922-619-1055
Платье свадебное, цвет беже-
вый, р. 50-56, очень красивое, 
надевали один раз (скрывает 
все недостатки фигуры), 12 т.р. 
Покупали в салоне. 8-900-207-
9760, 8-909-015-1400

Помещение бывшей началь-
ной школы в п. Ис (Ленина, 
92, пл. 1360 кв.м плюс 46 со-
ток), недорого, или сдается в 
аренду. Собственник. 8-961-
772-2876

Поросята, 1,5 мес., 3 т.р. 8-908-
904-0348 (Светлана Филипповна)
Поросята, возраст 2 мес. 
8-953-601-4901
Поросята. 8-950-196-9161

Посуда «Тапервер». Большой 
ассортимент. В наличии и 
под заказ. 8-908-900-3268

Пылесос, б/у, 1 т.р., телевизор 
«Рубин», 2000 р., б/у, настольные 
лампы, 100 р., видеомагнито-
фон, 500 р., б/у, вентиляторы те-
пловой и напольный, 500 р., б/у. 
8-961-772-4834
Резина зимняя с дисками, б/у, 
в хор. сост., 205/75 R15, сейф за-
сыпной. 8-908-632-6384
Резина зимняя, б/у, R13, два 
комплекта, недорого. 8-922-147-
6229
Резина на «ГАЗ-3110» (зима-
лето) на дисках R-15, недорого. 
8-950-632-5807 (после 17.00)
Резина новая «Hankok 
Ventus V12 evo2» 255х35zR19. 
8-950-653-0135
Ружье «ИЖ-58», кал. 16, 
1996 г.в.; карабин КО-44 
«Мосина», кал. 7,62, 1944 г.в. 
6-28-77, 8-952-142-2809
Сад (1 Карьер, недалеко от 
остановки, 8 соток, тёплый дом, 
баня, колодец, теплица, плодовые 
деревья, кусты, посадки, всё 
ухожено). 6-06-29, 8-922-209-9625
Сад (3 остановка, Пановка, дом 
в 2 этажа, баня, три теплицы, все 
ухожено), 690 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Сад (35 кв., дом бревенчатый, 
колодец, погреб, постройки, 
взрослые плодовые деревья и 
кустарники). 8-909-004-6250
Сад (35 кв., к/с № 3, 6 соток, 
свет, дом, сарай, колодец, бак, 
большая теплица, два парника, 
плодовые и ягодные насажде-
ния, удобное месторасположе-
ние – рядом со въездом). 8-932-
112-0585 (после 16.00)
Сад (42 кв., 28 кв.м, бревно, 
7 соток, ухожен, теплица, свет 
круглогодично, вода в сезон без 
перебоев ежедневно), 300 т.р. 
8-912-255-0959

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 (42 кв., имеется все). Обр. 
после 18.00 по тел.: 8-922-617-
2209, 4-64-13
Сад (42 кв., свет, дом, баня, 
вода сезонно, теплица на фунда-
менте). 8-922-108-3765
Сад (Васильевские дачи), цена 
при осмотре. 8-963-043-0486
Сад (Карьер 1, дом, баня, те-
плица, посадки, много цветов, 
ухоженный, свет, вода, рядом лес, 
водоем, поле под картофель), 700 
т.р. 8-982-629-0848, 8-982-629-0849
Сад (Карьер 12, недалеко от 
остановки, дом, теплица 8х3, 
новая, вода, эл-во, колодец, 6,5 
сотки), 200 т.р., торг уместен. 
8-909-703-5430
Сад (Карьер № 1, 6,5 сотки, дом 
из бруса на фундаменте, две те-
плицы, овощная яма, все посад-
ки), 250 т.р., торг. 8-904-389-9231
Сад (Карьер № 2), кол. сад № 
22 по Солнечной, 34 (дом, баня, 
теплица, овощная яма, свет, 
вода). 6-84-84, 8-950-651-0112
Сад (Карьер № 22, 10 соток, 
баня, дом, гараж, две теплицы, 
колодец); а/м «Шевроле Авео 
LS», 2010 г.в., светло-серого цве-
та. 8-950-657-3892
Сад (Карьер, 7,5 сотки, дом, 
баня, теплица). 8-950-659-0195
Сад (Карьер, дом, баня, 2 са-
райки, 2 теплицы, колодец, овощ-
ная яма), 250 т.р. 8-909-015-1586
Сад (Карьер-2, 8 соток, в соб-
ственности, дом 6х9, баня 4х4, 
участок ухоженный и разрабо-
танный). 8-953-050-5404
Сад (Пановка, 1 остановка). 
8-904-168-2217
Сад (Пановка, 2 поворот, есть 
дом, баня, колодец, теплица, 
сарайки и все ягодные насаж-
дения), недорого. 4-49-23 (д.), 
8-900-216-4423
Сад (Пановка, 4 остановка, 10 
соток, баня, скважина, 2-этаж. 
дом). 8-904-987-9564
Сад (Пановка, дом – брус 4х5, 
баня, две теплицы, водопровод 
летний, ёмкость под воду 2,5 м3, 
электричество, сад ухоженный). 
8-950-636-2110
Сад (Пановка-4, есть все), 
яма овощная у профилактория. 
8-922-137-6664
Сад (Перевалка, 10 соток, 
гараж, беседка, теплицы, вода, 
плодовые деревья), торг. 8-902-
879-6892, 8-963-048-4432
Сад (Перевалка, 18а, дом, те-
плица, яма, беседка, свет, все по-
сажено), 420 т.р. 8-900-198-1391 
Сад (Перевалка, 9,5 сотки, 
есть все), цена при осмотре. 
8-922-228-0949
Сад кол. (42 кв., № 34, зем. уча-
сток 7 соток, дом, колодец, свет). 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Сад кол. (Карьер № 22, дом, 
баня, две теплицы, яма, свет, 
вода, все посадки), 350 т.р. 
8-904-381-8428 («Комфорт»)
Сад кол. (Карьер № 25, дом 
40 кв.м, зем. участок 5,5 сотки, 
теплица, свет, вода, все посад-
ки), 250 т.р., торг. 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
Сад кол. (Пановка, 2 оста-
новка, дом 20 кв.м, зем. участок 
8,7 сотки, зона отдыха, теплица 
4,5х12 м, баня 3х6, свет, вода, все 
посадки, колодец, яма), цена 850 
т.р. 8-904-177-7797 («Комфорт»)
Сад с урожаем (Карьер). 
8-922-604-6429
Санки синего цвета, руч-
ка – сзади, с чехлами, 1500 р. 
8-908-911-9489
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Снегокат детский, от 3 лет, 
1500 р. 8-908-911-9489
Собака породы хаска, девоч-
ка, 5 мес., привита, недорого. 
8-953-044-2048
Срубы (2,5х3,5; 3х6 высота, 
2,10, балки, стропила, вылеты). 
8-906-811-2821
Стенка светлая, немного б/у, 
срочно, всего 700 р., торг уме-
стен. 8-904-542-3947
Стенка, кровать 2-спальная, 
комод с зеркалом, кухонная 
мебель, б/у, в хор. сост. 6-38-65, 
8-950-191-5896
Стол компьютерный. 8-950-
201-6012

Стол письменный (1530х650) 
с двумя ящиками, хор. сост., 500 
р., брюки для беременной, р. 48-
52 (зима-осень). 8-905-800-3539 
(Евгений)
Столик туалетный с зеркалом 
(трельяж), цвет «бук», б/у, в хор. 
сост., обеденная зона, угловой 
диванчик, стол, две табуретки 
(«Кедр»), б/у. 8-953-043-8481
Телевизор «Голдстар», 1500 р., 
телевизор «Фунай» без пульта, 
1000 р., стол обеденный на кух-
ню, 500 р. 8-950-635-5686
Телевизоры: «Sony», 51 см, 
«Самсунг», 37 см, в идеальном 
сост. по 1 т.р. каждый, велосипед 
детский «Орион», 16’’, 1500 р. и 
велосипед «Univega», 12’’, 1500 
р. 8-908-632-3748
Телефон «Sony Xperia Z3», 
сост. идеальное, куплен месяц  
назад, гарантия, документы, 
полностью защищен, в чехле,  
29 500 р. 8-953-044-8202
Участки (два) в Феодосии, 
Крым (ИЖС, в 500 м от моря), 
срочно. 8-978-746-2947
Участки земельные (два, 
Пановка, 20 соток), 50 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Участок (7 соток, на берегу 
реки, земля – чернозем). 8-950-
648-9088
Участок земельный (Пановка, 
6 соток, 2 ост., сад № 4, земля 
распахана, плодородная). 8-953-
600-5211
Участок земельный в Н.Туре 
по Свердлова, 88 (945 кв.м, ИЖС, 
овощная яма, свет, гараж, с доп. 
комнатами, отопление, с/у, ко-
тел). 8-953-824-4096 («Комфорт»)
Участок земельный в Н.Туре 
по Чапаева – Пролетарской (8 
соток, посадки). 8-909-004-6203, 
8-963-040-2778
Участок земельный в пос. 
Ис (12,5 сотки, овощная яма у 
центр. вахты). 8-908-928-2685, 
8-982-693-0259
Участок земельный в 
Чащавите (20 соток, ИЖС) за 100 
т.р.; садовый участок (35 кв.) за 
30 т.р. 8-908-929-1132
Участок земельный под ИЖС 
(2-й пос., 980 кв.м, рядом свет, 
вода, газ, под дом отсыпано, по-
купателю – проект в подарок), 
собственник. 8-8-909-019-7033
Участок на 2-м пос. (7 соток), 
1000 т.р., или обмен на автомо-
биль. 8-966-706-7020
Участок под жилую за-
стройку по адресу: Лесной, ул. 
Уральская, 33 (общ. пл. 740 кв.м, 
имеется баня, скважина, два 
больших гаража). 8-900-201-
7202
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 
кв., Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок: (Пановка-1, к/с 23, 
10 соток), 50 т.р.; Карьер (рай-
он очистных, к/с 42, 10 соток), 
50 т.р.; участок (Пановка-1, к/с  
№ 31, 10 соток), 50 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. Группа «В Контакте» смо-
треть: http://vk.com/novyiadres
Ходунки для пожилого чело-
века, новые, шуба норковая, б/у, 
р. 54-56. Недорого. 8-950-645-
0812

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, тонные 
мешки. Щебень, отсев. 
8-953-005-3040

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

Часть финского дома (гор., 
хол. вода, центр. отопление, общ 
пл. 72,6 кв.м, 5 соток земли, баня, 
мет. гараж, стройматериалы), 
2300 т.р. Торг. 8-950-196-4335

Швеллер, б/у, 160 – 180 мм, 
цена за 1 кг – 15 р., труба, 
диам. 60, 220, 273. 8-908-
630-7278

Шкаф 2-створчатый, недо-
рого. 6-81-26, 8-908-924-8466
Шкаф-купе зеркальный, 24 
т.р., диван угловой, 22 т.р., холо-
дильник 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 норковая, р. 44-46, 
корчн. с капюшоном, 25 т.р. 
8-961-770-6465
Щебень, отсев, песок, грунт. 
8-952-740-2549
Щебень, отсев, песок, навоз, 
опил. 8-922-192-6350, 8-906-800-
6728
Щебень, отсев, песок, опил, 
доставка, шлакоблок. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285

Щебень, отсев, песок, само-
свал. 8-953-054-2094, 8-909-
008-1482

Щебень, отсев, скала, зем-
ля, опил. С доставкой. 
8-953-005-3040

Щенки, азиаты. 8-906-801-
8372
Яма овощная (Карьер, капи-
тальная), 65 т.р. 8-950-647-2131 
(звонить после 17.00)
Яма овощная (Карьер-1, но-
вый бокс, большая площадь, су-
хая), цена 80 т.р. 8-950-657-5673

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Мира, 11 (4 эт., 
38 кв.м, с ремонтом, есть под-
вал) на 2-комн. кв. с доплатой 
300-350 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Мира, 13 (5 эт., 
35,7 кв.м, стеклопакеты, нат. по-
толок, встроенная кухня), 1400 
т.р. плюс доплата на 2-комн. кв., 
3-комн. кв. (район шк. 76). 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 2г (4 
эт., 34 кв.м, лоджия) на 2-комн. 
кв. ул. пл. в новом районе с до-
платой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Свердлова, 
28 (4 эт.), комната по Пушкина, 
21 (2 эт.) на 2-комн. кв. + до-
плата; продаются: 1-комн. кв. в 
Н.Туре (центр. вахта), 1-комн. 
кв. в Лесном по Ленина, 136 (2 
эт.); телевизоры: «LG 47» (119), 
«Рифей», «Юность», «Голдстар». 
6-46-19, 8-908-630-2950, 8-952-
142-2805 (после 19.00)
2-комн. кв. на 1-комн. кв. с до-
платой. Срочно. 6-12-40, 8-900-
202-5364, 8-952-134-5108
2-комн. кв. по Ленина, 114 (5 эт.) 
на 3-комн. кв. в новом районе с 
доплатой. Или продажа, 2200 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.) на 2-комн. кв. (62 кв.м) 
плюс доплата. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Свердлова, 32 
(2 эт., 42 кв.м) на любую 1-комн. 
кв. и комнату. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Юбилейной, 13 
(1 эт., кирп. дом, частично ремонт, 
43,5 кв.м) на 2-комн. кв. в районе 
шк. 75 с доплатой. 8-903-084-4427

2-уровневая кв. по Ленина, 
38 (общ. пл. 109 кв.м) на 
3-комн. кв. и 1-комн. кв. 
Или продается. Возможны 
варианты. 8-904-179-1010

3-комн. кв. в пос. Ис на 1-комн. 
кв., 2-комн. кв. в Лесном. 8-908-
914-8102
3-комн. кв. кр. габ. (1 эт.) на 
1-комн. кв. не выше 2 этажа плюс 
доплата. 8-904-169-8013
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1-комн. кв. (частично с ме-
белью). 8-953-601-4961 (звонить 
с 10.00 до 20.00)
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. посуточно в Лесном. 
8-919-366-2779
1-комн. кв. без мебели, на 
длит. срок, с 1 октября. 8-952-
733-7773
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(в районе УПИ). 8-922-218-
0875
1-комн. кв. в Екатеринбурге (у 
метро). 8-900-204-6418
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Бебеля на длит. срок. 8-904-
389-2865

1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по М.-Сибиряка (чистая, с 
бытовой техникой, частич-
но меблирована). 8-953-
384-7112

1-комн. кв. в Лесном (район 
вахты, хорошие условия), посу-
точно. 8-904-173-1373
1-комн. кв. по Белинского, 25 
(после косм. ремонта) на длит. 
срок. 8-908-635-9289
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(новый район, 1 эт.), 10 т.р., ком. 
услуги включены в стоимость 
(без мебели). 8-966-706-7020
1-комн. кв. по Д.Васильева, 1. 
8-908-918-2191
1-комн. кв. по Кирова, 28 
(большая, с мебелью), оплата по 
договору. 8-904-548-5666
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
45 на длительный срок. (4 эт., 
частично с мебелью). 8-922-
611-5626
1-комн. кв. по Мальского (6 
эт., два лифта, застекл. лоджия, 
домофон, приборы учета, ТВ, 
Интернет), или продается. 8-909-
019-7033
1-комн. кв. по Мальского. 
8-950-649-8926
1-комн. кв. по Мира, 2б на 
длит. срок. Все для жилья: ме-
бель, быт. техника, солн. сторо-
на, предоплата 12 т.р. включая 
ком. услуги. 8-912-698-8568, 
4-23-23 (д.)
1-комн. кв. по Мира, 8 (с ме-
белью). 8-908-911-1759

1-комн. кв. по Мира, 9 на 
длит. срок. 8-902-501-1891

1-комн. кв. по Юбилейной 
(мебель: стенка, тумбочка, ку-
хонный гарнитур), 10 т.р. на 
длит. срок. 8-903-084-0722
1-комн. кв. по Юбилейной, 
9 (3 эт.) на длит. срок (не менее 
года, без мебели), 9 т.р. 8-902-
870-0326
1-комн. кв. посуточно (центр, 
евроремонт, отчетность). 8-909-
000-8579
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-953-054-6836
1-комн. кв. с мебелью. 8-908-
909-7923, 8-904-981-3079
2-комн. кв. (62 кв., кр. габ., без 
мебели), 10 т.р. 8-953-047-3159, 
8-953-004-8548
2-комн. кв. (район б. Бажова, 
Юбилейной, 10, 2 эт., с мебелью, 
без техники). 8-953-004-8788
2-комн. кв. (район центр. вах-
ты), недорого. 8-922-225-7491
2-комн. кв. в Лесном в но-
вом районе (частично мебель). 
8-950-659-6270, 6-69-32 (д.)
2-комн. кв. на длит. срок (есть 
все), 12 т.р. плюс кв. плата. 8-912-
630-5946
2-комн. кв. с мебелью. 8-905-
804-1634

2-комн. кв. Удобная, ком-
фортная, все необходимое 
есть. Посуточно. 8-908-911-
9130

3-комн. кв. (64 квартал, 
кирп. дом, можно две ком-
наты), срочно, договоримся. 
Контрактникам, командирован-
ным. 8-963-053-8259
3-комн. кв. 8-988-311-7788
3-комн. кв. по М.-Сибиряка. 
8-953-603-3527
Гостевой дом «ДавиД». По-
суточно. Заселение круглосу-
точно. Отчетная документация 
для командированных. Номера 
от эконом-класса до класса 
«люкс». Для клиентов – Wi-Fi, са-
уна бесплатно. 8-953-007-7009, 
8-922-169-0700, 8-963-055-0040, 
98-477
Квартиру срочно. 8-904-542-
2646

Комнату в 3-комн. кв. (18 кв.м 
плюс балкон, меблирована, рай-
он ЦГБ им. Бажова) на длит. срок. 
8-904-547-3604
Комнату в общ. по Белинского, 
22 (меблирована, 18,5 кв.м, сан-
узел и душ напротив комнаты), 
предоплата один месяц – 5 т.р. 
8-967-853-4465 (Татьяна)
Комнату с мебелью в общ. 
«Юность» на длит. срок. 8-909-
000-9250
Комнату. 8-908-637-9658

Павильон в аренду по 
Сиротина (60 кв.м плюс гото-
вый бизнес). 8-950-647-9855

Помещение под магазин или 
офис в Лесном (60 кв.м, про-
ходное место, парковка, угол 
Ленина-Кирова). 8-904-169-
2756

Помещения с отдельным 
входом: 60 кв.м (угол Ленина – 
Мира) и 50 кв.м (угол Ленина – 
Мальского). 8-904-169-2701

Сдается в аренду или про-
дается здание нежилого 
назначения: складское, под 
производство, пищевое 
производство, продуктовый 
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, 
отопление. Ежемесячное со-
держание менее 5000 руб. 
Дополнительно: три офиса, 
холодильная камера, те-
плый гараж, большая пло-
щадь перед зданием, теле-
фон. 8-922-131-0397, e-mail: 
3-30-12@bk.ru

Яму овощную (Карьер) на лю-
бой срок, недорого. 8-952-145-
1356, 6-03-55

ИЩУ РАБОТУ
Водителя-курьера на личном 
автомобиле (развоз документов, 
малогабаритных грузов и т.д.). 
Рассмотрю любые предложения! 
А также торговый представитель 
(без опыта). 8-922-604-7672
Кладовщика, знание «1С». 
Ответственная. 8-922-192-6282 
(Ольга)

РАБОТА
С нами выгоднее! Служба 
«Акцент» приглашает во-
дителей на диспетчерское 
обслуживание. За скидку 
клиента в 70 рублей диспет-
черская начисляет на баланс 
водителя 70 рублей. Пробег 
и топливо авто компенсиру-
ется. 8-904-168-6929, 4-44-44

ТРЕБУЕТСЯ
Менеджер-дизайнер в са-
лон кухонной мебели круп-
ной мебельной фабрики. 
8-922-215-2316

Автослесарь по ремонту авто-
мобилей, двигатель, ходовая, 
желательно с опытом. 8-950-
645-3501, 8-950-651-4292

В детский сад № 6 «Золотой 
петушок» требуется уборщи-
ца, полный соц. пакет. 6-82-21, 
8-904-981-7913
В кинотеатр «Ретро» требуются 
повар, охранник (в выходные и ве-
чернее время), уборщик. 7-72-13

В кондитерский цех «Пан 
Гурман» (35 кв.) требуется 
пекарь, график работы: 5/2, 
с 7.30 до15.00. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, 
проезд оплачивается, з/п 
23 т.р. 8-904-389-4048

В кредитный потребитель-
ский кооператив «Первый» 
требуется менеджер по  
работе с клиентами. Тре бо-
вания: ответственный, ком-
муникабельный, опыт рабо-
ты в банковской сфере при-
ветствуется. Подробности 
при собеседовании. 4-20-44, 
8-905-800-1110

В кулинарный магазин «Пан 
Гурман» требуется про-
давец. Посменный график 
работы, полный соц. пакет, 
бесплатное питание. З/п 20 
т.р. – 27 т.р. 8-904-389-4048

В мясной цех повар – обваль-
щик мяса, с опытом работы на 
ленточной пиле для разделки 
мяса, полный рабочий день, 
офиц. трудоустройство, з/п при 
собеседовании. 8-950-641-3144, 
8-950-638-0638
В ресторан повар-универсал, 
официант. 7-70-50

В салон красоты «Сакура» 
требуются парикмахеры-
универсалы. 8-908-912-
8728

В сеть продуктовых магази-
нов срочно требуются: дворник, 
утренняя занятость ежеднев-
но, без выходных, з/п от 3 т.р., 
уборщик на две уборки в день 
– утром и вечером, 2/2, з/п от 
5 т.р. 8-922-291-8717 (Лесной); 
8-963-272-0534 (Н.Тура)
Вакансии в организацию: 
механик АРМ, газоэлектросвар-
щик, разнорабочий, водители 
кат. «Д». 8-932-123-4852
Водители кат. «Е» на 
«Тонар» 4-осный, работа в 
Екатеринбурге, опыт, высо-
кий заработок. +7-912-224-
5720 (с 9.00 до 21.00), +7-950-
201-6091 (с 16.00 до 21.00)
Водители с л/а в службу такси, 
без раций. 8-953-006-6000
Водитель кат. «В» и «С». 8-908-
630-7278
Водитель кат. «Е» на а/м 
«Скания» с прицепом на между-
городние перевозки, стаж обя-
зательно. 8-912-254-7444
Водитель с а/м «Тойота 
Камри» или аналогичный, води-
тель с а/м «Газель» грузопассаж., 
3 м. 8-912-263-0303
Грузчики-разнорабочие в 
Лесной на постоянную работу. 
8-952-726-5872
Диспетчер в такси «Диана», 
график посменный, офиц. тру-
доустройство, опыт работы при-
ветствуется, возможно обуче-
ние. 8-953-388-1881
Домработница. 8-912-222-
4615
Ищу репетитора по физике и 
высшей математике. 8-952-727-
6942
Косметолог-эстетист (нара-
щивание ресниц, депиляция, 
оформление бровей) в салон 
красоты «Жара». 8-908-929-1132

Кредитный эксперт в мага-
зин «Норд» и «ДНС», график 
сменный, оклад 17 т.р. плюс 
премия. 8-982-717-5018

Крупной торговой ком-
пании требуется торговый 
представитель. Опыт работы 
и автомобиль обязательны. 
З/п при собеседовании. 8-950-
549-3791
Менеджер, строительная ор-
ганизация, обучение, график 
6/1. 8-922-222-6659
Менеджеры по работе с кли-
ентами в гг. Лесной и Нижняя 
Тура. 8-950-207-1761
Механик АРМ, газоэлектро-
сварщик, уборщица, слесарь по 
ремонту т/с, водители «В» и «Д», 
сторож (пенсионерка). 8-922-
123-4852
Монтажники натяжных по-
толков. 7-08-33, 8-800-300-8890
На пилораму ленточную и 
обрезной станок пилорам-
щик, подсобник. Водитель на 
трактор. 8-953-005-3040, 8-952-
738-6041
На постоянную работу менед-
жер по работе с клиентами, мон-
тажник-монтер слаботочных 
сетей. 8-953-041-8171

ПРЕДПРИЯТИЮ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ПИТАНИЯ ЛЕС-
НОГО ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ, БУ-
ФЕТЧИК. 6-33-44, 9-87-62, 
8-902-151-6650, 8-922-135-
7882

Прод. магазину на постоян-
ную работу требуется грузчик. 
8-909-020-5097
Прод. магазину на постоян-
ную работу требуется продавец-
кассир. 8-909-020-5097

Продавец в Лесной в сантех-
нич. отдел. 8-912-688-4836
Продавец в магазин «Мир  
обуви» с опытом и желанием 
работать, коммуникабельный, 
ответственный. 8-908-636-4568
Продавец в павильон непрод. 
товаров (можно пенсионерку). 
8-963-853-9458
Продавец-консультант в 
салоны оптики и ортопедии. 
Опыт работы в продажах 
обязателен, соц. пакет. З/п до-
стойная. 8-922-223-0393
Продавцы в продуктовый 
киоск. 8-905-804-2330
Продавцы продтоваров в 
магазин в новом районе, опла-
та повременно-премиальная. 
8-904-169-2701

ПРЕДПРИЯТИЮ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ПИТАНИЯ ЛЕС- 
НОГО ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, 
ПЕКАРЬ, МОЙЩИК ПО-
СУДЫ, БУФЕТЧИК. 2-69-58, 
9-87-68, 8-912-658-8990

Работник на склад продо-
вольственных товаров. 8-904-
173-1516
Работник на шиномонтаж, 
автомойщики. 8-922-207-1923 
(Евгений)
Работники по изготовление 
изделий из бересты. Возможна 
подработка. 8-963-042-2781

Рабочие в цех по перера-
ботке овощей. 8-950-195-
1954

Разнорабочие. 8-904-173-
0556
Рубщик. 8-950-207-3122
Сиделка за больным, почти не 
ходячим пожилым мужчиной, с 
возможностью проживания. 
Срочно! 8-953-054-6871
Строительной компании тре-
буются: каменщики, штукатуры, 
бетонщики. 8-922-197-0668

«УРАЛОВОЩАЛЬЯНС». ЧИ- 
СТЫЕ ОВОЩИ. СОВРЕМЕН-
НОМУ И ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩЕМУСЯ ПРЕД- 
ПРИЯТИЮ ИЗ Г.ЛЕСНОЙ  
ТРЕБУЮТСЯ КОРЕНЩИЦЫ 
(ЧИСТКА ОВОЩЕЙ), КЛА-
ДОВЩИК, НА ПОСТОЯННУЮ 
И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ.  
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ИС-
ХОДЯ ИЗ ВЫПОЛНЕННОГО 
ОБЪЁМА РАБОТ (10-35 
ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ). 
ОФОРМЛЯЕМ ТРУДОВЫЕ 
ДОГОВОРЫ, ВОЗМОЖНО 
ТРУДОУСТРОЙСТВО С ЗА- 
НЕСЕНИЕМ ОТМЕТКИ В  
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ. РА- 
БОТНИКАМ ПРЕДОСТА-
ВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ 
ОБЕД, ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ  
ОТДЫХА И ДОБРОЖЕ-
ЛАТЕЛЬНЫЙ, ЧУТКИЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ. СОБЛЮДЕМ 
НОРМЫ ОХРАНЫ ТРУДА. 
РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГО-
РОДА. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 4-30-12, 
8-904-980-6462, 8-950-195-
1954 (С 9.00 ДО 18.00 В 
РАБОЧИЕ ДНИ)

Штукатуры-маляры, плиточ-
ники, разнорабочие, оплата 
сдельная, возможно совмести-
тельство. 8-904-549-4010

УСЛУГИ

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

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

СОВРЕМЕННОМУ И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕМУСЯ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ИЗ Г.ЛЕСНОЙ ТРЕБУЮТСЯ 

КОРЕНЩИЦЫ (ЧИСТКА ОВОЩЕЙ), КЛАДОВЩИК, 
ДИСПЕТЧЕР (2 через 2)

НА ПОСТОЯННУЮ И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ. 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ИСХОДЯ ИЗ ВЫПОЛНЕННОГО 

ОБЪЁМА РАБОТ (10-35 ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ).
Оформляем трудовые договоры, 

возможно трудоустройство с занесением отметки 
В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ. 

Работникам предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД, 
помещение для отдыха и доброжелательный, 

чуткий руководитель. Соблюдём нормы охраны труда.
РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

Обращаться по телефонам: 4-30-12, 8-904-980-6462, 
8-950-195-1954 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Белинского, 4 
(1 эт., 74,4 кв.м, кухня 7,4, комна-
ты: 17,3, 13,6, 14,3 кв.м, коридор 
– 16,6 кв.м, с/у совмещен, лод-
жия 6 м, дом после кап. ремон-
та) на 3-комн. кв. меньшей пл. 
плюс доплата. 8-908-922-3336 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 96 на 
2-комн. кв. не меньше 50 кв.м с 
доплатой, или продается. 8-922-
144-5444
3-комн. кв. по Победы, 46 (1 
эт., кирп. дом) 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 Сиротина, 9 (3 
эт., ш/б, 56 кв.м) на 3-комн. кв. в 
новом районе с доплатой, или 
продажа, 2200 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
Комната на сад. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)

КУПЛЮ
1-комн. кв. до 1 млн. р. за на-
личку, не агентство. 8-912-630-
5946
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв. 8-904-987-9104 
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв. 8-950-196-5348
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., комна-
ту. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв., 3-комн. кв. (район 
«Силуэта», «Факела», муз. школы) 
до 2000 т.р.; 1-комн. кв. в новом 
районе до 1500 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. с хорошим ремон-
том до 2800 т.р. (кирп. дом, ш/б 
дом), рассмотрю все варианты 
(кроме вахты и нового района). 
8-952-735-2949
4-комн. кв. (7 ЖЭК) за 3000 т.р. 
8-922-148-1135
4-комн. кв. (район шк. 75, 
с ремонтом), не дороже 3200 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
А/м «ВАЗ-2111», в хор. сост., 
по разумной цене. 8-904-169-
2701
Автомобильные аккумуля-
торы, б/у, дорого. 8-904-179-
1815
Антиквариат (дорого): иконы, 
столовое серебро, самовары, 
монеты, чугунное литье, знач-
ки на винте, книги, фото, часы, 
вещи военного времени и т.д. 
8-963-038-6903
Бочки из-под масла (208 л), 
новые, не мятые, цена 200 р. 
8-922-228-0300
Ведро мухоморов. 8-902-266-
2419
Диван, б/у и обеденный стол, 
или приму в дар. Недорого, са-
мовывоз. 8-902-877-6954 (после 
17.00)

Закваску молочного тибет-
ского гриба. 8-904-176-9854
Золото до 1500 р. за г. 
Займы от 0,2% под залог се-
ребра, золота, норковых шуб, 
техники. Г. Лесной, ул. Ленина, 
35. 8-903-083-0828

Золото от 1500 р. за грамм 
и выше! Даем деньги под 
залог вашего золота под 
низкий процент. 8-904-981-
3014, 7-90-00

Золото, платину, столовое 
серебро. 8-922-159-3014

Картон, макулатуру, пластик. 
Вывезем сами. 8-904-386-
2395

Комнату в коммунальной 
квартире за 450 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Комнату в общежитии в 
любом состоянии до 300 т.р. 
8-904-161-1934
Рога лося. 8-950-544-8304
Сад, гараж до 100 т.р., земель-
ный участок под ИЖС, недорого, 
комнату до 400 т.р. в квартире. 
8-900-198-1391
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры, радиопри-
ёмник, магнитофон пр-ва СССР и 
подобную ретро-технику. 4-63-
58, 8-905-802-3150
Трубу стальную 150-180 мм, 
б/у. 8-919-397-3953
Холодильник не выше 160 см 
по разумной цене. 8-904-986-
0977

Холодильник не старше 5 
лет, в хор., раб. состоянии. 
8-952-143-0113

Электроплиту 2-конф. или 
4-конф., б/у, в хор. сост., недоро-
го. 8-908-636-4568

СНИМУ
1-комн. кв. на длит. срок, в 
хор. сост., желательно с недав-
ним ремонтом, в центре или в 
новом районе. 8-963-033-1271 
(Сергей)
2-комн. кв. (район шк. № 75, в 
любом сост.) на длит. срок, недо-
рого. 8-950-205-8983
2-комн. кв. или 3-комн. кв. на 
длит. срок (35 кв.). 8-909-004-
6586, 8-950-656-8899

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв. посуточно. 
Можно командированным. 
8-906-812-0095
1-комн. кв. в Лесном посуточ-
но, можно командированным. 
8-922-112-0650

Комнату в «Орбите» (4 эт., 
ремонт, бытовая техника и 
мебель) на длит. срок. 8-904-
382-4223 (после 19.00)

1-комн. кв. (район рынка, ча-
стично с мебелью) на длит. срок. 
8-950-633-6531
1-комн. кв. (район центр. вах-
ты, с мебелью), 9 т.р. 8-950-637-
9984
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Абсолютно все работы по 
электрике. Качество, гарантия. 
8-965-528-4996
Абсолютно любая мужская 
работа по дому. Сантехника, 
электрика, монтаж, демонтаж, 
ремонт корпусной мебели. 
Качественно, гарантия, недоро-
го. 8-952-137-6749 (Никита)

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам.  Большой 
опыт работы участковым 
сантехником. Обр. в любое 
удобное для вас время. 
8-950-646-9468, 8-922-229-
3785 (Василий Васильевич)

Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, проводы). 
Областные больницы, сана-
тории. Промысла (к бабушке). 
Межгород. Удобная иномарка. 
Большой стаж. Недорого. 9-83-
78, 8-904-547-6315 («Мотив»), 
8-922-608-3690 («Мегафон»), 
8-909-010-8414 («МТС»)
Акция!!! Маникюр с покрыти-
ем, гель-лак – 500 р., педикюр 
с покрытием гель-лак – 1000 р. 
Студия «Жара», Мира, 9. 8-953-
044-4422
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В ИНСТИТУТ, 
ТЕХНИКУМ, КОНТРОЛЬНЫЕ. 
8-932-128-8565 (ОЛЬГА)
Ассенизатор. Выкачка вы-
гребных ям, канализаций, ав-
томоек. 8-922-223-8188
Бесшовные натяжные потол-
ки, заглушка или гардины в по-
дарок. 8-902-150-2213
Бурение ям под столбы и 
фундаменты, услуги погрузчика 
«Пум-500». 8-902-875-9233
Ванная комната – «под ключ»! 
Перепланировка, электрика, сан-
техника. Высокое качество работ!!! 
Договор, гарантия. www.РСК-
строймастер.РФ. 8-961-764-6433
Ванная, туалет «под ключ». 
Плиточные работы. Сантехника, 
электрика. Натяжной потолок в 
подарок! 8-902-150-2213
Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративов, детских дней 
рождений. Пишу стихи, пою, ко-
стюмы. Опыт, индивидуальный 
подход. 8-919-375-6131
Видеосъемка любых событий, 
рекламные ролики, видеомон-
таж. Многолетний опыт в сфере 
видеопроизводства. 8-953-280-
2534

УСЛУГИ

Сервисная компания вы-
полнит услуги. Установка водо-
счетчиков и электросчетчиков, 
радиаторов отопления, поло-
тенцесушителей, ванн, раковин, 
смесителей, унитазов, душевых 
кабин, замена внутриквартир-
ного, стоякового трубопровода 
и канализации на современные 
материалы. Проведем водо-
провод в частных домах, садах 
и многое другое. Гарантия, рас-
срочка платежа. 9-86-53, 8-950-
561-0115
Домашний мастер. Услуги по 
мелкому бытовому ремонту, 
установка замков, гардин, све-
тильников, розеток, выключа-
телей, зеркал и многое другое. 
Сборка мебели. А также с нами 
можно произвести и ремонт 
квартиры, офиса, склада и дру-
гих помещений. 9-86-53, 8-950-
561-0115
Установка септиков, выгреб-
ных ям. СЛОМАЕМ, СНЕСЕМ, 
ПОСТРОИМ: стены, перего-
родки, теплицы дома, сараи. 
Проведем водопровод в част-
ных домах, садах и многое дру-
гое. 9-86-53, 8-950-561-0115

8-902-150-9940, 8-904-384-3639,  
9-86-39, 8-966-700-2846. ХИМ-
ЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублён-
ки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

Ямобур, самосвал, мани-
пулятор, экскаватор - 
погрузчик, «ЗИЛ», «МАЗ», 
«КРАЗ» почасовой в любое 
время. 8-953-005-3040

Абсолютно все виды ремон-
та, натяжные потолки, ванна, 
туалет – «под ключ», кафель, 
ламинат, панели, линолеум, 
гипсокартон, обои, жидкие 
обои. Комплексный ремонт 
квартир. Сантехника, элек-
трика, отделка. Штукатурно-
малярные работы. Большой 
опыт, качество гарантируем. 
Скидка 10% на стройматериа-
лы. 8-965-528-4996

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

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

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

35

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ, 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И ОРГТЕХНИКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
заправка лазерных 

картриджей. Сервисный 
центр «ГРАДИЕНТ». 
Обр.: Пушкина, 16, 

Мира, 22 
9-80-51, 8-90-90-23-92-00, 

www.gradient-lesnoy.ru.

ПАМЯТНИКИ: 
ГАББРО, ГРАНИТ, 

МРАМОР.
Металлические памятники, 
деревянные кресты, венки, 

корзины, цветы, 
ленты ритуальные.

Изготовление портретов 
на камне, гравировка, 

установка.
Рассрочка платежа.

АДРЕС: 
на территории храма 

Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, 

т.: 9-86-97, 8-909-005-6932.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

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

Доставка. Монтаж. 8-950-199-8998.

ДЕМОНТИРУЕМ

ЛЮБЫЕ 
ПОСТРОЙКИ: 
ТЕПЛИЦЫ, 
ДОМА, БАНИ, 
САРАЙКИ!

ВЫВОЗ МУСОРА!
СТАРОЙ МЕБЕЛИ!
8-950-650-3110

8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 
9-88-40

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 

ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

8-950-558-6926

АБСОЛЮТНО 
ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТА, 

МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА.

РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ, 
ДОМОВ, КВАРТИР. 

Все виды 
загородных работ.
8-950-208-3515

- венки и корзины от 150 руб.;
- искусственные цветы и букеты от 20 руб.;
- столики и скамейки, ленты;
- металлические памятники;
- прочие ритуальные принадлежности. 

А ТАКЖЕ: ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

Наш адрес: г. Лесной, ул. Нагорная, 1 
(павильон возле остановки «Перевалка»).

МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
«СВЕЧА» предлагает:

14 сентября 2016 года не стало доброго, 
душевного, отзывчивого человека – 

ЧЕМОДАНОВОЙ Таисьи Осиповны.
В сердцах родных всегда будет жив её 

тихий, светлый взгляд, полный душевной 
щедрости, любви. Друзья и соседи запом-
нят Таисью Осиповну добросердечным и 
участливым человеком, в памяти коллег – 
её трудолюбие и ответственная работа в 3 
и 18 цехах комбината «ЭХП», в ФСЦ «Факел».

И в свои 89 лет, несмотря на болезнь, она сохраняла 
внутреннее тепло, была горячим и чутким сердцем боль-
шой семьи. Именно Таисья Осиповна воспитала всё луч-
шее в своих детях, внуках, правнуках. Наследники без-
граничной доброты и мудрости передадут память о бабе 
Тасе следующим поколениям, как предание о лучшем 
человеке, которого они знали.

Прощание с Таисьей Осиповной состоялось 19 сен-
тября. Просим всех, кто знает, помнит, любит её, почтить 
светлыми воспоминаниями.

Бесконечно любящие дети, внуки, правнуки.

28 сентября будет одиннадцать лет, как 
перестало биться сердце нашего сына

ПЕШКОВА Андрея Юрьевича.
Ушёл, сынок, ты очень рано,
Оставив нас, жену, детей.
Хочется, чтоб все на свете знали,
Что ты был за человек.

Для родных, друзей и близких
Равных тебе в нашей жизни нет.
Навсегда для нас остался
Добрым, милым и родным.
Твой путь коротким оказался,
Но в сердцах ты наших вечно будешь жить.
Все, кто знал Андрея Юрьевича, помяните его добрым 

словом.
Родители, родственники.

Все виды металлоконструк-
ций, беседки, ворота, тепли-
цы, заборы и многое другое. 
Выполнение строительных, 
демонтажных, ремонтных 
работ, строительство садо-
вых домиков, бани, дачные 
и строительные бытовки. 
Мелкий квартирный ремонт. 
Разберем и вывезем старые 
постройки. 8-932-619-5727
Все виды сантехники, элек-
трики любой сложности. 
Договор, гарантия. Работаем без 
праздников, выходных. 8-908-
915-1999, 8-904-176-5717 (элек-
трик)

Все виды электромонтаж-
ных работ. 8-950-203-6780

ВСЕ ПО ДОМУ. ОБОИ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ГАР- 
ДИНЫ, ЛЮСТРЫ, СУШИЛ-
КИ, ОБШИВКА ТРУБ, ШПА-
КЛЕВКА, ЭЛЕКТРИКА, САН-
ТЕХНИКА. УСТАНОВКА, РЕ-
МОНТ. 8-912-050-7983

Все фотоуслуги: фото на до-
кументы, печать фотографий, 
фоторамки, фотоальбомы, фо-
тосувениры. Выездная и сту-
дийная фотосъемка (выпуск-
ная фотография, свадебная, 
семейная). Вас ждёт студия 
«Фотодизайн», ТЦ «Уютный 
дом», ул. Орджоникидзе, 21. 
8-904-540-2918

Выравнивание и облицовка 
стен кафелем. Обшивка стен, 
монтаж потолков и перегоро-
док из металлопрофиля и бруса. 
Обшивка и утепление балконов. 
8-952-143-0031
Гадание на картах проф. 
и Таро, помощь в пробле-
мах. Таролог и рунолог. 
Потомственная гадалка. Стаж 
большой. Запись за две недели. 
Анонимное. 8-906-812-8805
Дарите оригинальные подар-
ки! Фильм-шоу из ваших фото. 
Подберу музыку и составлю сце-
нарий. Дни рождения, юбилеи, 

годовщины свадеб, истории пу-
тешествий, выпускные в детских 
садах и школах. Художественное 
оформление ДВД-диска. 8-908-
919-1538
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых. Гарантия. 8-900-198-
6456, 9-88-54

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. ГАР- 
ДИНЫ, ЛЮСТРЫ, СУШИЛ-
КИ, ЗЕРКАЛА, ТУРНИКИ, 
ГИПС. ОБШИВКА ТРУБ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
СБОРКА. ЭЛЕКТРИКА, САН-
ТЕХНИКА. 8-904-983-0511

Домашний мастер. Любые 
виды работ, включая 
сварочные, в вашем доме и 
на приусадебном участке. 
8-963-047-3387 (Евгений)

Кладка печей, каминов, чист-
ка дымоходов, ремонт печей. 
8-904-983-5651
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и WI-FI-роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого. Гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютер. Профилактика, 
настройка, установка программ 
и оборудования. 8-952-740-
4148, remontnik-pk.ru

Компьютерная помощь по 
Н.Туре, Лесному. Антивирус, 
Wi-Fi, железо. Консультации 
по месту, расценки гибкие. 
8-950-546-5757

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, ноутбуки, 
планшеты. Настройка, уста-
новка, ремонт. Wi-Fi, анти-
вирус, настройка Smart TV. 
Выезд мастера бесплатно. 
8-904-385-3959 (Александр)

Лечение компьютеров от 
вирусов, установка антивиру-
са. Печатаю курсовые работы, 
контрольные билеты, дипломы, 
поздравление к праздникам, 
к юбилеям, к дням рождения. 
Скайп для связи: FRAER8885. 
8-963-052-2558, 8-922-202-4211
Массаж ручной: лечебный, 
антицеллюлитный, расслабляю-
щий. Водорослевое обертыва-
ние (для похудения). Грязевое 
обертывание (снятие мыш. бо-
лей). Подарочные сертификаты, 
мед. образование. 8-903-084-
6334 
Мастерская семейных собы-
тий «Особый случай» – гаранти-
рованный успех ваших празд-
ников. Свадьбы «под ключ», вы-
ездная регистрация, мальчиш-
ник и девичник, школа невест. 
Юбилеи, детские дни рождения. 
Полиграфия, фотофильмы, по-
дарки и аксессуары ручной ра-
боты. 8-922-229-2295

МЯГКАЯ КРОВЛЯ. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. 8-922-197-0572

Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, каче-
ственно, недорого. Договор, 
гарантия. 8-902-875-9233

Натяжные потолки лю-
бой сложности (двухуровне-
вые). Качественный монтаж. 
Короткие сроки. Доступные 
цены. Заглушка в подарок. 
8-950-652-0949
Натяжные потолки. Договор, 
гарантия. 8-950-200-3121
Окна, комплектующие 
к ним по оптовым ценам. 
Консультация, замеры, гаран-
тия. 8-950-561-2535
Отведу ребенка в детский 
сад, секцию, школу. Погуляю с 
ребенком (и в коляске). 6-80-26, 
8-922-601-9601

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 Уральской 
палаты недвижимости), сер-
тификат № РОСС RY. РГР. ОС 
66.0661. 9-83-78, 8-904-547-
6315

Оформление воздушными ша-
рами, декорирование материалом. 
Качественно, недорого. Фигуры 
детские, доставка шаров на дом. 
Прокат украшений. Компания 
«Балагур», 8-952-733-3115

Плотницкие работы: ремонт, 
монтаж полов, кровля, вагон-
ка. Ремонт квартир, домов, 
офисов, монтаж, демонтаж 
стен, перегородок: вывоз 
мусора. Гарантия! 8-906-803-
9377

Покраска и оформление бро-
вей, шугаринг. 8-908-919-7882
Помогу выбрать, перегнать 
а/м из любого г. России, а  так-
же совместные поездки за а/м. 
Большой опыт, стаж. 8-904-386-
4655 («Мот.»)
Профессиональная сбор-
ка, монтаж, демонтаж и ре-
монт корпусной мебели. 
Качественно, гарантия. 8-952-
137-6749 (Никита)

Регулировка пластиковых 
окон, дверей, доводчиков, 
AL-окон, дверей, мелкий 
ремонт, москитные сетки. 
8-952-137-5999

Ремонт квартир, ванна, туа-
лет, установка окон, дверей, лод-
жий, балконов «под ключ», до-
говор. 8-922-144-5444 (Андрей), 
8-953-383-4414 (Игорь)
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Ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноут-
буков, мониторов. Ма-
газин «Юнона», 2 этаж, 
Белинского, 46а. 6-69-09, 
8-902-500-3707

Ремонтно-отделочные рабо-
ты частично и «под ключ». 
Мастера на час «тысяча ме-
лочей» по дому. Аккуратно, 
низкие цены. 8-950-209-7299

Репетитор английского 
языка для детей и взрослых. 
Переводы. 8-999-565-8950
Репетитор по русскому языку 
поможет подготовиться к экза-
менам, ликвидировать пробелы 
в знаниях. 8-919-375-6131, 6-13-42
Сантехник, электрик. Мон-
таж, демонтаж, все услуги 
дома. 8-904-541-8679 
Сантехника, ремонт, заме-
на, установка. Работа любой 
сложности, недорого, гарантия. 
8-908-905-5767, 8-922-027-0810
Сантехника. Абсолютно все 
виды работ. Гарантия, недорого. 
В любое время, без выходных. 
8-953-007-8598

Сантехнические работы 
любой сложности по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником. Обр. в любое 
удобное для вас время. 
8-950-646-9468, 8-922-229-
3785 (Василий Васильевич)

Сборка и установка любой 
корпусной мебели. 8-961-775-
9383
Сейф-двери, монтаж, недо-
рого. 8-950-633-6034

Сергей Солдатов объявляет 
набор на платное обучение 
игре на гитаре. 8-902-875-3012

«Сити Гурмэ» (Мальского, 3а). 
Семейная парикмахерская, 2 
этаж, каждый четверг и пятни-
цу для пенсионеров мужские 
стрижки – 100 р., женские стриж-
ки – 200 р. При окрашивании во-
лос нашей краской, стрижка в 
подарок. 8-992-012-9245
Совместные поездки за 
а/м. Перегоню автомобиль 
в другой город (в связи со 
сменой места жительства). 
Профессиональные права. Стаж 
вождения более 20 лет. 9-83-78, 
8-904-547-6315 («Мотив»)
СПА-процедуры, различное 
обертывание, мини-сауна, раз-
ные виды массажа. Вакуумный 
массаж. Недорого. Подарочные 
сертификаты, мед. образование. 
8-903-084-6334

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифро-
вое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета свя-
зи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

СПУТНИКОВОЕ И ЭФИРНОЕ ТВ 
(БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ). 
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ГА-
РАНТИЯ. 8-904-988-0482

Стирка, чистка ковров. 
Увезем – привезем. Недо-
рого. +7-905-805-9551

Строительство и ремонт до-
мов, бань из бруса, кровля. 
Договор, гарантия. 8-904-120-
2547, 8-902-677-6389
Установка межкомнатных и 
сейф-дверей. 8-950-203-6780
Установка окон ПВХ и сейф-
дверей. Короткие сроки. 
Гарантия. 8-922-222-6659

Фото на: кружках, тарелках, 
брелках (гос. номер), пазлах, 
футболках. ТЦ «Уютный дом», 
студия «Фотодизайн». 8-904-
540-2918

Швея на дому. Ремонт, пошив, 
декор. Одежда, аксессуары, ко-
стюмы к праздникам. 8-908-932-
9769 (Татьяна)

Электрик. Аккуратно, каче-
ственно. Любые эл. монтажные 
работы, ремонт эл. проводки, 
штробление стен, замена эл. 
счетчиков и другое, услуги 
сварщика. 8-908-917-5321
Электрик. Аккуратно, про-
фессионально, все эл. работы, 
штробление, перенос розеток, 
подключение люстр, эл. плит и 
ремонт. Стаж работы в сетях 30 
лет. 8-962-319-7381
Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Электромонтажные рабо-
ты, частичный ремонт элек-
тротехники. Монтаж бытовой 
электротехники. Выполним 
электромонтажные работы в 
квартирах, коттеджах, офи-
сах. Быстро, качественно, 
недорого. 8-908-917-5409 
(Артем)
Юридические и бухгалтер-
ские услуги. Консультации 
бесплатно. Обр.: Лесной, ул. 
Ленина, 33а, оф. 4. 8-953-009-
8540, 8-908-639-7483
Ямобур на базе трактора. 
Бурение ям под заборы, бе-
седки и т.д. разного диаметра. 
8-922-020-2270

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

8-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров (ки-
нескоп, ЖК, плазма). Гарантия 6 
мес. 9-85-17 (Анатолий), 8-953-
824-4187
Бытовой мастер у вас на 
дому. Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-9896
Бытовой мастер у вас на 
дому. Ремонт холодильников, 
кондиционеров, заправка авто-
кондиционеров. Качество, га-
рантия. 4-35-93, 8-904-175-6651, 
8-909-021-9896
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731,  9-86-31
Организованная бригада вы-
полнит качественный ремонт 
квартир и помещений «под 
ключ». Качественный монтаж 
дверей, сантехника, электрика. 
8-909-022-5259, 8-922-207-1142

Ремонт вашего авто: дви-
гатель, ходовая, опытные 
специалисты, комп. диагно-
стика, автоэлектрик. 8-950-
645-3501, 8-950-651-4292

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 МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 8-908-633-
3000

Ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, но-
утбуков, мониторов. 
Магазин «Юнона», 2 этаж, 
Белинского, 46а. 6-69-09, 
8-902-500-3707

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ван-
ны более 15 лет. Гарантия 
качества. Без предоплат. 
8-904-179-0879

Сделаем ремонт квар-
тир, балконов, фасадов. 
Гипсокартон, панели, сай-
динг, качественно и недоро-
го. 8-950-652-7688 (до 16.00), 
8-952-737-3540 (после 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 350 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пе-
ревезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-639-8168

А/м «Газель» - мебельный 
(д. 4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 
м). По городу, области, по 
России. Водитель с опы-
том работы. Грузчики до-
бросовестные. Мусор не 
вывозим. 8-922-224-7277, 
8-912-666-4561

А/м «Газель»-термобудка, 
опытный водитель, грузчики. 
Город, область. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

А/м «Газель»-тент, идеален для 
переездов. Размеры внутри 
кузова (длина 4,1 м, высота 
2,2 м, ширина 2,1 м (18 кубов). 
Аккуратные грузчики. 8-950-
647-2150, 8-922-604-5972

А/м «Газель» (4,20х2,00х2,20). 
Город, межгород, грузчики. 
8-904-179-1815

А/м «Газель» - мебельный 
фургон (д. 3 м, ш. 2 м, в. 2 м) и 
«Газель»-борт (3х2х2). Город, 
область, РФ. Переезды, вы-
воз мусора, грузчики. 8-909-
007-2083, 8-950-635-2565

А/м «Газель», 350 р. 8-908-
632-3266
А/м «Газель», грузчики. 9-86-
14, 8-908-630-6385
А/м «Газель»-фургон (3х2х1,7 
м), изотерм. Переезды от 400 
р./час, грузчики – 300 р./час, 
по области 14 р./км. Развоз 
продуктов, ИП. 8-950-193-2062, 
8-909-019-5884
А/м «Газель-Некст», мебель-
ный фургон (д. 4,30, ш. 2, в. 2,35, 
20 куб.). Россия, область, груз-
чики. Попутные грузы. 8-950-
208-5693, 8-922-225-7252
А/м «ТАТА»,  5 т, (5,3х2,3х2,3), 
28 куб.м, тент, евроборт; «ТАТА», 
5 т, 6 м, бортовой, манипулятор-
эвакуатор, стрела, 3 т. Россия, 
область, грузчики. Безнал. 
8-953-000-8884
А/м «ТАТА», мебельный 
фургон (5,20х2,00х2,00), по-
путный груз, с Екатеринбурга 
и в Екатеринбург, по области. 
8-922-165-9262
А/м «Фиат Дукато», 1,5-2 
тонны, цельнометаллич.; «ГАЗ-
Валдай» до 5 тонн (д. 6,20), тент 
30 кубов (д. ш. в. 6,2х2,2х2,35), 
везде, Россия, недорого. 8-922-
197-0656, 8-912-278-8667

Грузоперевозки на а/м 
«Peugeot» до 2 т и до 17 
куб.м гг. Лесной, Н.Тура, 
область. Вместительный 
кузов. 8-904-169-2756

Манипулятор (борт 5 т, стре-
ла, 3 т), эвакуатор, вышка. 8-953-
384-7707
Манипулятор, 5 т, термобуд-
ка, 5 т, 20 кубов, самосвал, 5 т. 
«Газель»-бортовая, 1,5 т. Город, 
область, безнал. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-
652-2126
Манипулятор, борт 5 т, 6 м. 
Стрела, 3 т. Любые перевозки. 
8-953-000-8884
Манипулятор, борт 5 т, стре-
ла 3 т, люлька, самосвал, 25 т, 
щебень, отсев, шлам. Нал./без-
нал, договор. 8-908-908-7975
Манипулятор, стрела, 3 т, 
борт 5 т. 8-952-147-9006
Переезды! Аккуратные, 
опытные грузчики + надеж-
ный транспорт! Утилизируем 
пианино и вашу старую ме-
бель, и строительный мусор. 
Весь ненужный хлам из садов 
и гаражей на городскую свалку. 
Низкие цены!!! 8-904-172-4308

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, проводы). 
Областные больницы, сана-
тории. Промысла (к бабушке). 
Межгород. Удобная иномарка. 
Большой стаж. Недорого. 9-83-
78, 8-904-547-6315 («Мотив»), 
8-922-608-3690 («Мегафон»), 
8-909-010-8414 («МТС»)
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, «ТОЙО-
ТА». НЕДОРОГО. 8-904-386-
4655

АВТОВОКЗАЛ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ (ВОЗМОЖНА ПЕ-
РЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ), РЫНКИ, 
НА ИНОМАРКАХ (ЕСТЬ МИ- 
НИВЭНЫ). НЕДОРОГО, ОТЧЕТНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ. +7-905-805-9551
15.09. в магазине «Сентябрь» 
был оставлен кошелек с доку-
ментами, верните, пожалуйста. 
7-04-23

16 сентября со двора Кирова, 
28 потерялся сиамский кот: 
голубые глаза, темные ноги, 
хвост, голова. Пугливый. 
Помогите найти. 6-22-69

5 сентября утеряна мохеро-
вая белая накидка. Просьба, 
кто поднял ее, позвонить по 
тел.: 6-91-45, 6-93-71, 8-932-604-
0852

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОР-
ТЫ, БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, 
РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ А/М,  
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БАГАЖ-
НИК, «ТОЙОТА»-УНИВЕРСАЛ. 
НЕДОРОГО. Предоставление 
отчетных документов. 8-904-
989-4766

Аккуратно вынесем, увезем, 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ., эл. плиты, стир. 
машины, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В ИНСТИТУТ, 
ТЕХНИКУМ, КОНТРОЛЬНЫЕ. 
8-932-128-8565 (ОЛЬГА)
Аттестат Б № 4026859 о сред-
нем (полном) общем образова-
нии «Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа № 62» 
на имя Рубайло Инги Юрьевны 
считать недействительным от 
21.06.2006 г.

В МАГАЗИНЕ «БЭМБИ» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА. ТЁПЛАЯ ОДЕЖДА. 
ДЕМИСЕЗОННАЯ И ЗИМ-
НЯЯ ОБУВЬ. СКИДКА НА  
ДЖИНСЫ 20%. ПОСТУП-
ЛЕНИЕ ИГРУШЕК! КОМ-
МУНИСТИЧЕСКИЙ ПРО-
СПЕКТ, 29. РАБОТАЕМ ДО 
ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА

Еще больше! Еще дешевле! 
Подушки от 200 р., одеяла 
от 600 р.! Постельное белье 
(бязь, сатин, поплин, пер-
каль, бамбук, микрофи-
бра), пледы, покрывала. 
Огромный выбор искус-
ственных цветов. Магазин 
«Семейка», Ленина, 40 (ря-
дом с «Мотивом»)

Запись на приём к 
М.Э.Бураеву, кандидату наук 
(травнику, внесённому в эн-
циклопедию «Лучшие люди 
России», лауреату премии им. 
Ползунова). Опыт работы более 
25 лет. Лечение: онкологиче-
ские заболевания любых лока-
лизаций, реабилитация облу-
ченных, гепатиты А, В, С, астма, 
сахарный диабет и др.). Лиц. А 
0000527 № ЛО-66-01-000258 от 
29.09.2008 г. 9-83-78, 8-904-547-
6315 (Сергей Георгиевич)
Кошечка, здоровая, 1 год, 
окрас черный. Ждем заботли-
вых хозяев по адресу: Кирова, 
31. 8-900-199-2824

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент 

(4,2х2,2х1,9).
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
Переезды, пианино, 

вывоз и вынос 
строительного 

мусора.
СБОРКА И РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ.

8-950-652-8168, 
8-982-699-9298.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ 
(«фермер» + 5 мест, д. 3 м, 

ш. 2 м, высота 2,1).
ПЕРЕЕЗДЫ, САДЫ. 

ГОРОД, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ.

8-952-731-7131.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газели» 

и «Мицубиси Кантер» 
до 3,5 т и до 18 кубов.

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ! Дальние 
рейсы приветствуются.

Переезды по области 
и стране. 

8-904-383-7080, 
8-922-203-7575.

8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

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

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол ТКП, бикрост 
ТКП, унифлекс, скатная 

кровля: ондулин, 
профнастил, мет. 

черепица.
4-26-88, 8-908-638-3977.

«ГАЗЕЛЬ» 
-ТЕРМОС.

8-950-
208-3515

ПЕРЕЕЗДЫ.
«ГАЗЕЛЬ»-
ТЕРМОС.
ГОРОД, 

МЕЖГОРОД.
8-950-208-3515

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО 
вывезем любой металлолом 

и старую бытовую 
технику: ванны, батареи, 

холодильники, газ., эл. 
плиты из квартир, садов и 
огородов. 8-909-022-3633.

Магазин «Каблучок» (Ле-
нина, 92) возобновляет свою 
работу. Поступление обуви. 
8-929-220-1871

МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖ-
ДЫ «СУДАРЫНЯ», Г. ЛЕСНОЙ, 
УЛ. ЛЕНИНА, 23 (ОСТАНОВКА 
«ЦЕНТР»). ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРЫ, БРЮ-
КИ, ЮБКИ, Р. 44-60. СУМКИ. 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ (ПР-ВО 
ПРИБАЛТИКИ)

На основании протокола  
№ 4 от 19 июня 2016 г. на участ-
ке Технического проезда, зда-
ния № 5 установлены знаки 3.27 
«Остановка запрещена» - 2 шт. и 
знак 8.2.3 «Зона действия»
Набор детей +5 в сту-
дию бального танца. КОЦ 
«Златоцвет». 4-62-50, 8-919-366-
7292
Отдам в хорошие руки котят 
– две девочки, мама – мэйн-кун, 
черные с белыми лапками, к 
туалету приучены, 2 мес. 8-953-
045-0901
Отдам в хорошие руки кошку 
мэйн-кун после питомника (9 
лет). 8-953-045-0901
Отдам котенка в добрые 
руки, окрас серый, мальчик. 
8-922-030-2075
Отдам металлическую ванну, 
1,7 м, мягкий домик для котен-
ка. 8-904-166-8608
Отдам пианино, самовывоз. 
8-912-630-5946
Отдам со всеми атрибутами 
изысканную британскую ко-
шечку, гладкошерстную, стери-
лизована, цвет дымчатый, глаза 
желтые, к туалету приучена. 
6-79-04 или 8-982-763-7729
Привезу под заказ цыплят-
бройлеров, возраст 2,5 мес. 
8-952-139-1775
Просьба к свидетелям схода 
снега с крыши здания (мага-
зин «Магнит», «Юнона» по ул. 
Белинского, 46а) просьба по-
звонить по тел.: 8-922-210-2777, 
8-952-731-8126
Пять милых котят 2-мес. воз-
раста, очень игривые, к лотку 
приучены, кушают все. 8-953-
385-5548
Сделаю ремонт быстро, каче-
ственно, недорого. 8-953-056-
1012
Совместные поездки за 
а/м. Помогу выбрать и пере-
гнать. Перегоню автомобиль 
из любого города России. 
Профессиональные права. 
Большой стаж. 9-83-78, 8-904-
547-6315
Срочно необходимо фортепи-
ано ребенку для занятий музы-
кой. Самовывоз. 8-912-614-8951
Утерян телефон «ZTE Blade» 
22.08.2016 г. в районе к/т 
«Ретро». Просьба вернуть за 
вознаграждение. 8-922-180-
7017, 8-952-727-4305, 8-952-
137-6714


