
Горячая экзаме-
национная пора 
завершилась 
для вчерашних 
одиннадцати-
классников Лес-
ного 24 июня 
общегородским 
выпускным ве-
чером «Синяя 
птица». С. 4

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Женский 
    клуб

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 

ГАЗЕТА.
Издаётся в Лесном

с 25 мая 1990 г.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!

Подведены итоги  
XVIII Спартакиады 
работающей и 
студенческой молодёжи

С. 2

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. 8

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

МЕДИЦИНА 

К решению проблем 
здравоохранения в 
ЗАТО подключились 
федеральные власти

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. 4

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» 
ЛЕСНОГО 
32 выпускника школ 
города награждены 
медалями «За успехи 
в учении»

С. 9

Парковок в Лесном 
по-прежнему не хватает...

АВТ     ГИД

8-919-389-80-39

ВЗЯЛ КРЕДИТ 
В УБРиР?

Безопасность, качество, комфорт

7-77-77
ТАКСИ «КОРОНА»

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

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

С. 11

ДЕНЬ ОЛИМПИЙСКИХ 
СТАРТОВ  И ПОБЕД

День моло-
дёжи в Лес-
ном стал в 
этом году по-
настоящему 
Олим-
пийским. 
Участие в 
спортивных 
мероприяти-
ях приняло 
более двух 
тысяч горо-
жан. С. 10

«Юбилейный»
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В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы подготовил Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ, председатель Общественной палаты Лесного. Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ.

www.gorodlesnoy.ru

ВАЖНО

Созидателям – слава и почёт!
Летом 2017 года дан старт новому этапу конкурса 
«Слава Созидателям!», посвящённого истории 
закрытых городов и атомной отрасли. Положение 
о проведении конкурса размещено на интернет-
ресурсе: http://slava-sozidatelyam.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

ОТ РАССУЖДЕНИЙ – 
К КОНКРЕТНЫМ ШАГАМ

Восстановление качества 
системы здравоохранения 
в закрытых городах после 
нескольких лет продолжа-
ющихся реформ в сфере 
медицины. Тема эта не раз 
становилась в Лесном и 
объектом жарких дискус-
сий – как общественных, 
так и профессиональных, 
и основой для многочис-
ленных материалов в го-
родских СМИ, и поводом 
для обращений в высшие 
региональные и феде-
ральные инстанции. 

Одним из основных 
в последние годы 
этот вопрос можно 

назвать и в рабочей повестке 
Общественной палаты горо-
да. Ряд встреч с руководством 
Центральной медико-санитар-
ной части № 91, тематические 
«круглые столы», письма в 
адрес руководителей област-
ных и государственных учреж-
дений и ведомств – обществен-
ники всегда были и остаются на 
позициях необходимости при-
нятия на всех уровнях власти 
дополнительных комплексных 
мер по сохранению развитой 
инфраструктуры медицинских 
учреждений Лесного и других 
ЗАТО, их кадрового и техниче-
ского потенциала, накопленно-
го в прежние годы. На минув-
шей неделе в администрации 
Лесного состоялось знаковое, 
по мнению членов Обществен-
ной палаты, совещание, спо-
собное перевести, наконец, во-
прос восстановления качества 
здравоохранения в закрытых 
городах с этапа теоретических 
рассуждений к первым практи-
ческим шагам.

Участниками совещания 
стали представители, по сути, 
всех заинтересованных сто-
рон: глава Лесного Виктор 
ГРИШИН и первый замести-
тель главы городской админи-
страции Сергей ЧЕРЕПАНОВ, 
нынешний руководитель ком-
бината «Электрохимприбор» 
Сергей ЖАМИЛОВ и началь-
ник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России Виктор МИШУКОВ, за-
меститель директора Депар-
тамента социальной политики 
Росатома Мария КАЛИНИНА 
и специалист Управления по 
работе с регионами Госкор-
порации Ольга ГОЛОВИХИНА, 
начальник отдела специали-
зированной медицинской по-
мощи Министерства здра-
воохранения Свердловской 
области Елена МАЛЯВИНА и 
директор филиала Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования по 
Северному управленческому 
округу Свердловской области 
Екатерина ИЛЬИЧЁВА, предсе-
датель Территориальной орга-
низации профсоюзов Лесного 
Елена КАЗНОВСКАЯ и члены 
Общественной палаты города.

Инициаторами столь пред-
ставительной встречи не в 
высоких правительственных 
кабинетах, а, что называется, 
непосредственно «на местах», 
можно назвать городские 
власти и руководство Госкор-
порации «Росатом». После 
нескольких лет безуспеш-
ных, к сожалению, попыток 
со стороны органов местно-
го самоуправления Лесного 
и общественных институтов 
города привлечь внимание и 
областных министерств, и фе-
дерального правительства к 
проблемам ЦМСЧ (не станем 

повторять то, что уже не раз пи-
сали газеты: и о письмах в Гос-
Думу и в Общественную палату 
России, и о неоднократных 
визитах в Минздрав и Фонд ме-
дицинского страхования, и об 
обращениях к Президенту…) 
«Росатом» занял в последнее 
время весьма активную пози-
цию в изучении этого вопроса 
и поиске практических реше-
ний. Не так давно именно по 
инициативе Общественного 
совета Госкорпорации и её ге-
нерального директора Сверд-
ловскую область посетил 
руководитель Федерального 
медико-биологического агент-
ства Владимир УЙБА специаль-
но для того, чтобы обсудить со-
стояние медицины уральских 
ЗАТО непосредственно с на-
чальниками учреждений здра-
воохранения, главами городов 
и руководством региона. Та 
встреча дала её участникам не-
мало пищи для размышлений, 
и вот теперь взаимодействие 
сторон продолжилось уже в 
рамках визитов в конкретные 
территории.

Прибыв в Лесной, 
представители Рос-
атома, областного 

Минздрава и Фонда медстра-
хования получили возмож-
ность лично познакомиться с 
состоянием дел в подразделе-
ниях медсанчасти, их матери-
ально-технической базой, изу-
чить документы. Напомним 
вкратце историю вопроса. В 
конце 2013 года в системе здра-
воохранения страны стартова-
ли реформы. Начался переход 
отрасли на преимущественно 
одноканальное финансиро-
вание за счёт средств фондов 
обязательного медицинского 
страхования. По задумке ав-
торов изменений, это должно 
было привести к оптимизации 
основных процессов в сфере 
медицины: деньги медстра-
ховки следовали бы за каждым 
застрахованным пациентом, 
делая услуги здравоохранения 
и их оплату понятными и «про-
зрачными». Однако общий 
подход, вполне приемлемый 
для многих обычных городов, 
поставил под серьёзный удар 
медицину ЗАТО: уникальный 
подход к развитию здраво-
охранения в наших городах с 
момента их основания, специ-
ализированные задачи, стоя-
щие перед медучреждениями 
закрытых городов, привели в 
своё время к формированию 
здесь медсанчастей, заметно 
отличающихся по своей ин-
фраструктуре от аналогов в от-
крытых территориях. Попытка 
выработки и применения еди-
ных стандартов повлекла за 
собой значительное снижение 
объёмов оказываемой меди-
цинской помощи в ЗАТО, и как 

следствие – резкое урезание 
финансирования, ведущее к 
закрытию целых отделений и 
сокращению десятков сотруд-
ников. С момента начала ре-
форм число работников ЦМСЧ 
с 1605 человек уменьшилось 
до 1264, число коек круглосу-
точного стационара – с 530 до 
363. Были закрыты отделение 
сестринского ухода, кожно-ве-
нерологический диспансер с 
круглосуточным стационаром, 
бассейн в Детской поликли-
нике, служба главного энерге-
тика, ряд других технических 
подразделений…

При этом особенности на-
шего города не позволили в 
полной мере воспользовать-
ся другими, положительными 
сторонами идущих в сфере 
здравоохранения перемен: 
несмотря на мощную техни-
ческую оснащённость учреж-
дений, медсанчасть в силу 
режимных ограничений не 
стала центром притяжения 
иногородних пациентов (а это, 
по задумке авторов реформ, 
позволило бы ей частично вос-
становить утраченное финан-
сирование), к тому же не дал 
заметных результатов и новый 
алгоритм маршрутизации па-
циентов, по которому, скажем, 
за фельдшерской помощью 
житель маленького города 
должен обращаться в местную 
поликлинику, за более профес-
сиональной – ехать в окруж-
ной центр, а за высокотехноло-
гичной – в столицу региона или 
страны. Лесничане, всё-таки 
обладая, по-видимому, особым 
менталитетом, продолжают 
доверять местной медицине – 
92 процента объёмов амбула-
торно-клинической помощи, 
как и в прошлые годы, жители 
города получают именно в 
учреждениях ЦМСЧ № 91. Всё 
вышесказанное, безусловно, 
говорит об одном: здравоох-
ранение Лесного в частности и 
закрытых городов в целом тре-
бует особого подхода.

К счастью, с активизацией 
обсуждения проблем меди-
цины ЗАТО на разных уров-
нях всё больше специалистов 
склоняется именно к этой точ-
ке зрения. Участники состояв-
шегося на прошлой неделе в 
Лесном совещания, побывав-
шие в нескольких подразде-
лениях медсанчасти города, 
не стали в этом вопросе ис-
ключением – высокий про-
фессионализм сотрудников, 
крепкий коллектив и тради-
ции, развитая и современная 
материально-техническая 
база ЦМСЧ № 91 были особо 
отмечены на обсуждении ито-
гов визита. Однако главное 
всё-таки – не эмоции, а прак-
тические шаги. Их в итоговой 
резолюции совещания наме-
чено несколько.

Комиссии по разра-
ботке Территори-
альной программы 

обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области рекомендовано 
предусмотреть для Лесного 
увеличение объёма специ-
ализированной медицинской 
помощи в условиях стациона-
ра, установленной на 2017 год, 
на 610 госпитализаций, на 20% 
увеличить подушевой норма-
тив финансирования амбула-
торной медицинской помощи, 
на 36% – объём стоматологи-
ческой медицинской помощи 
в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях. Достигнуты 
предварительные договорён-
ности и уже готовятся обраще-
ния в ФМБА России о ремон-
те за счёт средств агентства 
компьютерного томографа 
и приобретении цифрового 
маммографа в поликлинику 
комбината «Электрохимпри-
бор». Администрация Лесного 
начала проработку вопроса 
о закреплении выделенного 
служебного жилья врачам-
специалистам, проработав-
шим в ЦМСЧ № 91 не менее  
10 лет, на условиях социально-
го найма с возможностью даль-
нейшей передачи в собствен-
ность работника в порядке 
приватизации. Министерству 
здравоохранения Свердлов-
ской области рекомендовано 
проработать возможность 
включения акушерского от-
деления нашей медсанчасти в 
трёхуровневую систему орга-
низации медицинской помощи 
для приёма беременных жен-
щин и рожениц Нижнетурин-
ского и Качканарского город-
ских округов. 

В ближайшее время все 
предложения с подобных со-
вещаний «на местах», прово-
димых и в других ЗАТО, будут 
собраны руководством Рос-
атома и детально рассмотре-
ны на Общественном совете 
Госкорпорации с участием 
специалистов Федерально-
го медико-биологического 
агентства и Министерства 
здравоохранения России. По 
мнению членов Обществен-
ной палаты Лесного, ставших 
участниками прошедшей 
встречи, это – весьма замет-
ный шаг вперёд в урегулиро-
вании проблемных вопросов 
в системе здравоохранения 
ЗАТО. Понимание, проявлен-
ное со стороны руководства 
региональной медицины, ак-
тивная позиция федеральных 
властей позволяют с большой 
долей уверенности надеяться 
как на поддержку выработан-
ных предложений на уровне 
областных структур, так и на 
закрепление их на высоком 
государственном уровне уже 
в ближайшей перспективе. 

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
На заседании городской Думы Лесного, 
состоявшемся 21 июня, была документально 
утверждена дата проведения сентябрьских 
выборов 2017 года в местный орган 
представительной власти. Тем самым, можно 
считать, дан официальный старт выборной 
кампании в Лесном. Кампании, крайне 
значимой как для претендентов на место 
в новом депутатском корпусе, так и для 
горожан-избирателей.

10 сентября нам с вами предстоит прийти на из-
бирательные участки и определить, какое будущее 
ждёт Лесной в ближайшие пять лет. Какими будут 
приоритеты развития города, что из уже достиг-
нутого будет сохранено и приумножено, а от чего 
придётся отказаться. Говорю об этом уже сегодня, 
потому что хочу просить горожан о максимально 
ответственном и взвешенном подходе к определе-
нию своего выбора – причём не только в заполне-
нии бюллетеня, но и в принятии решения о вы-
движении своей кандидатуры. Хочу предостеречь 
всех участников выборного процесса от потери за 
предстоящей агитационной шумихой главного – 
учёта интересов нашего города и его жителей.

Лесной, как, может быть, далеко не каждый 
другой город, заслуживает право быть современ-
ным. Надеюсь, этой осенью мы увидим в городской 
Думе новые лица, людей, мыслящих смело, готовых 
брать на себя ответственность за принимаемые 
решения. Дорога им, безусловно, должна быть 
открыта – только при этом условии мы можем гово-
рить о перспективах и продолжающемся развитии. 
Однако не менее важным для сохранения поступа-
тельного движения является и преемственность. 
Внушительный опыт, наработанный действующей 
Думой, должен быть передан, чтобы стать основой 
работы нового созыва. Только профессионализм 
уже состоявшихся управленцев позволит вновь 
избранной Думе в кратчайшие сроки справиться 
с очень сложной задачей – буквально через два 
месяца после дня голосования утвердить бюджет на 
предстоящий год – важнейший для города доку-
мент, определяющий не только благосостояние, но 
и абсолютно все аспекты качества жизни лесничан. 
Понимая, что общая экономическая ситуация вряд 
ли заметно изменится к концу года в лучшую сторо-
ну, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
работа над очередным бюджетом с учётом дефици-
та времени простой явно не будет.

Вдобавок на вновь избранных депутатов ляжет 
максимально ответственная задача по определе-
нию нового главы города. Всенародные выборы 
мэров ушли, к сожалению, в прошлое, и теперь 
именно Думе предстоит принять это знаковое 
решение. И здесь к профессионализму и опыту при-
дётся добавить ещё и житейскую мудрость. Недав-
ний опыт Нижней Туры показал, как важно для со-
хранения стабильности и управляемости городской 
инфраструктурой умение народных избранников 
работать не во имя своих политических амбиций, а 
ради родного города.

День сентябрьских выборов назначен. 
Кандидаты уже начали свою агитационную 
работу. Наш город встал на путь в свой 
завтрашний день. Желаю всем нам, чтобы 
шаги каждого на этом пути к новой странице 
истории Лесного были уверенными, 
твёрдыми и ответственными!
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Наши на Чёрном море
24 июня во Всероссийском детском центре «Орлёнок» открылась смена 

«Международная школа исследователей и изобретателей», участницами 
которой стали лесничанки – победительницы  конкурса 

«Слава созидателям!» в 2016 году: Ксения КОЧЕТКОВА, Ольга КЛИМЕНКО, 
Мария ЕПИФАНОВА, Анастасия СЕЛЯКОВА и Елизавета ПУШНЁВА.

ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРИОДУ
В администрации города подписано 
постановление о проведении проверки 
готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии городского округа 
«Город Лесной» к отопительному перио-
ду 2017-2018 года.

Документом утверждён состав комиссии по про-
верке готовности, программа соответствующих ме-
роприятий, а также перечень организаций и потре-
бителей тепловой энергии, подлежащих проверке. 
С 14 августа проверка будет проводиться в отно-
шении потребителей тепловой энергии городского 
округа, с 15 сентября – теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций.

По результатам мероприятий, в случае принятия 
положительного решения в отношении теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, будут выданы паспорта готовно-
сти к отопительному периоду 2017-2018 года: в тече-
ние 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 
15 сентября 2017 года – для потребителей тепловой 
энергии, не позднее 1 ноября 2017 года – для тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций.

НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжением администрации городского 

округа «Город Лесной» с 26 июня на должность на-
чальника контрольно-организационного отдела 
администрации назначен Дмитрий Викторович 
СТРОКОВ. Ранее он возглавлял МКУ «Финансово-
хозяйственное управление».

ТУРСЛЁТ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
70-ЛЕТИЮ ГОРОДА

И КОМБИНАТА 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ провёл заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению городского 
туристического слёта работающей и 
студенческой молодёжи, посвящённого 
70-летию со дня образования города Лесного и 
комбината «Электрохимприбор».

Туристический слёт в нашем городе давно стал 
одним из любимых горожанами мероприятий, по-
пуляризирующих туризм среди молодёжи, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни, активный и 
содержательный отдых.

Напомним, что в 2016 году участниками тур-
слёта стали десять команд, в том числе команда 
молодёжи наших соседей-нижнетуринцев. Победу 
в первой группе одержала команда «Апельсин» 
(предприятие «Трансинформ»), а во второй – «Ка-
лейдоскоп» (Нижняя Тура).

В этом году слёт пройдёт 9 сентября на поляне 
«Журавлик». Основанием для допуска к участию в 
турслёте традиционно является именная заявка и 
участие в субботнике по уборке поляны накануне 
мероприятия. Команды-участницы делятся на две 
группы: «А» – команды, которые по итогам преды-
дущего года заняли первые пять мест в группе «А» и 
первые три места в группе «В». В группу «В» войдут 
остальные команды, подавшие заявку на участие. В 
программе турслёта: конкурсы бивуаков «Лесной: 
вчера, сегодня, завтра» (история своего предпри-
ятия, учреждения, организации в истории города), 
«Приветствие», «Туристический обед», «XIX Всемир-
ному фестивалю молодёжи и студентов посвящает-
ся», этап «Полоса препятствий».

Приём заявок на участие в турслёте осу-
ществляется в Отделе по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике город-
ской администрации (ул. Карла Маркса, 8, 
кабинет 67) до 31 августа.

24 августа в конференц-зале городской админи-
страции состоится заседание судейской коллегии. 
31 августа в Отделе по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике будет проведена жеребьёв-
ка, которая определит порядок прохождения всех 
этапов турслёта. Субботник участников турслёта на 
поляне базы отдыха «Журавлик» запланирован на  
7 сентября. Справки по телефону: 6-87-93.

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»: 
ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ!

В Лесном стартует масштабный 
проект Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» – 
Общероссийский конкурс «Слава 
созидателям!», посвящённый 
истории закрытых городов и 
атомной отрасли.

К участию в муниципальном эта-
пе конкурса в этом году пригла-

шены учащиеся с 1 по 11 классы школ 
города, студенты Полипрофильного 
техникума им. О.Терёшкина и ТИ НИЯУ 
МИФИ. Всем желающим необходимо 
представить видеоинтервью с пред-
ставителем старшего поколения, чья 
судьба неразрывно связана с историей 
и развитием оборонного производ-
ства, строительства, силовых структур, 
медицины, образования, культуры, 
спорта, торговли – всех сфер жизнедея-
тельности города и градообразующего 
предприятия.

Авторы могут выбрать в каче-
стве героя видеоинтервью старшего 
родственника либо любого другого 

представителя старшего поколения, 
проживающего в городе Лесном. А со-
держанием видеоинтервью должна 
стать история, рассказанная ветера-
ном, и повествующая о личном вкладе 
ветерана в создание и развитие города, 
атомной отрасли.

Оценивать конкурсные работы бу-
дет специально созданная комиссия.  
10 лучших видеоинтервью, удовлетворя-
ющих условиям конкурса, будут выдвину-
ты на всероссийский этап конкурса.

К лесничанам обращается 
первый заместитель главы 
администрации городского 
округа «Город Лесной» Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ:
– Уважаемые лесничане – ветера-
ны и учащиеся образовательных 
учреждений!
Уже второй год в Лесном реали-
зуется проект ГК «Росатом» «Сла-
ва созидателям!», главная цель 
которого – представить живую 
историю «атомных» городов через 

воспоминания первостроителей и 
ветеранов атомной отрасли, стро-
ителей, врачей, учителей, учёных 
– всех горожан, чья трудовая био-
графия связана с городами ЗАТО.
История Лесного уникальна, и она 
должна быть сохранена для моло-
дёжи и будущих поколений. Лучше 
всех эту историю знаете вы, уважа-
емые ветераны. Ведь именно вы её 
создавали. Для подрастающего по-
коления участие в проекте – уни-
кальная возможность «из первых 
уст» узнать о создании и развитии 
города, атомной отрасли.
Прошу всех поддержать конкурс 
«Слава созидателям!» и принять 
участие в создании видеоинтер-
вью с представителями старшего 
поколения.
Уверен, многие ребята и ветераны 
откликнутся на призыв поучаство-
вать в проекте «Слава созидате-
лям!». Творческих всем успехов, 
интересных встреч и открытий!

Первый заместитель главы 
городской администрации 
Сергей ЧЕРЕПАНОВ провёл 
заседание комиссии по фор-
мированию, общественному 
обсуждению и контролю 
исполнения мероприятий по 
благоустройству территории 
городского округа «Город 
Лесной» в 2017 году.

Напомним, Лесной принимает 
участие в приоритетном ре-
гиональном проекте «Форми-

рование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области». 
Его главная цель – развитие городской 
среды в муниципальных образованиях 
и особенно – общественно значимых 
городских пространств (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) и 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов. Мероприятия проекта рас-
считаны до 2022 года и будут прове-
дены при софинансировании средств 
бюджетов различных уровней, внебюд-
жетных источников, при финансовом 
и (или) трудовом участии граждан в 
выполнении мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий.

Реализация приоритетного регио-
нального проекта в Лесном в 2017 году 
будет происходить в рамках подпро-
граммы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства» 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года». А финансирование 
работ запланировано в рамках дополни-
тельного Соглашения о сотрудничестве 
между Госкорпорацией «Росатом» и Пра-
вительством Свердловской области.

С марта текущего года администра-
цией города были организованы ме-
роприятия по сбору заявок жителей 
многоквартирных домов на проведение 
работ по благоустройству дворовых 
территорий. Инициативные жители 
подали более 90 заявок, но далеко не 
все они соответствуют установленным 
требованиям (обязательными при рас-
смотрении заявок являются наличие 
протоколов собраний собственников 
жилья, готовность участия в софинанси-
ровании и содержании объектов и др.).

Одним из вопросов заседания Об-
щественной комиссии по формирова-
нию, общественному обсуждению и 
контролю исполнения мероприятий 
по благоустройству территории город-
ского округа «Город Лесной» как раз и 

стал отбор тех дворовых территорий, 
которые будут благоустроены в 2017 
году. Учитывая, что заявок поступило 
много, а объём финансовых средств 
ограничен, члены комиссии приняли 
решение включить в перечень благоу-
стройства те дворовые территории, ко-
торые наиболее активно используются 
всеми жителями города, и провести ре-
монт дворовых проездов, устройство 
автомобильных парковок, иные виды 
работ. Обсуждение было непростым, с 
жаркими спорами. Тем не менее реше-
ние принято.

Определён основной перечень 
дворовых территорий, которые 
будут благоустроены в этом году:
ул. Белинского, дома 41, 43, 45 – ре-
монт дворовых проездов;
ул. Ленина, д. 47, ул. Кирова, д. 28 – 
ремонт дворовых проездов, рекон-
струкция контейнерной площадки;
ул. Пушкина, дома 25, 27 – расшире-
ние и ремонт дворовых проездов;
ул. Мира, дома 2, 2а, 2б, 2г, 4, 4а – ре-
монт дворовых проездов;
ул. Строителей, дома 4, 4а, 8, 8а, 12, 
12а – ремонт дворовых проездов, 
реконструкция контейнерной пло-
щадки;
ул. Юбилейная, д. 3 – ремонт дворо-
вых проездов;
ул. Юбилейная, дома 23, 25 – ремонт 
дворовых проездов, устройство пе-
шеходного тротуара.
Кроме того, определён резерв-
ный перечень дворовых терри-
торий, подлежащих благоустрой-
ству в 2017 году:
ул. Кирова, д. 37, ул. Победы, д. 32 – 
ремонт дворовых проездов;
ул. Победы, д. 50 – ремонт дворовых 
проездов.

Стоит отметить, что 21 июня 
решением городской Думы 
средства на проведение работ 

по благоустройству были зачислены в 
местный бюджет. Следующим шагом бу-
дет проведение конкурсных процедур 
на выполнение соответствующих меро-
приятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Однако это только первый этап ра-
боты. Оставшиеся, а также вновь посту-
пившие заявки до конца лета должны 
быть доработаны в соответствии с фе-
деральными требованиями (проведе-
ние общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, 
принятие решения о финансовом и 
трудовом участии жителей в проекте) 
и включены в программу благоустрой-
ства до 2022 года. Лесной будет пре-
тендовать на получение средств об-
ластного бюджета для реализации всех 
мероприятий.

Ещё одним вопросом заседания 
комиссии стало обсуждение 
перечня общественных значи-

мых городских пространств – площа-
дей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных террито-
рий, которые будут благоустроены до 
2022 года. Включение их в программу 
– обязательное условие реализации 
приоритетного регионального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Было принято решение 
предложить всем лесничанам поуча-
ствовать в обсуждении данного переч-
ня, проголосовать за те территории, 
которые необходимо благоустроить в 
первую очередь, или предложить свои 
варианты. Сделать это можно на офи-
циальном сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной» в разделе 
«Комфортная городская среда»: http://
www.gorodlesnoy.ru/komfort-sreda, а 
также на портале «ВЛесном.ру». По 
итогам голосования будут определены 
наиболее посещаемые общественно 
значимые городские пространства, 
обязательные для благоустройства.

Подводя итоги заседания 
Общественной комиссии, Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ подчеркнул, что этот 
проект очень важен для города, 
так как позволит качественно 
обустроить городскую среду 
с учётом мнения жителей, 
их инициативы. Вместе с тем 
всем нужно действовать чётко, 
координированно и принимать 
максимально эффективные 
решения в короткие сроки.

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Для этих ребят позади 
одиннадцать лет ответственного 
и нелёгкого школьного 
труда, слёзы «Последнего 
звонка», волнения перед ЕГЭ. 
И даже аттестат зрелости с 
«отличными» оценками уже в 
кармане. 

26 июня молодые, красивые, 
одухотворённые выпуск-

ники и выпускницы получили до-
стойное вознаграждение за усер-
дие и непрерывную тягу к знаниям 
– медали «За особые успехи в уче-
нии». Торжественная церемония 
чествования медалистов и их ро-
дителей состоялась в конференц-
зале городской администрации.

Как отметила, открывая торже-
ство, начальник Управления об-
разования Ольга ПИЩАЕВА, меда-
листы – замечательные юноши и 
девушки, образованные, трудолю-
бивые, с активной гражданской по-
зицией, с большими стремлениями. 
Они – победители всевозможных 
олимпиад, творческих конкурсов и 
состязаний, стипендиаты, лауреаты 
премий главы «Успех года». 

– Высокие достижения наших 
детей – это хороший старт в жизни, 
залог процветания общества, го-
сударства. Это признание общего 

труда семьи, школы, города, – ска-
зала Ольга Викторовна. 

Глава Лесного Виктор ГРИ-
ШИН выразил слова призна-

тельности и уважения родителям 
и учителям медалистов, а затем об-
ратился к присутствующим в зале 
выпускникам:

– Дорогие ребята! У вас закончил-
ся важный этап в жизни – школьная 
пора. Впереди вас ждёт студенче-
ство, и здесь мне вспоминаются 
слова Льва АРЦИМОВИЧА: «Студент 
– это не сосуд, который необходимо 
наполнять знаниями, а факел, ко-
торый необходимо зажечь». Очень 
хочу, чтобы ваш факел был обяза-
тельно зажжён! Студенческое брат-
ство вы будете помнить так же, как и 
школьные годы! Успехов вам во всех 
начинаниях! Мы нуждаемся в ваших 
энергии и талантах, ведь именно вам 
будут переданы рычаги управления 
городом, областью, страной!

В этом году школы Лесного 
окончили 342 выпускника. 32 из 
них – с блестящим результатом. 
Заслуженную награду из рук гла-
вы городского округа получали 
выпускники 64, 72, 73, 74, 76 школ, 
лицея. Но больше всего золотых 
медалистов на этот раз в 75 школе 
– двенадцать человек! 

На церемонии было сказано 
много добрых слов в адрес админи-
страции города и администрации 
школ. Педагогические коллективы 

были награждены благодарствен-
ными письмами главы. Также благо-
дарственными письмами за достой-
ное воспитание, активное участие в 
жизни школы и в связи завершени-
ем их детьми среднего общего об-
разования на «отлично» отмечены 
родители медалистов.

От имени педагогов города вы-
ступила директор школы 74 На-
талья ЗАХАРОВА. Она желала ре-
бятам быть благодарными тем, кто 
вложил в них душу и сердце, кто 
создал основу для их нынешних и 
будущих побед. Слова искренней 
признательности всем, кто в тече-
ние одиннадцати лет поддерживал 
их детей, от лица родителей выра-
зила Татьяна БОБРОВА. 

От медалистов ответное слово 
держала Лилия МИРОШКИНА: 

– Лесной – город нашего детства! 
Здесь мы выросли и многому научи-
лись. Городскими руководителями 
созданы все условия для нашего 
всестороннего развития. Мы благо-
дарим за знания, внимание, заботу 
главу Виктора ГРИШИНА, начальни-
ка Управления образования Ольгу 
ПИЩАЕВУ, наших дорогих учителей, 
любимых родителей! Пусть всё сло-
жится так, как мы задумали!

Завершилась церемония по 
традиции массовым фотографи-
рованием. Что ж, в добрый путь, 
выпускники! Удачи вам во всём, 
ребята!

ОБРАЗОВАНИЕ
www.edu-lesnoy.ru

В этом году в Свердловской области школу с медалью окончили 1100 человек – на 170 больше, чем в прошлом.

За особые успехи в учении
В год 70-летнего юбилея города и градообразующего 
предприятия – комбината «Электрохимприбор» 
общее число жителей, получивших медали «За 
особые успехи в учении» с момента образования 
Лесного, тоже стало символичным – 700.

24 июня в   Лесном состоял-
ся общегородской выпуск-
ной вечер «Синяя птица» 
под девизом «Открой 
новые горизонты – обре-
ти новые возможности!». 
Красивая традиция  за-
родилась в прошлом году 
благодаря администрации 
города и проекту «Школа 
Росатома». 

Более 300 выпускников прош-
ли торжественным шествием 

по улицам города. Совсем взрослые 
– наши дети, нарядные, взволнован-
ные, нетерпеливые, переполненные 
надеждами, и их родители, педагоги, 
представители администрации го-
рода, Управления образования, ком-
бината «Электрохимприбор», город-
ской Думы, Общественной палаты, 

студенты, рабочая молодёжь стали 
участниками яркого события. Марш-
рут шествия включил исторические, 
социально-культурные и памятные 
места города. 

На площади у сквера имени 
Ю.Гагарина лидеры молодёжной 
организации комбината «Электро-
химприбор» провели для выпуск-
ников игровую программу, в ходе 
которой сделали акцент на главных 
ценностях «Росатома»: «Ответствен-
ность за результат», «Единая коман-
да», «Уважение», «На шаг впереди», 
«Безопасность» и «Эффективность». 

У Технологического института 
НИЯУ МИФИ вчерашних школьни-
ков приветствовали студенты. В этом 

году предложенная Управлением 
образования традиция – дотянуться 
до «Льва «Росатома»  – была допол-
нена знаковой атрибутикой: моло-
дые люди прикрепили к монументу 
магниты с символикой госкорпора-
ции. У Обелиска выпускники возло-
жили цветы к Вечному огню, почтив 
подвиг поколения победителей. 

Финальная точка шествия – 
площадь у ДТиД «Юность», 

где началось главное действо 
праздника. Глава Лесного Виктор 
ГРИШИН, главный инженер комби-
ната «Электрохимприбор» Андрей 
ДЖЕНЖЕРУХА, начальник Управле-
ния образования Ольга ПИЩАЕВА, 

приветствуя ребят, были едины в 
главной мысли напутствия: город 
сегодня отпускает своих любимых 
детей в самые престижные вузы 
страны и непременно ждёт обратно 
уверенных, высококлассных про-
фессионалов.

Эффектным и запоминаю-
щимся стало появление на 
площади байкеров клуба 
«Лесные братья» с флагами 
школ города. 
Живой коридор – для класс-

ных руководителей выпускников, 
дружное «спасибо» и цветы от бла-
годарных детей – трогательные 
моменты прощания с детством на 

общегородском выпускном обре-
ли особую торжественность. 

Тем, кто учился на «отлично», за-
щищал честь Лесного на олимпиадах 
и конференциях различного уровня, 
спортивных соревнованиях и твор-
ческих конкурсах, были вручены па-
мятные подарки. Также ребята были 
награждены знаками отличия ГТО. 
В завершение торжественной части 
праздника выпускники 2017 года пе-
редали будущим второклас сникам 
67-й школы капсулу времени, кото-
рую они вскроют через 10 лет, в год 
80-летия Лесного.

Выпускной – удивительный празд-
ник: в нём радость и грусть, встречи и 
расставания, в нём столько надежды 
на будущее! По традиции дети загада-
ли желание и отпустили в небо шары, 
словно синюю птицу мечты: всё за-
ветное обязательно сбудется! 

Праздничный вечер 
продолжился в ДТиД «Юность», 
где выпускников ожидала 
дискотека и фотозоны, чтобы 
надолго сохранить в памяти этот 
волнительный и радостный день.

«СИНЯЯ ПТИЦА» – 
КРАСИВАЯ ТРАДИЦИЯ 
ОСОБЕННОГО ГОРОДА

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото Олега КАРАЗАНОВА

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото Дм. ПОДЪЕФЁРОВА

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА ЗА ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ 
 «Золотой резерв» Лесного пополнили 32 выпускника

Поздравляем выпускников 2016-2017 учебного 
года, отмеченных медалью «За особые успехи в 
учении»:
Юлию ГЛАЗЫРИНУ, Александра СОВКИНА – 
школа № 64, Анастасию СЕМЁНОВУ – школа № 72, 

Викторию БОГАТЫРЁВУ, Елизавету БОКОВУ, Романа ИВАНОВА 
– школа № 73, Дмитрия БАДЬИНА, Елену КРЮКОВУ, Ксению 
ЛАТАЕВУ, Юлию ХЕНКИНУ – школа № 74, Полину БУЗОВЕРОВУ, 
Максима БУТАКОВА, Вячеслава ВОЛГАРЕВА, Юлию 
ЗУРБАШЕВУ, Кирилла КАЛИСТРАТОВА, Николая КИСЕЛЁВА, 
Надежду КОЧЕШЕВУ, Лилию МИРОШКИНУ, Александра 
НАТОЧЕГО, Павла СОКОЛОВА, Артёма СТЕПАНОВА, Анну 
ЩУКИНУ – школа № 75, Ольгу ВОРОНОВУ, Юлию МЕХОНЦЕВУ, 
Данила МОЗЖАКОВА, Алину РОДИОНОВУ – школа № 76, 
Юлию АБОЛЕМОВУ, Полину МЕЛЬЧАКОВУ, Анну СУББОТИНУ, 
Елизавету ТЫРЫШКИНУ, Алину ФИФЕРОВУ, Марию 
ЧЕРЕПАНОВУ – лицей.

В ТЕМУ

Трогательный прощальный вальс выпускников. Селфи на память.

Высокие достижения наших детей – залог процветания общества.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ИНИЦИАТИВА

По результатам опроса, проведённого на сайте «Вестника», 71% горожан рады появлению Памятника Первостроителям в Лесном.

К СВЕДЕНИЮ

ПФР информирует
Управление Пенсионного фонда России в городе 

Лесном напоминает страхователям-работодателям о 
необходимости предоставления 

Реестров застрахованных лиц за 2 квартал 2017 года 
в срок не позднее 20 июля. www.vestnik-lesnoy.ru

КАПРЕМОНТ И СРОКИ: 
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Как показывает практика, 10-15% собственников 
жилья в нашем городе отказываются принимать 
какое-либо участие в капитальном ремонте 
многоквартирного дома. Это значит, что 
устаревшие, проржавевшие сети, которые 
давным-давно отслужили все мыслимые 
сроки эксплуатации, остаются таковыми. До 
ближайшего порыва, на риск и страх отказников. 

ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
Это наиболее сложный и ответственный этап кап-

ремонта каждого дома. Сюда входит ремонт и заме-
на внутридомовых инженерных систем: электро-, 
тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том чис-
ле с установкой приборов учёта. Для каждого из 
перечисленных типов коммуникаций нормативами 
установлен определённый межремонтный срок. 
Например, для систем отопления, для горячего и хо-
лодного водоснабжения срок службы составляет по 
30 лет, для систем электроснабжения – 15 лет. Самый 
«долгоиграющий» элемент в этом списке – канализа-
ция, срок службы которой составляет 40 лет.

РЕМОНТ КРЫШ
Сроки капремонта крыши зависят от кровельно-

го материала. Минимальный срок службы кровель 
имеет немалый разрыв, например, кровли из оцин-
кованной стали составляет 25 лет, из чёрной стали 
– 20 лет, из шифера – 30 лет, а кровли из рулонных 
материалов – 10 лет.

РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЩЕМУ 
ИМУЩЕСТВУ, И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

Каких-либо специальных нормативов здесь нет. 
В капитальный ремонт подвальных помещений вхо-
дит  утепление, гидроизоляция, отделочный ремонт 
всех видов пола, несущих перекрытий и стен подва-
ла, восстановление освещения, ремонт технических 
помещений с установкой металлических дверей, 
герметизация мест пересечения инженерных ком-
муникаций с фундаментами зданий, устранение под-
топления, обустройство входов и приямков в под-
вал, ремонт отмостков и замена дренажной системы.

УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТ ФАСАДОВ
Нормативный срок эксплуатации штукатурного фа-

сада составляет не менее 30 лет. При капремонте фа-
садов производится ремонт штукатурки (фактурного 
слоя), включая архитектурный ордер; ремонт облицо-
вочной плитки, окраска по штукатурке или по фактур-
ному слою; ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 
панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий; 
ремонт и восстановление со стороны фасада гермети-
зации стыков оконных и дверных проёмов мест обще-
го пользования, а также ремонт ограждающих стен, 
ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе 
общего имущества) и входных наружных дверей.

В капитальный ремонт фасада дома входит уси-
ление конструкций козырьков над входами и по-
следними этажами, конструкций карнизных блоков 
с последующей отделкой поверхностей. А также 
смена оконных отливов, водосточных труб и ре-
монт, утепление цоколя.

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативный срок эксплуатации составляет 25 
лет. В капремонт лифтового оборудования, с его 
модернизацией, входит ремонт или полная замена 
лифтового оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации. 

Уважаемые собственники, отказываясь от 
замены инженерных сетей, проходящих через 
вашу квартиру, попробуйте прикинуть воз-
можный срок их бесперебойной работы. Зада-
ча эта – не из лёгких. А вот адекватно оценить 
состояние сетей гораздо проще, зная, что свой 
срок они отслужили ещё 20-30 лет тому назад.
Также напоминаю, что любую информацию по 

капитальному ремонту многоквартирного дома вы 
можете получить:

- в отделе энергетики и жилищной политики ад-
министрации ГО «Город Лесной» (тел. 6-87-78), 

- в жилищно-эксплуатационном отделе МУП 
«Технодом» (тел. 6-14-52),

- у меня, на личном депутатском приёме (тел. 
6-87-88).

С уважением, Александр ГОРОДИЛОВ.

«Доброта – это просто, и 
её много», – уверена Ольга 
ЗИНАЛИЕВА, волонтёр 
благотворительного фон-
да «Верба», корреспон-
дент, ведущая, редактор 
ГТРК «Урал». – У любого 
нормального человека 
есть потребность помо-
гать: вещами, подарками, 
деньгами, делами...»

23 июня представители 
екатеринбургского 

фонда в очередной раз посе-
тили творческое объедине-
ние для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Лучики» в Лесном. Здесь их 
давно ждали – со времени по-
следней встречи прошло пол-
года, накопилось много ново-
стей, которыми не терпелось 
поделиться, как со старыми 
добрыми друзьями.  

Тёплое приветствие, раз-
говоры по душам и много 
подарков – такова их друж-
ба. С 2015 года комбинат 
«Электрохимприбор» – со-
циальный партнёр благотво-
рительного фонда «Верба». 
Продуктивное, основанное 
исключительно на велении 
сердец сотрудничество было 
инициировано и курируется 
Александром ОРЛОВЫМ, на-
чальником отдела 031 «ЭХП» 
при поддержке Молодёжной 
организации комбината. 

«Наши добрые друзья, 
фонд «Верба» – это целый 
коллектив людей с большим, 
открытым, добрым сердцем, 
которые на территории всей 
области дарят свою энергию 

и улыбки тем, кому этого не 
хватает. Их работа берёт за 
душу, – рассказывает Алек-
сандр ОРЛОВ. – Мы познако-
мились два года назад, гене-
ральный директор выразил 
желание поддержать фонд, 
так мы стали полноценными 
социальными партнёрами». 

«Верба» интересна тем, что 
волонтёры устраивают очень 
своеобразную терапию для 
ребят: театральные поста-
новки, для участия в которых 
привлекаются маленькие 
актёры с различными огра-
ничениями в здоровье. Ре-
бята играют на сцене вместе 
с капитаном команды КВН 
«Уральские пельмени», одним 
из учредителей фонда Андре-
ем РОЖКОВЫМ. По словам 
Анастасии ОВЧИННИКОВОЙ, 

председателя управляющего 
совета «Вербы», благодаря 
взаимодействию с комбина-
том есть вероятность, что и 
в Лесном когда-нибудь будет 
реализован проект «Инклю-
зивный театр».

Когда фонд приезжает 
к детям с акциями-

подарками, интересно, что 
к каждому ребёнку волон-
тёры подходят адресно. В 
красивых пакетах никогда 
не лежит одинаковый набор 
игр или книг. С учётом воз-
раста, предпочтений, осо-
бенностей здоровья детей 
формируется индивидуаль-
ный презент, каждому из ро-
дителей вручается продук-
товый набор. Эти акции не 
ради факта их свершения, а 
действительно ради детской 
радости. 

Гости уверяют своих 
подопечных: «Мы всегда 
будем вам помогать, вас 
поддерживать». «Спасибо 
за то, что откликаетесь на 
наши просьбы, помните о 
нас», – отвечают «Лучики».

ЗАБОТЛИВЫМ ВЗГЛЯДОМ…
Письма читателей приходят в редакцию постоянно. Они разные. Есть  восторженные и благодарные, бывают 
резкие и колкие. Нередко в них – нотки грусти и ностальгии или, наоборот, торжественно-поздравительные 
аккорды. Иногда сквозь строчки на бумаге отчётливо чувствуются боль и обида… Всегда есть в редакционной 
почте письма горожан, которые своим неравнодушием, а зачастую – и личным примером искренне хотят 
сделать окружающих добрее, родной город – комфортнее и современнее, а жизнь в нём – ярче и интереснее. 
Сегодняшние два письма – как раз из них…

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 

РЕСУРС ДОБРА

ОТНОШЕНИЕ К РОДНЫМ МЕСТАМ — 
ИНДИКАТОР ПАТРИОТИЗМА

Дни рождения города у нас всегда проходят ярко и 
весело. Не стал исключением и день его 70-летия. Город, 
начищенный и прибранный к юбилею, стал привлекатель-
ным, помолодевшим. Что и говорить, чистота на улицах – 
это залог и хорошего настроения, и здоровья его жителей. 

Народная мудрость гласит: «Всяк дом соседями держит-
ся», и продолжу – город своими горожанами. Ведь именно 
от нас, жителей, зависит и чистота территории, и решение 
наболевших проблем. А главное – общее настроение. 

Но случается, портится настроение. Вот, к примеру, на 
автобусной остановке около садов на 42 квартале обра-
зовалась куча бытового мусора, и росла она, пока в про-
шлом году работники, отвечающие за благоустройство 
городских территорий, её не ликвидировали. Но нынеш-
ней весной, когда растаял снег, садоводы увидели, что му-
сорная куча появилась вновь. Видно, тяжело некоторым 
эгоистам мусор увозить с собой или донести его до специ-
альных контейнеров, которые тут же, в садах, находятся. 
Видно, невдомёк этим людям, почему нельзя валить му-
сор где попало. И не только потому, что это некрасиво. А 
потому, что мусорные кучи привлекают грызунов и бродя-
чих животных – переносчиков инфекций, в кучах мусора 
размножаются вредные микроорганизмы, из них выделя-
ются ядовитые вещества. А ещё – это источник пожарной 
опасности…

Во время городских юбилейных торжеств мы немало 
говорили о патриотизме. Известно, что патриотизм вырас-
тает из любви к близким, родным местам, проявляется во 
всех наших делах. Но нельзя быть патриотом наполовину…

Татьяна ШАЧКОВА, 
ветеран комбината «Электрохимприбор», 

председатель Клуба садоводов 
неработающих пенсионеров 

градообразующего предприятия.

И «МУСОРНАЯ» ТЕМА может 
БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ,

или ОТКУДА ЭТО ВСЁ БЕРЁТСЯ?
Хоть и затёрта и изъезжена фраза о том, что 

«чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», но 
и сегодня она не теряет своей актуальности. 

Вот, к примеру, во время массовых мероприя-
тий, которых в юбилейные для нашего города дни 
было немало, мы становились свидетелями, как 
ветер закручивал выброшенные горожанами фан-
тики, обёртки, стаканчики и нёс их вдоль улицы, 
хотя кроме урн здесь же находились и специально 
привезённые контейнеры.

Мероприятия проходят, и городские службы со-
бирают и вывозят десятки килограммов мусора…

Что подвигло меня обратить внимание на эту 
проблему?

Не так давно мы вместе с группой ребят из ор-
ганизации «Российское движение школьников» 
под руководством Алёны Сергеевны ПИЛИПЧУК 
решили очистить территорию лыжной базы после 
массовых зимних мероприятий. 

Работали споро и весело. Проходящие мимо 
люди останавливались, высказывали своё одо-
брение. Наш «богатый улов» – семь мешков с по-
лиэтиленовыми пакетами, бумагой, пластиковыми 
стаканчиками. 

Мы все, кто принимал участие в акции, рабо-
тали с надеждой, что чистота сохранится надолго, 
и не только на территории лыжной базы, но и на 
улицах, скверах, подъездах, лифтах.

Ведь в нашем городе мы можем жить чисто и 
красиво.

Н.МАЛЫШЕВ,
студент отделения СПО ТИ НИЯУ МИФИ.

Творческое объединение «Лучики», 
уже 20 лет существующее на базе 
Детской библиотеки им. Гайдара, 
– это неограниченный ресурс для 
новых встреч, занятий, общения. 

Участие в социально-просветительских проектах, 
творческих фестивалях, конкурсах, совместных 
походах, семейных встречах и праздниках, твор-
ческих мастерских стало значимой частью реаби-
литации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Всех, кто ещё не присоединился к «Лу-
чикам», в «Гайдаровке» всегда ждут. В большой 
солнечной семье найдётся место каждому.

КСТАТИ

Каждому ребёнку волонтёры БФ «Верба» 
формируют индивидуальный подарок. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 

И С К У С С Т В О  В О З В Р А Щ А Т Ь  З Р Е Н И Е 

Представительство 
центра 

с 15 мая работает 
в г. Нижняя Тура

Г. Нижняя Тура  8 (34342) 2-72-71
ул. 40 лет Октября, д. 6   www.eyeclinic.ru

ЛО 66-01-004432

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

ТОВАРЫ
для дома

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

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

 СВАДЬБЫ.
 БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.
 КОРПОРАТИВНЫЕ  
ВЕЧЕРА.

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, 
8-912-658-8990.

Столовая «Хорошая»

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-10% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

224 р.
139 р.

528 р.
299 р.

68 р.
39 р.

ЕРМАК газ для 
портативных 
плит, металли-
ческий баллон 
220 г (цанго-
вый, всесезон-
ный)

185 р.
99 р.

Коврик в ванную, 
противоскользящий, 
ПВХ, 66х36 см, 
«Цветочная поляна», 
4 цвета

Весы кухонные, 
электрон., ЖК-дисплей, 
с пластиковой 
чашей 1 л, 
нагрузка до 5 кг, 
4 цвета

Шторка для ванной, 
ПВХ, 170х180 см, 110 г, 
«Дельфин», голубая

545 р.
299 р.

ЕРМАК Удлинитель, 
4 гнезда, с заземл., 

выключателем, 
евро, с защит. 

шторками, 
3х1,00 мм2, 

5 м

283 р.
199 р.
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239 р.
149 р.

Карниз 
для ванной, 
2 м, 
нерж. сталь

312 р.
199 р.

Полотенце махровое, 
100% хлопок, 70х140 см, 
«Соты», 
4 цвета

VETTA Женева Кастрюля 
16х9,5 см, 2,0 л, со стекл. 
крышкой, 
индукция

771 р.
459 р. LEBEN Чайник 

электрич., 1,8 л, 
1500 Вт, скрытый 
нагр. элемент, 
нерж. сталь, 220 В
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В ОДНУ СТРОКУ:

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

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

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

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

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

СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСИНФОРМ»

РЕМОНТ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 
ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ
ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
МОНИТОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ, 
ОРГТЕХНИКИ, 
НОУТБУКОВ.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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

+7-912-278-2663
Г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, д. 18

*Заём предоставляется наличными денежными 
средствами на срок от 1 до 32 дней. Гражданам 
РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа  со-
ставляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом 
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер 
процентной ставки по займу составляет в день: 
1% (365% годовых), для пенсионеров по старости 
и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). В 
случае заключения договора на срок 32 дня, при 
первом обращении в организацию или при обра-
щении в месяц дня рождения заёмщика процент-
ная ставка с 1 по 10 день пользования займом 
составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня 
пользования займом процентная ставка состав-
ляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров 
по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% 
годовых). Досрочный возврат займа осущест-
вляется в соответствии с п. 4  ст. 809 ГК РФ. Займы 
предоставляются ООО  МКК  «Пятый элемент» (за-
регистрировано в реестре  МФО 651503029006503 
от 25 мая 2015 г., сайт   www.5element-mfo.ru). 
Рекламодатель агент на основании агентского 
договора ООО «Касса Взаимопомощи Северо-Вос-
ток» свидетельство о гос. регистрации серия 66  
№ 006087884, выдано 22 мая 2012 г. 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПО РАЗДЕЛАМ: 

газоснабжение, 
водоснабжение,  электроснабжение, 

архитектурные решения, 
в кратчайшие сроки, приемлемые цены.

Тел.: 8-922-769-39-99, 
8-922-614-16-76

11 90

Торговый павильон, ул. Ленина, 94 
(район детской поликлиники)

16 50
БИЗНЕС-ТУРЫ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ.
МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЫХ.
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТУРЫ.
ОТДЫХ С ДЕТЬМИ.
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ.
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ.
ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ.
СПОРТИВНЫЕ ЛАГЕРЯ, СБОРЫ.
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ.
СВАДЬБА ЗА ГРАНИЦЕЙ.

ЭЛИТНЫЙ ОТДЫХ.
МОРСКОЙ КРУИЗ.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТУРИЗМ.
ПОДБОР ТУРА.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ.

8-904-162-0387.
М.-Сибиряка, 14.

ОПТИКА
МУП «Центральная аптека» 
(Ленина, 88), тел. 6-22-85.

 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  

  ОЧКИ:
   МОДНО,
ЭФФЕКТНО.
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В ОДНУ СТРОКУ: Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей рубрики «Женский клуб»: yana@tvlesnoy.ru, телефон: 2-67-78.

Расцветай, Лесной!
Всего неделя осталась до завершения приёма заявок на конкурс 
«Лесной – цветущий город», итоги которого будут подведены 
в сентябре. Принимаются они до 7 июля в Управлении по 
архитектуре и градостроительству. Подробнее об условиях 
конкурса можно узнать на сайте администрации Лесного.Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Красота от профессионалов!

Женский 
    клуб

Модные перемены – согласно актуальным трендам

Платья и сарафаны 
Невозможно представить лето без 
лёгких, летящих платьев и нежных 
сарафанчиков. Выбирайте любую 
длину: в моде как мини, так и миди 
или макси. Самыми актуальными 
фасонами считаются сарафаны с 
бретелями или же с лямкой через 
шею. Они выглядят очень нежно и 
идеально подходят для лета.

Блузы и топы 
Конечно, летом не обойтись 
без открытой одежды. В моде – 
полупрозрачные вещи, красивые 
модели без рукавов или же с 
открытыми плечами. Последний 
вариант выглядит очень чувственно. 
Для работы в офисе идеально 
подойдут лёгкие блузки-рубашки или 

асимметричные модели, в том случае, 
если это позволяет дресс-код.
Модные шорты 
В моде – как совсем короткие модели, 
так и более длинные, за колено. 
Для тех, кто предпочитает второй 
вариант, можно выбирать фасон 
«бермуды». Такая модель имеет 
свободный крой, поэтому они будут 
очень удобными в жаркое время 
года. Стоит отметить, что такие шорты 
подойдут для женщин всех возрастов, 
а также типов фигуры. 

Юбки 
Летом 2017 вам однозначно 
понадобится несколько вариантов 
этого базового предмета гардероба: 
узкая юбка-карандаш, модель с 
клёшем или юбка-колокольчик 

– выбирайте подходящую, 
исходя из типа фигуры и 
личных предпочтений. Просто 
фантастическую популярность в 
этом году обрели плиссированные 
юбки, на базе которых можно 
создавать потрясающие образы. 
Сочетайте их с рубашками, 
футболками или топами. Такие 
комплекты – тренд лета 2017 года.
Брюки 
Чтобы их было комфортно носить 
в жаркое время года, дизайнеры 
предлагают отшивать их из 
натуральных тканей: льна, шёлка, 
хлопка, шифона. Что касается 
фасона, то наиболее актуальными 
будут широкие или расклёшенные 
модели.

Лето – отличное время для перемен не только в жизни, но и в гардеробе. В этой статье эксперт рубрики – владелица 
магазина женской одежды «Мечта» Оксана МЕДВЕДЕВА – представляет самые актуальные тенденции летнего сезона 2017.

Волшебное 
преображение 
Блистать ярче, чем звёзды, покорять безупречной 
красотой, быть центром притяжения взглядов 
– непозволительная роскошь? Это вовсе не так, 
уверены мастера спа-салона «Шоколад». В их 
профессиональных руках каждой леди доступно 
волшебное преображение к долгожданному 
торжеству.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
 мехенди – любой объём работ, цветная хна, 
чёрная, белая;
 свадебные причёски, укладки, плетение кос;
 ламинирование, наращивание ресниц;
 моделирование, окрашивание бровей;
 маникюр, педикюр;
 макияж.

Целый спектр процедур по уходу за лицом, среди 
которых наиболее популярны:
БЕЗЫГОЛЬНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ. Пациенты во время 
процедуры не испытывают страха или боли. Видимый 
эффект достигается уже с первого раза. После сеансов 
клиенты уходят домой без синяков, отёчности. Безыголь-
ная мезотерапия позволяет уменьшить глубину морщин, 
решить множество проблем с кожей, исчезают целлюлит, 
растяжки в проблемных зонах.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА, или УЗ-пилинг. 
Применение ультразвука позволяет хорошо очистить 
поверхность лица, не травмируя её. Эффект от УЗ чистки 
становится виден сразу после сеанса, но наиболее заме-
тен будет на третий день: поверхность кожи становится 
чистой, гладкой, очищаются поры, сальные железы, и 
лицо начинает лучше «дышать», активизируется клеточ-
ный обмен веществ, разглаживаются морщины, улучша-
ется регенерация клеток.
Среди долгожданных новинок «Шоколада» – КОСМЕТИ-
ЧЕСКОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ЗУБОВ. Безболезненная проце-
дура длится всего 20 минут. Минимум финансовых и вре-
менных затрат – и вы готовы покорять мир белоснежной 
улыбкой!

Новый мощный турбо-солярий, оснащённый 
системой аква-бриз, в «Шоколаде» подарит 

вам равномерный загар, который визуально 
выровняет силуэт! Полюбите своё тело, окунитесь 

в удовольствие в спа-салоне «Шоколад»!

Адрес: ул. Мира, 9. Телефон для записи 
и справок 8-922-196-6665, ссылки на профили 
в социальных сетях: vk.com/id286727946, ok.ru/
profile79089037707.

Роль украшений и парфюма в 
современном мире переоценить 
сложно. Они помогают 
гармонично дополнить внешний 
вид. Эксперты рубрики – 
консультанты магазина и 
студии красоты «Магнитив» 
– уверены, что как бы ни 
менялась мода, длина и линии 
одежды, неповторимый аромат 
и яркие детали всегда на пике 
популярности. 

Парфюм для женщины – это неза-
менимый спутник красоты, кото-

рый знает всё о вашей уникальности. 
D&P perfumum – международная 
сеть магазинов высококачественной, 

стойкой парфюмерии с содержанием 
натуральных французских эссенций. 
Вы можете побаловать себя любым 
ароматом, опираясь только на свои 
симпатии, отбросив критерий стои-
мости бренда.

Важным аккордом в образе 
женщины неизменно являются 
аксессуары. Lady Collection – это 
выразительные мелочи для 
любого события и настроения. 
Модная и стильная бижутерия, 
разнообразнейшие атрибуты 
для волос – всё для неповтори-
мых и оригинальных образов! 
Стоит только решиться быть 
прекрасной!
Специалисты сети «Магнитив» в 

поиске разгадки фе-
номена женского 
очарования решили 
пойти дальше обычных 
продаж и открыли собственную сту-
дию красоты, где вас ждут высоко-
классные мастера-парикмахеры.

Красота от профессионалов 
– теперь в шаговой 

доступности!
МАГАЗИН и СТУДИЯ КРАСОТЫ
Адрес: город Лесной, 
проспект Коммунистический, 24. 
Ссылки на профили в социальных 
сетях: Одноклассники – ok.ru/
magnitiv.lesnoy, ВКонтакте – 
vk.com/magnitiv.lesnoy.

Девушек в тренажёрных 
залах порой даже больше, 
чем представителей сильной 
половины человечества. 
Эксперты рубрики, тренеры 
спортивного клуба «ENER-
GYM», уверены: женская 
мотивация намного сильнее 
мужской, стоит лишь сделать 
первый шаг навстречу иде-
альной фигуре, и результат 
не заставит долго ждать! 

ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ 
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО 
ОБРАЗА

Женская мотивация – во имя красоты
Если вы не знаете, с чего начать, вашему вни-

манию ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК ДЛЯ 
ДЕВУШЕК (НАЧИНАЮЩИЙ УРОВЕНЬ).

1. Скручивания на пресс. 5-6 подходов 
на максимальное количество повторе-
ний. Отдых между подходами – 30-60 
секунд.
2. Приседания со штангой. 5 подходов 
по 15 повторений. Отдых между под-
ходами – 60 секунд.
3. Тяга вертикального блока. 5-6 под-
ходов по 15 повторений. Отдых между 
подходами 30-60 секунд.
4. Жим штанги лёжа, узким хватом.  
6 подходов по 15 повторений. Отдых 
между подходами 60 секунд.

5. Тяга штанги к подбородку. 6 подхо-
дов по 15 повторений. Отдых между 
подходами 30-60 секунд.

Такая тренировка займёт порядка 
60 минут. Все упражнения мульти-
суставные (задействуется сразу 
несколько суставов, несколько мы-
шечных групп в каждом упражнении). 
В «ENERGYM» к вашим услугам всегда 
– консультация профессионалов.

Также в спортивном клубе «ENERGYM» про-
ходят занятия по системе «HOT IRON», жи-

росжигающие тренировки по системе Табата, 
растяжка, детские подвижные игры, смешанные 
единоборства. Впереди много интересного! 

ENERGYM – 
ЭТО НОВЫЙ СПОРТКЛУБ 

в Лесном:
 Тренажёрный зал.
 Зона единоборств.
 Персональный тренинг.
 Зона групповых тренировок.
 Клуб ММА – смешанные боевые 
искусства.
 Спортивное питание.

 Сауна.
 Октагон.

 Кардиозона.

8-909-013-15-15 (Whats App, Viber),
INSTAGRAM: @energym2016,
г. Лесной, ул. Чапаева, 1.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров и рекламодателей автомобильной рубрики: moder@tvlesnoy.ru, телефон: 2-67-78.

КОЛЁСА

Вниманию автовладельцев
С 26 июня въезд и выезд граждан на легковом транспорте по 

разовым пропускам через КПП № 1 городской контролируемой 
зоны Лесного будет осуществляться ТОЛЬКО через автоворота 

№1 (в направлении Нижней Туры) и №4 (в сторону Лесного). 
Отдел режима ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

АВТОМОЙКА  
для всех!

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!

10 МОЙКА – 
БЕСПЛАТНО.

КРУГЛОСУТОЧНО!
БЕСКОНТАКТНАЯ 
МОЙКА.
ХИМЧИСТКА.
ОБРАБОТКА ВОСКОМ.

с 21.00 до 9.00 
СКИДКА - 10%

Традиционно в 
летний период 
в Свердловской 
области проводится 
оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Мото», 
завершающееся 
лишь 1 октября. 
Любое движущееся 
двухколёсное 
транспортное 
средство вызывает 
в этот время у 
сотрудников ГИБДД 
повышенный 
интерес.

Именно это и про-
изошло в Лесном 

две недели назад, 15 июня. 
Мотоцикл «Урал» двигался 
по улицам города без ре-
гистрационных знаков, что 
является нарушением Пра-
вил дорожного движения. 
Звуковым сигналом поли-
цейский экипаж попросил 
водителя остановиться, но 
это требование было проиг-
норировано. В итоге два эки-
пажа дорожно-патрульной 
службы начали преследова-
ние лихого мотоциклиста, 
который и не думал следо-
вать законным требовани-
ям сотрудников полиции. 
И с превеликой радостью 
устроил «догонялки».

Что заставило водителя 
мотоцикла устроить пого-
ню – отвага или слабоумие? 
Ответ очевиден. Во время 
ухода от полицейского пре-
следования водитель самым 
грубым образом нарушил 

Правила дорожного движе-
ния: это и проезд под запре-
щающий знак (штраф 500 
рублей), и выезд на полосу 
встречного движения (5000 
рублей), пересечение двух 
перекрёстков на запреща-
ющий сигнал светофора (по 
1000 рублей за каждый), дви-
жение по тротуарам (2000 
рублей), превышение ско-
ростного режима (до 1500 
рублей), да и вообще – дви-
жение без регистрационных 
знаков (ещё 800 рублей)… 

Всего в рамках выло-
женного в Интернет видео 
мотогоблин совершил на-
рушений почти на 12  000 
рублей. При этом не извест-
но, находился ли он в трез-
вом виде и имеет ли граж-
данин право на управление 
транспортным средством.

Своим неадекватным 
поведением он подверг 

опасности всех участников 
дорожного движения – и во-
дителей, и пешеходов.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД г. Лесного:

– К данному нарушите-
лю можно применить ряд 
статей Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях. И в первую очередь 
– статью 19.3 «Неповинове-
ние законному требованию 
сотрудников полиции». За 
данное нарушение преду-
смотрен штраф до 1000 
рублей или администра-
тивный арест до 15 суток. 
Агрессивное и опасное по-
ведение данного водите-
ля вызывает тревогу у со-
трудников ГИБДД. Поиски 
мотолихача продолжаются. 
И безнаказанным такое по-
ведение не останется.

В социальных сетях мно-
гие лесничане встали 

на сторону мотоциклиста, 
мол, какой он молодец, нака-
зал «гаишников». Возникает 
вопрос: за что наказал? А если 
такой «молодец» окажется на 
вашем пути? Или выскочит 
перед вашими близкими, ухо-
дя от очередной погони?

Такое поведение вряд ли 
вызывает дикий восторг у 
адекватных мотоциклистов. 
Ведь именно из-за таких во-
дителей складывается нега-
тивное мнение у окружаю-
щих обо всех представителях 
мотосообщества.

Если вам известно, кто 
этот лихач, или вы распо-
лагаете данными о его ме-
стонахождении, сообщите 
в ГИБДД по телефону: 
4-32-85 или в дежурную 
часть: 2-68-77.

Юлия МЕТЁЛКИНА

СЛАБОУМИЕ ИЛИ ОТВАГА: 
в сети появилось бахвальское видео мотоциклиста-
лесничанина, который уходит от погони ДПС 

В ОТПУСК 
НА АВТОМОБИЛЕ 

БЕЗ ПРОБЛЕМ
Лето для многих – это путешествие, очень 
часто – путешествие на автомобиле, то 
есть дальняя дорога. Именно про дорогу 
необходимо поговорить в самый разгар 
сезона отпусков. Чтобы не возникло 
недоразумений в пути, к нему надо 
подготовиться.

1. Перед тем как отправиться в путь, проверьте, 
все ли документы вы захватили в дорогу. По-
мимо водительского удостоверения у вас 
должны быть: свидетельство о регистра-
ции транспортного средства и полис ОСАГО.  
Если вы приобрели электронный полис, то луч-
ше иметь его распечатку (как говорится, «на 
всякий пожарный»). 
Управление транспортным средством води-
телем, не имеющим при себе документов на 
право управления им, страхового полиса обя-
зательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортного сред-
ства, является нарушением части 2 статьи 12.37 
КоАП и ведёт к штрафу в 500 рублей.
2. Если стаж водителя менее двух лет, то на 
заднем стекле у него должен быть знак «На-
чинающий водитель». Иначе – штраф 500 ру-
блей, статья 12.5 КоАП.
3. Проверьте свои долги. Неуплата админи-
стративного штрафа в срок (статья 20.25 КоАП) 
влечёт наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов.
4. «Ксенон», светодиодные лампы, которые 
установлены в нарушение требований ГОСТа, 
могут оставить водителя без водительского 
удостоверения сроком от полугода до года. 
Управление транспортным средством, на перед-

ней части которого установлены световые приборы 
с огнями красного цвета или световозвращающие 
приспособления красного цвета, а равно световые 
приборы, цвет огней и режим работы которых не 
соответствуют требованиям Основных положений 
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, влечёт лише-
ние права управления транспортными сред-
ствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфи-
скацией указанных приборов и приспособлений.

Все эти нарушения вы можете легко преду-
предить, всего лишь обратив внимание на них 
перед началом движения и исправив. Удачи 
на дорогах!

ОГИБДД ОМВД по ГО «Город Лесной».

Парковочные страсти 
кипят не только на 
внутриквартальных 
территориях, но и на 
городских улицах. На данный 
момент существуют два 
привлекающих внимание 
«поля военных действий».

НОВАЯ ПАРКОВКА 
У ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Совсем недавно возле городской 
поликлиники для взрослых в Лесном 
изменился порядок дорожного дви-
жения. Перекрёсток улиц Энгельса и 
Гоголя всегда был не очень удобным и 
для водителей, и для пешеходов. Здесь 
постоянно стояло много машин, а это 
затрудняло передвижение транспорта 
и ограничивало обзор участникам до-
рожного движения. 

На этом перекрёстке часто возни-
кали и опасные ситуации. Поэтому не-
давно здесь были созданы пешеходные 
переходы, в разделительной полосе 
обустроена парковка автотранспор-
та, а въезд к крыльцу медучреждения 
строго ограничен. 

Стоит обратить внимание, что оста-
новка и стоянка автомобилей на 
перекрёстке запрещена! За это на-
рушитель может быть привлечён к 
ответственности в виде штрафа – 500 
рублей. 

Теперь главное, чтобы все участни-
ки движения привыкли к новому по-
рядку и чётко соблюдали правила. Если 
следовать дорожным знакам, а не ехать 
«по привычке», то неловких ситуаций 
создаваться не будет.

ПАРКОВКА-ДОЛГОСТРОЙ
С 2014 года жители 62 квартала ждут 

оборудование парковки для автомоби-
лей вблизи продуктового магазина одной 
из торговых сетей. Дело в том, что торго-
вая точка расположена на равнозначном 
перекрёстке улиц Белинского и Комсо-
мольской. Мало того, что не все водители 
помнят о правилах движения на таких 
перекрёстках, так ещё и покупатели, при-
ехавшие в магазин, оставляют свой транс-
порт неподобающим образом. К тому же 
передвижение всё тех же покупателей 
по проезжей части схоже с прогулкой по 
скверу – неспеша и непринужденно. 

Ситуация стала ещё сложнее после 
того, как коммунальщики нанесли до-
рожную разметку. Теперь, чтобы вы-
ехать на пересечение улиц, водителям 
приходится нарушать Правила дорож-
ного движения. Согласно статье 12.15, 
ч. 3 КоАП за выезд на полосу встреч-
ного движения при объезде препят-
ствия (читай – неправильно припарко-
ванного авто) грозит штраф до 1500 
рублей. При этом и возмутитель спо-
койствия также может быть привлечён 
к административной ответственности 
за создание препятствия для других 
участников дорожного движения по 
статье 12.19, ч. 4 КоАП – штраф 2000 
рублей и задержание транспортного 
средства.

Жители этого квартала неоднократно 
обращались в городскую администрацию 
с просьбой принять какие-либо меры по 
созданию адекватной парковки вблизи 
торговой точки. По заверениям властей 
в 2014 году, «проект по переустройству 
и перепланировке здания согласован», а 
«проект по благоустройству прилегаю-
щей к нему территории предусматри-
вает устройство парковочной стоянки 
со стороны улицы Белинского, которая 
будет выполнена в ближайшее время, до 
сентября 2014 года…»

В 2015 году на повторное обраще-
ние был дан такой ответ: «по прось-
бе руководителя данного торгового 
объекта администрацией городского 
округа в целях организации дорожного 
движения... выделен земельный участок 
для обустройства автостоянки, пар-
ковки посетителей магазина. В насто-
ящее время руководством торговой 
сети ... проводятся организационно-
подготовительные мероприятия по 
обустройству парковками своих мага-
зинов, включая указанный объект».
На дворе уже 2017 год. Парковка 
по-прежнему – только на словах. 
Городские власти не могут пред-
принять какие-либо меры или даже 
осуществлять контроль за создани-
ем столь необходимой парковки, 
так как земля является владением 
частного лица. Руководство тор-
говой сети, вероятно, позабыло 
о своих обещаниях. Посетители 
магазина наплевательски относятся 
к Правилам дорожного движения. А 
страдают от всего местные жители...

Юлия МЕТЁЛКИНА

СТРАСТИ ПО ПАРКОВКАМ v 2.0
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В ОДНУ СТРОКУ: Материалы разворота подготовили Елена ГРИГОРЬЕВА, Юлия КАЗИМИРОВА, Ольга СЕРГЕЕВА. Фото Елены ГРИГОРЬЕВОЙ.

Первые – на Кубке мира
Мужская сборная России по стрельбе из лука одержала победу 
на 3 этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. В финале наша команда в со-
ставе Арсалана Балданова, Артёма Махненко и лесничанина Виталия 
Попова одержала уверенную победу над сборной Тайваня со счётом 
5:1. Поздравляем Виталия и тренера Станислава Попова с успехом!

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.sportvlesnom.ru

Согласно решению 
Олимпийского 
комитета России 
24 июня 2017 года во 
всех регионах нашей 
страны прошёл 
Олимпийский день, 
посвящённый 
XXVIII Олимпийским 
зимним играм 
2018 года в Пхёнчхане 
(Республика Корея). 
Олимпийский день 
проводится с целью 
вовлечения широких 
слоёв населения в 
постоянные занятия 
физкультурой и 
спортом, усиления 
пропаганды идеалов 
и принципов 
Олимпизма. 

В Лесном к этому Дню 
были приурочены 

несколько мероприятий: 
награждения по итогам 
Спартакиады молодёжи и 
Спартакиады семейных ко-
манд, проведение Спартаки-
ады городских и спортивных 
лагерей, а непосредственно 
24 июня – турниры по стрит-
болу, парному волейболу, 
городошному спорту и ве-
лопробег «Я люблю жизнь!». 
У ДТиД «Юность» юные лес-
ничане соревновались в 
фигурном вождении вело-
сипеда, а в библиотеке им. 
П.Бажова, уже на следующий 
день, прошёл необычный се-
анс игры в шахматы. 

Утро олимпийской суббо-
ты началось соревнования-
ми ПО СТРИТБОЛУ «Оран-
жевый мяч», посвящёнными 
Дню молодёжи. На открытой 
площадке ФСЦ «Факел» сра-
зились 12 команд (36 участ - 
ников). В возрастной катего-
рии 14 лет и моложе побе-
дила команда «Кандель», на  
2 месте – «Оранжевый мяч». 
В категории 15-17 лет выи-
грала «Олимпия», на 2 месте 
– «ДЭБ». 

Среди команд участни-
ков старше 18 лет: 1 место 
– «Мешки» (Роман СЕРЁД-
КИН, Артём МУРАШОВ, Иван 
КОРОТКОВ, Антон УСТЬЯН-
ЦЕВ), на 2 месте – «Проме-
тей» (Алексей ФЕДОСЕЕВ, 
Александр ЯНЧЕНКОВ, Евге-
ний ПЕРЕПЛЁТКИН), на 3-м 
– «Трио»: братья Алексей и 
Максим ТКАЧЕНКО, Михаил 
ЯРИН. На 4 месте – «КМСы», 
5. «Танкисты», 6. «Ребята»,  
7. «ГОУСТ», 8. «Молодёжь».

Сразу скажем, что для 
некоторых из них на этом 

стритбол не закончился. Во 
2-й половине дня 24 июня 
турнир по стритболу про-
шёл в Нижней Туре, где 
приняли участие 6 команд, 
в их числе 3 – из Лесного: 
«Мешки», «Ребята» и «Олим-
пия». «Мешки» (Роман СЕ-
РЁДКИН, Артём МУРАШОВ, 
Алексей ФЕДОСЕЕВ, Родион 
НУРМУХАМЕТОВ) стали по-
бедителями в старшей воз-
растной группе, на 2 месте 
– нижнетуринская команда 
«Слабость» (Сергей СЕЛЕЗ-
НЁВ, Анатолий МОКРУШИН, 
Илья ВАСИЛЬЕВ, Дмитрий 
ВЯТКИН), на 3-м – «Ребята» 
(Арсений УШАКОВ, Алексей 
МОРГУНОВСКИЙ, Степан КО-
НОВАЛЕНКО). 

Наши девушки из «Олим-
пии» (Анастасия СЕНЦОВА, 
Анастасия МУСИХИНА, Вик-
тория ПАВЛОВА, которая 
заменила игравшую в Лес-
ном Ольгу НОСКОВУ) заняли  
1 место в младшей группе. 
Стритбол на главной пло-
щади города продолжался 
даже в небольшой дождик, 
и самые большие симпа-
тии зрителей достались на 
долю наших «олимпиек», на 
равных сражавшихся с юно-
шами и противостоявших 
взрослым баскетболистам, 
а когда в их рядах случилась 
травма пальца, девушка, по-
добно мужественной ама-
зонке, не покинула команду, 
игравшую без запасных.

В ТУРНИРЕ ПО ПАРНО-
МУ ВОЛЕЙБОЛУ, состояв-
шемся в Доме физкультуры 
ФСЦ «Факел» Лесного в честь 
Олимпийского дня и Дня 
молодёжи, приняли участие  
16 спортсменов. Победите-

лями соревнований стали 
братья Антон и Денис КИСЛИ-
ЦИНЫ, на 2 месте – пара Иван 
ХУХЛЫГИН и Семён ШАБУНИН, 
который успевал параллельно 
поиграть в стрите, на 3 месте – 
Андрей и Степан МИКЛИНЫ, 
отец и сын, одни из сильней-
ших волейболистов города.

В это же время проходил 
и ТУРНИР ПО ГОРОДОШ-
НОМУ СПОРТУ, на этот раз 
в соревнованиях победил 
Андрей ШИШАЦКИЙ, на  
2 месте – Эдуард ГРОМОВ, 
третьим призёром стал Ва-
лерий ВОРОБЬЁВ.

Ровно в 11.00 было объ-
явлено об открытии стартов 
самого массового меропри-
ятия Дня – ВЕЛОПРОБЕГА 
«Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!», по-
свящённого также Между-
народному дню борьбы с 
наркоманией. В Лесном ве-
лопробег «Я люблю жизнь!» 
проводится уже много лет 
и востребован горожанами 
как яркий способ доказа-
тельства, что в жизни не-
мало позитивных событий. 
С приветствием к участни-
кам стартов обратился глава 
Лесного Виктор ГРИШИН, не-

много позже влившийся на 
велосипеде в их ряды. 

И велопробег начался – 
заездами ребят из детских 
садов, их было так много! 
Яркие, радостно-возбуж-
дённые! Вместе с родите-
лями, на различного рода 
средствах передвижения – 
2-4-колёсных велосипедах, 
самокатах, в детских коля-
сках и даже детских креслах, 
приспособленных для вело-
сипеда, они лились нескон-
чаемой шумной рекой.

Следующими – на роли-
ковых коньках – стартовали 
учащиеся отделений конь-
кобежного спорта, хоккея с 
шайбой и фигурного катания 
СДЮСШОР «Факел», группу 
возглавил Сергей РЯСКОВ, 
заместитель главы админи-
страции Лесного по вопро-
сам образования, культуры 
и спорта, показавший всем 
мастер-класс.

Были здесь и заезды 
на велосипедах детей, от-
дыхающих в лагерях при 
лицее и ЦДТ. Стартовали и 
ребята из спортивных ла-
герей «Факел», «Олимпия», 
ДЮСШ единоборств, силь-

нейшие из них – в послед-
нем, «взрослом» заезде. В 
сильнейшем забеге приняли 
участие все желающие из 
взрослого населения, в их 
числе – некоторые полити-
ческие партии, городской 
профсоюз, велосипедный 
клуб «Велес», теннисный 
клуб «Восток», КЛБ «Мара-
фонец», заместитель главы 
городской администрации 
Евгений КЫНКУРОГОВ, ру-
ководители: аварийно-спа-
сательной службы – Борис 
БЕРСЕНЁВ, ФСЦ «Факел» – 
Лев ВОРОНОВ, СДЮСШОР  
«Факел» – Сергей ПЕТАЛОВ, 
ДЮСШЕ – Илья ЗАХАРОВ и са-
мый возрастной участник заез-
да – 89-летний ветеран спорта 
Николай ЦИВИЛЁВ. В велопро-
беге в этом году стартовали бо-
лее 1,5 тысячи лесничан.

В 14.00 на площади у 
ДТиМ «Юность» начались 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИ-
ГУРНОМУ ВОЖДЕНИЮ ВЕ-
ЛОСИПЕДА. 15 участников 
от 5 до 38 лет демонстри-
ровали своё мастерство на 
сложной трассе. Главный 
судья соревнований, руко-
водитель велоклуба «Ве-
лес» Сергей ПЛУГИН провёл 
мастер-класс по вождению 
различных видов велосипе-
дов для всех поклонников 
велоспорта. Победителями 
состязаний стали: в младшей 
возрастной группе – Стёпа 
КОШИЛЬ, Саша ГУРЕВСКАЯ, в 
средней – Сева ПАНКРАТОВ, 
Анжела АМИРОВА, в стар-
шей – Александр ОКУЛОВ. 

Наконец, на следующий 
день, 25 июня в библиотеке 
им. П.Бажова в рамках меро-
приятий ко Дню молодёжи 

прошёл необычный СЕАНС 
ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ В 
ШАХМАТЫ – ВСЛЕПУЮ! Се-
ансёр не мог в прямом смыс-
ле видеть шахматные доски, 
воспринимая ходы против-
ника лишь на слух и держа 
положение фигур на доске в 
памяти.  Смельчаком, решив-
шимся на столь необычное 
испытание, оказался один 
из сильнейших шахматистов 
нашего города, кандидат в 
мастера спорта Андрей ЖУ-
РАВЛЁВ. Он сразился с тремя 
любителями шахмат, двое из 
которых представляли юное 
поколение. А общение сеан-
сёра с участниками шахмат-
ных баталий посредством 
передвижения фигур про-
изводил сильнейший юный 
шахматист Лесного, учащий-
ся школы 71 Иван БОРОДИН. 
За соблюдением правил се-
анса одновременной игры 
вслепую следили: председа-
тель шахматной федерации 
Лесного Андрей ТЕТРАДЗЕ 
и тренер-преподаватель от-
деления шахмат ДЮСШ Иван 
ПЬЯНКОВ. 

«Сами игры проходили 
оживлённо, при большом 
количестве зрителей. 
Участники сеанса 
проявили завидное 
упорство в своих 
партиях, но результат 
оказался полностью в 
пользу сеансёра: 3:0. 
Данное мероприятие 
способствует поднятию 
престижа шахматной 
игры, так что 
продолжение следует», – 
заключил И.ПЬЯНКОВ.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ В ЛЕСНОМ
На старте – воспитанники ДОУ.

Антон и Денис Кислицины против 
Ивана Хухлыгина и Семёна Шабунина.

Андрей Шишацкий.
В нападении – команда «Ребята».Андрей Шишацкий.



11ВЕСТНИК
№ 26
29 июня 2017 года

В ОДНУ СТРОКУ:

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
www.sportvlesnom.ru

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

Афиша спорта
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. 

1-2 июля в 10.00 – открытое первенство города по бадминтону.
ТЕННИСНЫЙ КОРТ. 

28 июня стартовал летний чемпионат города по теннису, 
в будние дни начало игр – в 18.00.

Воспитание детей – дело 
общественной важности, но помочь 
ребёнку сделать первый шаг к 
спорту, конечно же, – задача семьи! 
Сделать первый шаг и обеспечить 
надёжный тыл и поддержку! В 
Лесном стало доброй традицией 
проводить городскую Спартакиаду 
семейных команд. 

22 июня в актовом зале админи-
страции Лесного состоялось 

торжественная церемония чествова-
ния победителей и призёров IX город-
ской Спартакиады семейных команд, 
которая проходила с января по май 
2017 года и была посвящена 70-летне-
му юбилею города. 

Почётным гостем церемонии 
стала мастер спорта междуна-
родного класса по лёгкой атле-
тике, неоднократная чемпионка 
России, член сборной команды 
России, победительница Все-
мирных универсиад, бронзовый 
призёр чемпионата Европы, 
участница чемпионата мира 
Юлия ПИДЛУЖНАЯ. 

В адрес участников Спартакиады 
звучали искренние, тёплые и добрые 
напутствия: «Смело идти к поставлен-
ной цели и во всём быть Победителем 
– человеком с большой буквы! Причём 
не только в любимом виде спорта». 

Общекомандное первенство среди 
семейных команд определялось по 
наименьшей сумме мест, занятых ко-
мандой в 4 (любых) видах программы в 
каждой подгруппе отдельно.

Лучшими в своих возрастных груп-
пах стали семейные команды: ПАТРУ-
ШЕВЫХ с дочкой Елизаветой (Лицей); 
МАКАРЕНКОВЫХ с дочкой Алексан-

дрой (ДОУ 24); ЗОБНИНЫХ с дочкой 
Алёной (шк. 64); ФРАНЦУЗОВЫХ с сы-
ном Демьяном (ДОУ 6); СМИРНОВЫХ с 
сыном Алексеем (ДОУ 17); ПОПОВЫХ 
с сыном Артемием (ДОУ 18); НИКИ-
ТИНЫХ с сыном Владимиром (шк. 75); 
СИМБИРЁВЫХ с сыном Михаилом (шк. 
72); КНЯЗЕВЫХ с дочкой Софией (ДОУ 
21); СЕЛИВАНОВЫХ с дочкой Ксенией 
(шк. 73); БОРОВКОВЫХ с дочкой Есени-
ей (шк. 76); БУГУЕВЫХ с дочкой Екатери-
ной (шк. 76); ЗАЕВЫХ с сыном Дмитрием 
(шк. 64); ЩЕПЕЛИНЫХ с сыном Степа-
ном (шк. 70); ЕЛОВИКОВЫХ с сыном 
Платоном (шк. 75); АКСАМЕНТОВЫХ с 
сыном Романом (ДОУ 18).

Специальными призами «За волю 
к победе» оргкомитетом Спар-

такиады были награждены семейные 
команды БАГИНЫХ с сыном Ильёй (ДОУ 
29); ШУШАРИНЫХ с дочкой Олесей (Ли-
цей); КОЗЛОВСКИХ с дочкой Анастаси-
ей (шк. 76); ЦИПЛЯКОВЫХ с дочкой Ана-
стасией (шк. 75).

Организаторы соревнований по-
здравляют победителей и призёров 
IX городской Спартакиады семейных 
команд с успешным выступлением и 
желают всем здоровья, удачи, спортив-
ных побед. 

Оргкомитет Спартакиады и 
администрация ДЮСШ единоборств 
выражают огромную благодарность 
начальнику Отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике Н.АНДРИЕВСКОЙ, 
ведущему специалисту отдела 
И.ПОПОВОЙ; директору СДЮСШОР 
«Факел» С.ПЕТАЛОВУ; директору 
ДЮСШЕ И.ЗАХАРОВУ; директору 
ФСЦ «Факел» Л.ВОРОНОВУ; 
судейской бригаде за помощь 
в организации и проведении 
Спартакиады.

21-22 июня в Лесном состо-
ялась Спартакиада среди 
городских и спортивных 
лагерей «Спорт против нарко-
тиков!». 

В первый день на стадионе 
«Труд» прошли соревнова-

ния по лёгкой атлетике. Лучшей 
среди городских лагерей стала 
команда ЦДТ, 2 место занял Ли-
цей, на 3-м – школа 8. В личном 
зачёте в двоеборье (бег на 30 ме-
тров и прыжки в длину с места) 
лучшие результаты показали: в 
возрастной группе 8-9 лет: Ири-
на ВШИВКОВА (шк. 8), Елизавета 
ЖДАНОВА, Татьяна БУРАВЦЕВА 
(обе – ЦДТ), Григорий ГОРДЕЕВ 
(лицей), Артём КОРОБОВ (шк. 8), 
Александр ТРОФИМОВ (ЦДТ); в 
возрастной группе 10-12 лет: 
Софья ЕСАУЛКОВА, Анна ЧЕР-
НАВСКАЯ (обе – ЦДТ), Анастасия 
БАРКОВА (шк. 8); Кирилл ПОСПЕ-
ЛОВ, Кирилл Дженжеруха (Ли-
цей), Владислав БУРУХИН (ЦДТ).

Среди спортивных лагерей 
победила команда СДЮСШОР 
«Факел», на 2 месте – «Олим-
пия» (ДЮСШ), на 3-м – команда 

ДЮСШ единоборств. В личном 
зачёте лучшие результаты по-
казали: в возрастной группе 
9-11 лет: Ангелина СТЕННИКО-
ВА, Елизавета РАЗНИЦЫНА (обе 
– «Факел»), Ивана СЕДИНКИНА 
(«Олимпия»), Тимофей РАЛЬНИ-
КОВ (ДЮСШЕ), Александр НОВИ-
КОВ, Никита САМОЙЛЕНКО (оба 
«Факел»); в возрастной группе 
12-13 лет: Елизавета ГОЛУБЦО-
ВА, Елена НИКИТИНА, Милана 
САДОВСКАЯ (все – «Факел»), 
Иван ФОМИЧЁВ («Олимпия»), 
Всеволод ЧАРИКОВ («Факел»), 
Дмитрий СУХОВ («Олимпия»).

Программу второго дня со-
ревнований составили турни-
ры по пионерболу и мини-фут-
болу. Лучшими в пионерболе 
среди городских лагерей стали 
девочки из ЦДТ, на 2 месте – 
Лицей, на 3-м – школа 8. Среди 
спортивных лагерей прошла 
только одна встреча, в которой 
девочки из «Факела» выиграли у 
спорт сменок «Олимпии».

В мини-футбол играли все 
6 команд. Среди городских ла-
герей места распределились 
следующим образом: 1. ЦДТ,  

2. Школа 8, 3. Лицей. В турнире 
спортивных лагерей команде 
футболистов «Факела» очень 
упорное, серьёзное сопротив-
ление оказали мальчишки из 
ДЮСШ единоборств, однако по-
стоянно занимающиеся футбо-
лом ребята оказались сильнее, 
доказав это в яркой концовке. 
На 3 месте – команда «Олимпия».

По итогам трёх видов сорев-
нований победителем Спарта-
киады среди городских лагерей 
стала команда ЦДТ, на 2 месте 
– Лицей, на 3-м – школа 8; сре-
ди спортивных лагерей победи-
ла команда «Факел», на 2 месте 
– «Олимпия», на 3-м – ДЮСШ 
единоборств, не выставившая 
состав на пионербол.

Каждому участнику Спарта-
киады был вручён сладкий приз, 
всех ждут грамоты и медали, но 
главное даже не это: главное – 
это новая встреча со спортом и 
ощущением радости, движение 
по пути здорового образа жиз-
ни и формирование стойкого 
«Нет!» – наркотикам, отрица-
ющим всё, что даёт настоящее 
счастье. 

На мини-стадионе СДЮСШОР 
«Факел» завершились 
соревнования по мини-футболу 
в зачёт 18-й Спартакиады 
работающей и студенческой 
молодёжи. В них приняли 
участие 16 команд, 10 мая 
прошли первые игры, а спустя 
месяц – 14 июня – финальные 
встречи. 

Победителем соревнований 
стали «Технари» (Полипро-

фильный техникум), в матче за 1-2 
место они со счётом 2:0 выиграли у 
команды «Спартак» (ХТП-220 ЭХП). 
В матче за 3 место «Союз» (отд. 083 
+ цех 030 ЭХП) победил команду 
«Пилот» (отд. 037 ЭХП) со счётом 
2:1.  Далее места заняли: 5. «Проме-
тей», 6. «Луч», 7. «Витязь», 8. «Старт»,  
9. «Учитель», 10. МИФИ, 11. «Высота», 
12. «Молот», 13. «Знамя»,  14. «Энер-
гия-6». 15. «Коннект». 16. «Спутник».

Итоги и награждение
Награждение победителей и 

призёров 18-й Спартакиады рабо-
тающей и студенческой молодёжи, 
стартовавшей соревнованиями 
по дартсу 20 октября, состоялось  
23 июня в актовом зале городской 
администрации. Напомним, в про-
грамму Спартакиады вошли: пу-
левая стрельба, дартс, стритбол, 
бадминтон, конькобежный спорт, 
волейбол, плавание, настольный 
теннис, лёгкая атлетика, мини-фут-
бол, комбинированная эстафета. 

Всего в соревнованиях приняли 
участие 18 команд.

Победителем Спартакиады (в 
который уже раз!) стала команда 
«Прометей» (СУФПС № 6 МЧС Рос-
сии). На 2 месте – «Пилот» (отд. 037 
ЭХП), на 3 месте – «Технари» (Поли-
профильный техникум). 4. «Союз» 
(отд. 083 + цех 030 ЭХП), 5. «Зна-
мя» (Управление комбината ЭХП),  

6. «Коннект» (цех 004, 071, 079 ЭХП), 
7. «Учитель». 8. МИФИ. Выступили в 
нескольких видах, но менее чем в 
9 требуемых для зачёта: «Спартак» 
(ХТП-220 ЭХП), «Высота» (МСП-121 
ЭХП), «Витязь» (440 военное пред-
ставительство), «Спутник» (в/ч 
3275), «Старт» (МОП-112 ЭХП), «Мо-
лот» (цех 393 ЭХП), «Энергетик» 
(цех 008 ЭХП), «Комета» (СП-219 

ЭХП), «Энергия-6» (цех 006 ЭХП), 
«Луч» (в/ч 40274).

С приветственным словом к 
участникам Спартакиады обрати-
лись ведущий специалист Отдела 
по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике ГО «Город 
Лесной» Инна ПОПОВА и замести-
тель главы городской администра-
ции по вопросам образования, 

культуры и спорта Сергей РЯСКОВ. 
В этом году торжественное ме-
роприятие было оживлено но-
винкой – молодёжи предложили 
ответить на вопросы спортивной 
викторины, вызвавшей сначала не-
которое замешательство, а следом 
– всплеск эмоций, азарта и юмора. 

Как и всегда, на церемонии на-
граждения были отмечены лучшие 
из лучших. Среди спортсменок ими 
стали Анна МУХЛЫНИНА, Мария 
ЗЫРЯНОВА (обе – «Знамя») и Ека-
терина ЛЯДОВА («Коннект»), среди 
спортсменов – Василий ПОПОВ 
(«Технари»), Семён АРХИРЕЕВ («Зна-
мя») и Андрей МИШИН («Коннект»). 

Особых слов благодарности за 
огромную проделанную работу 
удостоились руководители 
команд: Елена ГУМАРОВА 
(«Технари»), Александр 
САФОНОВ («Учитель»), Анна 
МУХЛЫНИНА («Знамя»), Алексей 
ФОШКИН («Прометей»), Антон 
ШТАФИЕНКО («Витязь»), Стас 
БАДИН («Союз»), Александр 
КНЯЗЕВ («Пилот»), Валерия 
РЯБЦУН (МИФИ), Лев РЯБЦУН 
(«Коннект»). Благодарственными 
письмами главы Лесного были 
награждены и городские 
организации: Управление 
образования, Полипрофильный 
техникум, МИФИ, СУФПС № 6 
МЧС России, ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

СДЕЛАТЬ К СПОРТУ 
ПЕРВЫЙ ШАГ 

НА СТАРТЕ – ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

СПАРТАКИАДА МОЛОДЁЖИ ЗАВЕРШЕНА!

С мячом – Рамиль Гасанов. ДЮСШЕ против команды «Факел».

Награждение победителей и призёров соревнований по лёгкой атлетике (прыжки в длину).
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

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.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  14 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
при монтаже трёх окон  ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

СТРОИМ ДОМА, БАНИ. 
ФАСАД, КРОВЛЯ.



Уважаемые мамы и папы! В дни летних ка-
никул «Гайдаровка» приглашает детей принять 
участие в проекте «Умные каникулы». Каждый 
день: БиблиоЗарядка со сказочным героем, 
познавательные и развлекательные меропри-
ятия, чтение вслух «Почемучкиных книжек», 
мастер-классы в необычных техниках, чайные 
церемонии, квесты, опыты, открытия, путеше-
ствия, прогулки и много ещё разного и инте-
ресного. Запись на август по тел.: 4-10-19.

В «Гайдаровке» работает книжная выставка 
«Сказка в науке». Детские библиотекари помо-
гут подобрать литературу по спискам на лето.

Летний график работы библиотеки: пн.-пт. 
– с 11 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, 
сб., вс. – выходные дни.

2 июля с 12.00 на площадке летнего чи-
тального зала – поэтический подиум: местные 
поэты читают свои стихи. А также викторины, 
интеллектуальные игры, книжные акции и 
мастер-классы. Работает книжный киоск и вы-
ставка работ клуба «Авторская кукла». 

2 июля в читальном зале открывается вы-
ставка художника Александра АРДАШЕВА «Мыс-
ли в масле». С 12.00 до 13.00 – встреча с автором.

В молодёжном отделе «КУБ» – выставка 
«Классика речного отдыха» (сувениры горо-
дов России), в медицинском отделе – книж-
ные выставки «Лечебно-оздоровительный 
туризм», «Мы начинали в Свердловске-45» (о 
медиках нашего города).

Приглашаем молодёжь Лесного принять 
участие в выставке фоторабот «Город глаза-
ми молодых» (положение о выставке на сай-
те библиотеки).

Народный музыкально-драматический театр  
СКДЦ «Современник» проводит дополнитель-
ный набор девочек и мальчиков в возрасте 13-
14 лет в детскую труппу театра.  Индивидуаль-
ное собеседование будет проходить 3 и 4 июля 
с 14.00 до 17.00 в каб. 314 (3-й этаж). Количе-
ство претендентов ограничено! Руководитель 
театра – Сергей Иванович РУДОЙ. 4-15-17.

Вокальный ансамбль «Детство» проводит 
набор детей в возрасте 6-8 лет. Прослуши-
вание будет проходить весь июль с 14.00 
до 17.00 в рабочие дни, каб. № 324 (3 этаж). 

Руководитель – Эльвира Билаловна ВЫБОЙ-
ЩИК. 8-952-736-1376.

В городском музее открыта выставка ра-
бот учащихся ДШИ, посвящённая юбилею 
Лесного, «Большая прогулка по маленькому 
городу» (живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство). Также здесь работает 
выставка «От значка ГТО – к олимпийской ме-
дали» из частной коллекции Сергея РЯЗАНО-
ВА (жетоны, медали, значки спортивной тема-
тики). Часы работы: с 9.00 до 18.00, перерыв 
– с 13.00 до 14.00, сб., вскр. – выходные дни.

По 24 июля в выставочном зале МВК (зда-
ние ЦГБ им. П.Бажова) работает выставка «Пла-
нета пушистиков». Часы работы: ежедневно с 
11.00 до 19.00, без выходных. Принимаются 
коллективные заявки. Тел.: 6-12-21, 4-16-04.

Выездные экскурсии: 8 июля – мона-
стырь на Ганиной Яме, 15 июля – музей «Бо-
евая Слава Урала» (Пышма), 22 июля – пос. 
Висим. Тел. 4-16-02.

С 17 июля продолжит свою работу про-
ект «Каникулы в музее» для детей от 8 до 12 
лет. Продолжительность смены 10 дней (кро-
ме выходных), время нахождения в музее с 
10.00 до 14.00. В программе пребывания: 

тематические экскурсии по залам музея, об-
зорные экскурсии по городу, мастер-классы, 
игровые программы, чаепитие. Заявки по 
тел.: 4-16-04. Количество мест ограничено.

30 июня в 21.00 группа [F.R.O.S.T.] отпразд-
нует свой десятый день рождения большим 
концертом. Подготовлена программа из са-
мых популярных треков за всю музыкаль-
ную карьеру. Поздравят ребят с юбилеем 
Zchromosome, 25-й квадрат, Zona Radиации и 
Vile Sceptic. Цена билета: 250 рублей. Т. 6-82-20.

1 и 2 июля в 16.00 – спектакль «Как важ-
но быть серьёзным» МТ «Премьера» по пье-
се О.Уайльда (12+). Сити-бар, цена билета – 
100 рублей.

29 июня – 5 июля: «Трансформеры: По-
следний рыцарь» (3D, экшн, 12+). Мульт-
фильмы: «Гадкий Я 3» (3D, 6+), «Тачки 3» (3D, 
6+), «Мульт в кино», выпуск № 55 (0+). 1 июля 
в 00.30 – популярный нон-стоп: «Гадкий Я 3» 
+ «Трансформеры: Последний рыцарь».

Афиша на сайте vestnik-lesnoy.ru
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК» 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Кинотеатр «РЕТРО»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ
ОВЕН. У вас могут быть прорывные подвижки 
в карьере, главное – не лениться. Благоприят-
ным направлением является также урегулиро-
вание отношений в личной жизни. Ничего спе-
циально не планируйте и не предпринимайте. 
Всё сложится само собой, без вашего активного 
вмешательства в процесс.
ТЕЛЕЦ. Уровень работоспособности возрастёт, 
повысится ваш духовный уровень. Прекрасное 
время для сдачи экзаменов, начала новых про-
ектов, цикла обучения, оформления или полу-
чения официальных документов. Обязательно 
проверяйте поступающую информацию на 
предмет её достоверности.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, вы будете вовлечены в 
дела других людей (друзей, родственников, со-
седей) и сможете оказать им реальную помощь, 
проявив чудеса фантазии. В середине недели 
звёзды ждут от вас смелых и ответственных 
решений. Успеха добьются те, кто привык дей-
ствовать самостоятельно. 
РАК. Умерьте свои амбиции и не предприни-
майте активных инициатив ради достижения 
целей. Излишним нетерпением вы только на-
вредите себе. Гораздо продуктивнее действо-
вать незаметно. Также вы можете рассчитывать 
на поддержку друзей. Всё, что вы запланируете 
сейчас, обязательно исполнится.

ЛЕВ. На этой неделе произойдут позитивные 
сдвиги во многих жизненных сферах. Перед 
вами откроются новые перспективы в карьере. 
Если вы не стремитесь к карьерному росту, то 
будут достижения в других сферах. Главное – не 
занижать планку. Ставьте перед собой смелые и 
амбициозные задачи!
ДЕВА. Вы почувствуете усиление интереса к 
мировоззренческим и философским вопросам. 
Это время расширения горизонтов познания, 
обретения духовного учителя. Ваши позиции в 
течение недели существенно укрепятся, вы ста-
нете мудрее в поступках. Однако не исключены 
конфликты с друзьями.
ВЕСЫ. Возможно, обстоятельства жизни по-
зовут вас в дорогу. Это хорошее время для 
урегулирования вопросов с наследством, 
оформления документов. Вам удастся добиться 
существенного прогресса в повышении уровня 
образования. Укрепится ваша связь с близким 
человеком, возрастёт доверие.
СКОРПИОН. Если у вас прежде были сложные 
отношения с любимым человеком, то на этой 
неделе удастся снять противоречия и добиться 
перемены к лучшему. Если вы одиноки, не от-
казывайтесь принять участие в торжестве род-
ственников или друзей, там вы сможете встре-
тить свою вторую половинку.

СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете мощный приток жиз-
ненных сил в организме, иммунитет повысится, 
многие недуги сами собой начнут отступать. 
Возрастёт уровень работоспособности, что по-
зволит вам справиться с большими объёмами 
работы. Успешно развиваются и ваши супруже-
ские отношения.
КОЗЕРОГ. Главное место на этой неделе занима-
ет любовь. Если у вас уже есть близкий человек, 
то ваши отношения достигнут своего макси-
мального гармоничного проявления. Это время 
расцвета любви ко всему, что вам по-настоящему 
дорого. Удачной сейчас будет смена причёски 
или стиля одежды.
ВОДОЛЕЙ. Усилится желание расширить окру-
жающее жизненное пространство: например, 
переехать в квартиру побольше или передви-
нуть мебель для простора. Прекрасно скла-
дываются отношения в семье, с близкими род-
ственниками, родителями. Не стоит доверять 
случайно полученной информации.
РЫБЫ. Эту неделю вы проведёте в разъездах и 
контактах с множеством людей, которые могут 
вовлечь вас в решение своих вопросов. В поле 
зрения попадут новые люди, которые в дальней-
шем вам пригодятся. Подарки, купленные в эти 
дни, не будут удачными, не стоит напрасно тра-
тить деньги.

КОМЕДИЯ-ФАРС 
НА СЦЕНЕ «ЮНОСТИ»
Уже в ближайшие выходные горожан ждёт одна из популярных комедий 
Оскара УАЙЛЬДА «The Importance of Being Earnest» (Как важно быть 
серьёзным)! Изящный, искромётный и очень добрый юмор этого классика 
– редкий гость российских театров. Тем более забавно и познавательно 
будет посмотреть игру актёров молодёжного театра «Премьера»!

Режиссёр Юлия МЕТЁЛКИНА объяснила, почему выбор пал на пьесу именно 
этого английского драматурга. Во-первых, темы, поднятые в ней, актуальны до сих 
пор, Юлия лишь стилизовала их под наше время: сплошной обман окружающих, 
слепое следование моде, культ еды, навязывание своего мнения остальным, за-
висимость от всевозможных гаджетов – и это ещё далеко не всё! А во-вторых, в 
спектакле нет ни одного положительного персонажа! Ироничные джентльмены, 
циничные бездельники, аристократические тётушки, невесты с причудами – всё 
это парадоксальный мир комедии Оскара УАЙЛЬДА. Это хоровод комических си-
туаций в тонком английском юморе, выставление на всеобщее обозрение челове-
ческих пороков, которые никого не оставят равнодушными!

Зрители смогут увидеть в персонажах спектакля своих знакомых, друзей, а в 
чём-то даже узнают себя! И, конечно, получат массу положительных эмоций!

1 и 2 июля (суббота и воскресенье) в 16.00 в ДТиД «Юность», Сити-бар. 
Стоимость билета – 100 рублей. 

Фото ДМИтРИЯ ПоДЪЕФЁРоВА.

Я веду Instargram для того, чтобы поверять ему самые  удивительные
тайны моей жизни. Без записей я, вероятно, позабыла бы их

z
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Третьего июля автоинспекторы страны отмечают свой профессиональный 
праздник – очередную годовщину со дня создания службы Госавтоинспекции. 
Хочу поздравить и поблагодарить всех ветеранов и пенсионеров службы 
ГИБДД за накопленный и переданный опыт, который мы храним и 
приумножаем.
За 81 год существования Госавтоинспекции менялись поколения, названия службы, 
но неизменными остаются принципы работы: ПОРЯДОК и БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах.  
Уважаемые коллеги, с профессиональным праздником вас, желаю успехов и роста в 
трудной и ответственной службе. Здоровья и терпения вам и вашим близким!

Алексей МОЛОТКОВ,
начальник ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной»,

капитан полиции.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
vestnik-lesnoy.ru

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

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

Их ругают и хвалят, 
обсуждают в сетях 
Интернета, рассказывают 
о них анекдоты… Я о 
сотрудниках ГАИ-ГИБДД. 
Государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения, как, пожалуй, ни 
одна другая служба полиции, 
не пользуется у народа 
такой популярностью. Это и 
понятно. Ведь мы все имеем к 
ней отношение как участники 
дорожного движения.

А создана государственная ав-
томобильная инспекция в на-
шей стране была 3 июля 1936 

года, теперь этот день отмечается как 
профессиональный праздник службы. 
В числе первых госавтоинспекторов 
службы ГАИ в системе МВД СССР ока-
зался Александр Иосифович СТИХИН, 
который именно 3 июля 1936 года (в 
день создания инспекции в стране) был 
назначен госавтоинспектором города 
Нижнего Тагила. По удивительному со-
впадению он же стал первым госавто-
инспектором (назначен в день образо-
вания Отдела внутренних дел – 5 июля 
1949 года), а позднее – первым началь-
ником службы ГАИ города Лесного.

Александр Иосифович родился в 
1910 году. В четыре года у него умерла 
мать, через два года – отец. Воспитан-
ник детского дома, в Свердловске он 
окончил автодорожный техникум. В 
начале Великой Отечественной войны 
был призван в армию и только в 1947 
году, после участия в войне с Япони-
ей, демобилизован. Обосновался в 
Лесном, воспитал шестерых детей. В 
строящемся в то время городе было 
зарегистрировано всего одно личное 
транспортное средство – мотоцикл 
«ИЖ-20», владелец которого прожи-
вал в доме 57 по улице Сталина (ныне 
– Коммунистический проспект). Од-
нако много грузового и специального 
транспорта поступало для предпри-
ятий и организаций. Поэтому основное 
внимание автоинспекция обращала 
именно на водителей автохозяйств. 
Подполковник милиции СТИХИН ушёл 
в отставку в 1967 году. В его личном 
деле записано: «предан большевист-

ской партии и социалистической роди-
не». Этими словами о его отношении к 
службе и жизни сказано всё.

Преемником СТИХИНА на по-
сту начальника ГАИ стал Лео-
нид Александрович ХИТРИН, 

также участник Великой Отечествен-
ной. Он помнит, что в первые годы его 
службы на руководящем посту в городе 
состояла на учёте тысяча транспортных 
средств (сейчас – уже более 26 тысяч!), 
а в коллективе ГАИ было около десяти 
сотрудников. Десять лет Леонид Алек-
сандрович возглавлял автоинспекцию, 
потом был выдвинут на должность за-
местителя начальника Отдела внутрен-
них дел. Коллеги вспоминают его как 
мудрого и принципиального начальни-
ка, грамотного специалиста. Он сумел 
создать дружный, работоспособный 
коллектив, в котором присутствовали 
интерес к профессии, взаимовыручка 
и стремление к профессиональному 
росту. Именно поэтому большая часть 
его подчинённых, приступив к службе 
в ГАИ инспекторами, уходила оттуда 
лишь в отставку, и уже с руководя-
щих должностей. Это А.И.ХОРЬКОВ, 
В.С.ТРУБИН, В.Н.КОРОБЕЙНИКОВ, 
А.М.ДЗЮБЕНКО, В.А.ШЕВЯКИН… В 1980 
году Л.А.ХИТРИН вышел на пенсию в 
звании полковника милиции. Сегодня 
Леониду Александровичу 93 года, но он 
не прерывает связи с отделом. Почёт-
ный гражданин города, ХИТРИН долгое 
время был председателем городского 
Совета ветеранов войны, всегда в кур-
се происходящих событий, участвует в 
проведении различных мероприятий 
патриотической направленности.

С 1977 по 1980 год ГАИ в нашем го-
роде руководил Анатолий Михайлович 
ДЗЮБЕНКО, который закончил службу 

в должности начальника ГАИ УВД горо-
да Новоуральска, а с 1980 по 1994 год 
– Виктор Антонович ШЕВЯКИН. Инициа-
тивный руководитель, он много работал 
с населением: выступал в школах и тру-
довых коллективах, участвовал в теле- и 
радиопередачах. На местных материа-
лах сотрудниками ГАИ создавались даже 
любительские фильмы, направленные 
на профилактику дорожного движения. 
ГАИ занимала ведущие позиции в си-
стеме Главного управления МВД СССР. 
Виктор Антонович заслужил авторитет 
у жителей города, потому избирался 
депутатом городского Совета народных 
депутатов. В 1994 году подполковник 
милиции В.А.ШЕВЯКИН закончил службу. 
К сожалению, жизнь он прожил недол-
гую, но навсегда оставил о себе добрую 
память в истории милиции города. Его 
ученик – Яков Елисеевич ЛОБАНОВ ру-
ководил ГАИ десять лет (с 1994 по 2004 
год). Количество транспорта в городе 
увеличивалось, возрастали объёмы ра-
боты и штатная численность подразде-
ления. В эти годы активно осваивалась 
компьютерная и специальная техника, 
изменились правила приёма экзаменов 
на право управления автотранспортом. 
Одно осталось неизменно: коллектив 
ГАИ по-прежнему достойно справлялся 
с поставленными задачами, потому что 
работали в нём ответственные и предан-
ные своему делу люди: А.В.КУРЕННОВ, 
В.А.ЦАРЕГОРОДЦЕВ, А.А.ХУДЯКОВ, А.И.ТИ - 
ХОНОВ, А.ЯНЧЕНКОВ, А.МИРОНОВ, 
А.В.СТРЕЛЬНИКОВА, С.П.МАКУРИН.

Сегодня, в канун профессио-
нального праздника автоин-
спекторов, я рассказала лишь 

о тех, кто стоял у истоков создания и 
формирования службы. Следующие ру-
ководители: В.В.ЩЕРБАКОВ, А.А.ОГНЕВ, 
Р.А.ОКИШЕВ, Н.В.САЛИХОВ, бесспор-
но, тоже внесли свой положительный 
вклад в служебную деятельность. Пере-
числить всех достойных сотрудников, к 
сожалению, невозможно. Главное, что 
всегда в коллективе ГАИ-ГИБДД пере-
давались традиции честного и добро-
совестного отношения к службе, а своих 
наставников и ветеранов там помнят и 
искренне уважают. А потому – мы увере-
ны, что назначенный в этом году новый 
руководитель ГИБДД Лесного Алексей 
МОЛОТКОВ сохранит и приумножит то 
лучшее, что накапливалось годами. 
С профессиональным 
праздником вас, уважаемые 
сотрудники и ветераны!

Наталья СКУРИХИНА,
главный специалист по работе  

с ветеранами ОМВД России
по городскому округу  

«Город Лесной».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ПРЕДАННОСТЬ 
СВОЕМУ ДЕЛУ
3 июля свой профессиональный 
праздник отметят сотрудники 
государственной автомобильной инспекции

21 июня в дежурную часть Отела внутренних 
дел поступило сообщение о том, что в одном из ма-
газинов по улице Мира в Лесном мужчина открыто 
похитил детские вещи на общую сумму 1000 ру-
блей. В ходе проверки было установлено, что зло-
умышленник, которым оказался неработающий, 
ранее судимый лесничанин 1981 года рождения, не 
имел возможности довести свои преступные дей-
ствия до конца и распорядиться похищенным иму-
ществом, поскольку его действия были пресечены 
сотрудниками магазина. Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»).

25 июня было возбуждено уголовное дело 
в отношении двух жителей Лесного – по части  
2 статьи 158 УК РФ («Кража»). По предварительно-
му сговору злоумышленники совершили хищение 
со строящегося объекта 20 упаковок теплоизоля-
ционных плит общей стоимостью более 8000 ру-
блей. В ходе проверки было установлено, что оба 
мужчины в настоящее время – безработные, один 
из них – ранее судим. Статья 158 УК РФ предусма-
тривает лишение свободы сроком до пяти лет.

  
С 19 по 26 июня на территории Лесного было 
выявлено 301 нарушение ПДД. В выходные дни 
в ходе рейдовых мероприятий «Стоп-контроль», 
приуроченных к празднованию Дня молодёжи, 
нарядами ДПС выявлено 5 водителей, которые 
управляли транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения, один из них повтор-
но допустил при этом нарушение ПДД (ст. 264,1 УК 
РФ). За нарушение правил использования ремней 
безопасности привлечено к ответственности  
38 водителей, за движение на запрещающий 
сигнал светофора – 8 человек, один водитель был 
остановлен автоинспекторами за управление  
автомобилем без водительского удостоверения. 
Особое внимание автоинспекторы обращают на 
рост числа автовладельцев, не имеющих при себе 
полисов ОСАГО: в ходе рейдовых мероприятий 
было выявлено 15 таких случаев. 

20 июня в 16.30 на перекрёстке улиц Ленина и Ор-
джоникидзе водитель автомобиля «Ford Focus» не вы-
держал безопасную дистанцию при повороте налево, 
вследствие чего совершил столкновение с автомоби-
лем «Hyundai Solaris», причинив материальный ущерб 
и технические повреждения обоим транспортным 
средствам. Наказание за нарушение требований пун-
кта 9.10 ПДД («Расположение транспортных средств 
на проезжей части») – штраф 1500 рублей.

21 июня в 14.50 на перекрёстке улиц Мамина-
Сибиряка и Орджоникидзе водитель автомобиля 
«ВАЗ-11183» при повороте налево не предоставил 
преимущество проезда автомобилю «Лада-Гран-
та» и совершил столкновение, причинив матери-
альный ущерб и технические повреждения обоим 
транспортным средствам. За нарушение требо-
ваний пункта 13.4 («Регулируемые перекрёстки») 
Правилами дорожного движения предусмотрен 
штраф в размере 1000 рублей.

22 июня в 14.40 на перекрёстке улиц Карла Марк-
са и Пушкина водитель автомобиля «Kia Morning» при 
повороте налево не предоставила преимущество 
проезда мопеду и совершила столкновение, нане-
ся обоим транспортным средствам материальный 
ущерб и технические повреждения. Как и в предыду-
щем случае, штраф за нарушение – 1000 рублей.

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

30 июня в Лесном состоится День бесплатной юри-
дической помощи. Это традиционное мероприятие 
организует и проводит местное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов 
России».

В рамках проводимой акции юристы городских ор-
ганизаций окажут бесплатную юридическую помощь 
гражданам, обратившимся за консультацией по вопро-
сам правового характера.

С 9.00 до 11.00 в здании городской администрации 
(ул. Карла Маркса, 8) приёмы проведут: советник главы 
городского округа «Город Лесной» Михаил Васильевич 
КАШУ (кабинет 38) и главный специалист Отдела по за-
щите населения и общественной безопасности Евгения 
Викторовна ОСТУДИНА (кабинет 13), с 10.00 до 12.00 – 
заместитель главы администрации Лесного по режиму и 
безопасности Евгений Сергеевич КЫНКУРОГОВ (каби-
нет 45). С 14.00 до 16.00 приём в кабинете 115 СКДЦ 
«Современник» (ул. Ленина, 22) проведёт юрискон-
сульт учреждения Николай Степанович КУЗНЕЦОВ.

Вниманию представителей 
старшего поколения!
Оргкомитет по реализации проектов Госкорпорации «Росатом» 
на территории Лесного просит откликнуться представителей 
старшего поколения, кто участвовал в закладке скверов и 
парков нашего города. Просьба позвонить по телефону: 6-87-96.



15
№ 26
29 июня 2017 года

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
Квартиры в новом доме по 
Ленина, 132. Современные ма-
териалы, удобные планировки, 
возможна продажа по военной 
ипотеке, ипотеке любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему проекту с согласовани-
ем проекта. Ремонт от застрой-
щика или по вашему желанию. 
Консультации с выходом на 
объект. Оформление бес-
платно. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 финского дома (на 11 сотках 
земли, в районе центра), срочно. 
Рассмотрим все варианты. 8-905-
808-2907
1-комн. кв. (район ц. вахты, 5/5, 
пан. дом). 8-952-148-1047 (после 
17.00), 8-982-735-2730

1-комн. кв. в Екатеринбурге в 
новом доме, 1500 т.р. 8-908-
924-6564

1-комн. кв. в центре Екатерин-
бург (пл. 39 кв.м, 5/5 эт., кирп. дом, 
квартира чистая, стеклопакеты, 
остаются: кух. гарнитур, в шаговой 
доступности УРФУ, вокзал, оста-
новки общественного транспорта). 
8-909-020-5096
1-комн. кв. по Белинского, 35 
(30,5 кв.м, 2 эт.). 8-950-643-3662
1-комн. кв. по Белинского, 48 
(1 эт., счетчики), 900 т.р., срочно. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт.), 
1800 т.р. 8-908-920-7270
1-комн. кв. по Д.Васильева, 1 (1 
эт.) и 1-комн. кв. по Мальского, 3 (6 
эт.). 8-966-706-7020
1-комн. кв. по Кирова, 38 (4 эт., 
новые окна, двери, батареи, балкон 
застеклен, установлены счетчики, в 
коридоре шкаф-купе), 1200 т.р., или 
обмен на 3-комн. кв. 8-909-020-1842
1-комн. кв. по Ленина, 107 (4 эт., 
59 кв.м, санузел раздельно), 2300 
т.р. Торг. 8-908-906-1813, 4-59-43
1-комн. кв. по Ленина, 5 (4 
эт.), 1100 т.р. 8-909-701-8847 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 59 
(27,6 кв.м, 2 эт., стеклопакеты), 
1200 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 85 (1 эт., 
38,8 кв.м, стеклопакеты, нат. пото-
лок, счетчики, сейф-дверь), или об-
мен на 2-комн. кв. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 51 
(11 эт., 37 кв.м). 8-904-540-7902
1-комн. кв. по Мальского, 9 (36 кв.м, 
средний этаж), 1600 т.р. 8-908-900-
3268 («Городская недвижимость»)

1-комн. кв. по Мира, 11 (3 эт., 
38 кв.м, полный ремонт), 1800 т.р. 
8-908-900-3268 («Городская недви-
жимость»)
1-комн. кв. по Мира, 13 (2 эт., 
28 кв.м, холодильник, ст. ма-
шина), 1000 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 46 (3 
эт.), 1250 т.р. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
1-комн. кв. по Мира, 8 (5 эт.). 
8-912-694-7692
1-комн. кв. по Сиротина, 13 (все 
счетчики, стеклопакеты, сантехни-
ка, плиты). 8-982-690-5266
1-комн. кв. по Строителей, 12 (4 
эт., 32 кв.м, установлены счетчики, 
заменено окно на кухне, балкон 
застеклен). 8-922-211-2451, 8-950-
208-5618 
1-комн. кв. по: Гоголя, 8 (1 эт.), 
1000 т.р.; Дзержинского, 9 (2 эт.), 
850 т.р.; К.Маркса, 4 (4 эт.), 1300 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв. по: К.Маркса, 10 (3 
эт.), 900 т.р.; Куйбышева, 48 (1 эт.), 
650 т.р.; Ленина, 1а (5 эт.), 1150 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 107; 
Ленина, 67; Мира, 11; 40 лет 
Октября, 8а; Мира, 8; Юбилейной, 
17; Ленина, 97; Победы, 2а; Фрунзе, 
1; Мира, 46; Орджоникидзе, 18; 
Кирова, 21; М.-Сибиряка, 51; 
Ленина, 115; Ленина, 100. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по: Ленина, 114 (4 эт., 
ул. пл., лоджия), 1500 т.р.; Мира, 8 
(7 эт., 32 кв.м, с ремонтом), 870 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
1-комн. кв. по: Ленина, 26а (33 
кв.м, кирп. дом, балкон), 1250 т.р.; 
Ленина, 67 (3 эт., кирп., балкон), 
1300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по: Ленина, 45 (1 эт., 
38 кв.м), 1100 т.р.; Ленина, 85, 1200 
т.р.; Строителей, 20 (37 кв.м, с лод-
жией), 1100 т.р.; Сиротина, 10, 1000 
т.р.; Орджоникидзе, 16, 900 т.р.; 
Кирова, 56 (1 эт.). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по: Мира, 11 (4 эт. и 7 
эт., по 30 кв.м), каждая по 1000 т.р.; 
Белинского, 20а (4 эт., 30,5 кв.м), 
1200 т.р.; Ленина, 1а (5 эт., 28 кв.м), 
1100 т.р.; Фрунзе, 1 (1 эт., 33 кв.м), 
1750 т.р.; Мира, 11 (4 эт., 36,2 кв.м), 
1150 т.р., торг; Белинского, 48 (4 эт., 
32 кв.м), 900 т.р. 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
1-комн. кв. по: Мира, 13 (4 эт.), 
890 т.р.; Мальского, 7 (2 эт.), 1600 
т.р.; Мальского, 9 (1 эт.), 1400 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв. по: Мира, 13 (9 эт.), 
1100 т.р.; Сиротина, 9 (5 эт.), 900 
т.р.; Сиротина, 11 (2 эт.), 1200 т.р.; 
Юбилейной, 13 (1 эт.), 1100 т.р.; 
Фрунзе, 8 (5 эт.), 1300 т.р.  8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Шевченко, 1а (2 
эт., 37 кв.м, дом новый), 1500 т.р.; 
Мальского, 9 (5 эт., 36 кв.м), 1800 
т.р.; Белинского, 46 (4 эт.), или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой; 
Васильева, 1 (2 эт., 39,5 кв.м), 1750 
т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. в новом доме по Ленина, 132 

по 44 т.р. за 1 кв.м: черновая от-
делка, по 47 т.р. за 1 кв.м – чисто-
вая отделка, кв-ры от 39 кв.м до 
70 кв.м; 1-комн. кв. по: Ком. пр., 
39 (1 эт., 38 кв.м), 1500 т.р., торг; 
Мира, 9 (5 эт., 47,4 кв.м), 2100 т.р. 
торг; Строителей, 12а (5 эт., 32,5 
кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/novy-
iadres
1,5-комн. кв. по Советской, 12 в 
Н.Туре (1 эт., 37,5 кв.м, счетчики, ме-
таллич. дверь, стеклопакеты, косм. 
ремонт, подпол, с/у совмещен), 850 
т.р., или обмен на комнату плюс до-
плата. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
1,5-комн. кв. по Шевченко, 4 (42 
кв., 2 эт., полный ремонт, встроен-
ная мебель), 1300 т.р. 8-908-900-
3268 («Городская недвижимость»)
1,5-комн. кв. по Энгельса, 28; 
2-комн. кв. по: Мира, 42; Мира, 1; 
Ленина, 6; Юбилейная, 17; Победы, 
40; Победы, 22; Ленина, 45; Ленина, 
8; Бажова, 4. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. (35 кв.), цена дого-
ворная. Звонить по тел.: 8-950-633-
3964, 8-908-900-4463
2-комн. кв. (50 кв.м, 1 эт. – лод-
жия, кухня 9 кв.м, стеклопакеты, 
уютная, комнаты в разные сторо-
ны, в ванной – плитка, чисто, бал-
кон застеклен, тихий двор, близко 
магазин, недалеко остановки). 
8-912-270-9002
2-комн. кв. в Лесном по: Гоголя, 
10, Ленина, 3а, подготовленная к 
ремонту, студия. 8-904-174-1503
2-комн. кв. по Гоголя, 2 (дом по-
сле кап. ремонта, кр. габ., 45,2 кв.м, 
1 эт.), 1700 т.р. 8-904-169-8013
2-комн. кв. по Заводскому пр., 
4, кв. 1 (имеются: земля 6 соток, 
гараж, парник). 6-73-25, 8-900-213-
4943, 8-908-630-7271
2-комн. кв. по Кирова, 21 (ш/б 
дом, 2 эт., 43 кв.м). 8-952-734-0394
2-комн. кв. по Кирова, 50 (2 эт., 
49,1 кв.м), 1900 т.р., торг. 8-908-914-
7878
2-комн. кв. по Ком. пр., 31 (кр. 
габ., общ. пл. 59 кв.м, теплая, свет-
лая, 1 эт., стеклопакеты, ремонт 
частично), или меняется на 2-комн. 
кв. меньшей пл. с доплатой. 8-982-
657-3236
2-комн. кв. по Ком. пр., 39б (кр. 
габ., 4 эт., 54,2 кв.м, мебель, быт. 
техника), 2300 т.р., фото на авито. 
8-904-986-0986
2-комн. кв. по Ленина, 109 (3 
эт., 66 кв.м, две лоджии, гардероб-
ная), 3000 т.р., торг, или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. 4-48-36 (д.), 
8-963-040-9176
2-комн. кв. по Ленина, 116 (7 эт., 
49 кв.м), 1950 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. плюс доплата. 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 124 (4 эт., 
50,4 кв.м), 2300 т.р., срочно. Торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 130 (6 эт., 
62,3 кв.м), 3150 т.р., торг, или обмен 
на 1-комн. кв. плюс доплата. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 18 (1 эт., 
57 кв.м, стеклопакеты, счетчики, 
натяжные потолки, все двери но-
вые), 2000 т.р. 8-904-988-2050
2-комн. кв. по Ленина, 20 (кр. 
габ., 60 кв.м, 2 эт.), 1500 т.р. Торг. 
8-908-900-3268 («Городская недви-
жимость»)
2-комн. кв. по Ленина, 55 (4 эт., 
40,7 кв.м, счетчики, сейф-дверь, 
ванна – кафель, встр. кухня, 

шкаф-купе, балкон, стеклопакет), 
1700 т.р. 8-961-763-6767, 9-86-03 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 74 (48 
кв.м, 8 эт.), 2350 т.р. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 эт., 
60 кв.м, две лоджии, натяжные по-
толки, счетчики, дверь, встроенная 
кухня). 8-922-113-4301
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
43 (3 эт., 48 кв.м, стеклопакеты, 
сейф-дверь, ванна – кафель, 
плюс мебель), 2300 т.р., торг, 
прямая продажа. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Мира, 18 (6 эт.), 
цена договорная. 8-904-386-3008
2-комн. кв. по Мира, 2а (5 эт., 49,5 
кв.м, ремонт «под ключ», никто не 
жил), 2650 т.р., см. на авито. 8-908-900-
3268 («Городская недвижимость»)
2-комн. кв. по Мира, 3 (общ. пл. 
58 кв.м, жилая пл. 28,5 кв.м, две 
лоджии), 2200 т.р., торг; гараж по 
Уральской, цена 80 т.р. 8-965-529-
5381, 8-909-024-3102
2-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 48,2 
кв.м), цена договорная. 8-922-214-
5085
2-комн. кв. по Мира, 32 (3 
эт., 49 кв.м, счетчики), 1900 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Мира, 32 (4 эт., 48,9 
кв.м, перепланировка, ремонт), 
2500 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Мира, 9 (70 кв.м, 
7/7, современная планировка, те-
плая), цена 2600 т.р. 8-912-237-0208
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 13 
(2 эт., 43 кв.м, счетчики). 8-953-382-
4150 (Людмила)
2-комн. кв. по Победы, 42 (1 эт., 
комнаты раздельно, пласт. окна, 
ламинат, натяжные потолки, метал-
лич. дверь, кухня остается), 1550 
т.р. 8-953-604-9348
2-комн. кв. по Свердлова, 29 
(62 кв.м, 1 эт., кр. габ., в хор. сост.), 
1900 т.р., торг. 8-922-606-4757 или 
6-26-21
2-комн. кв. по Свердлова, 34 (2 
эт., стеклопакеты, счетчики, меж-
комн. двери, перепланировка, ван-
на – кафель), 1450 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Сиротина, 13 (1 
эт., стеклопакеты, счетчики, косм. 
ремонт, раздельные ходы, окна – 
высоко), 1450 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Сиротина, 20 («ва-
гончик», 41,9 кв.м, 1 эт.), 1400 т.р., 
или сдам. 8-912-683-9026, 8-904-
168-5026
2-комн. кв. по Сиротина, 4 
(5 эт., стеклопакеты, счетчи-
ки, косм. ремонт, ванна – ка-
фель), 1400 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Шевченко, 1а (48,8 
кв.м, 2 эт., 64 квартал), 1800 т.р., 
торг. 8-922-610-4856
2-комн. кв. по Энгельса, 2 (бал-
кон и окна – пластик), 1400 т.р. 
8-908-916-5715
2-комн. кв. по Энгельса, 30 (3 эт., 
42,2 кв.м, стеклопакеты, ремонт, 
балкон застеклен, шкаф-купе, счет-
чики), 1500 т.р. 8-953-388-3725
2-комн. кв. по Юбилейной, 1 
(49,3 кв.м, 5/5 эт.). 8-912-291-2445
2-комн. кв. по Юбилейной, 17 
(2 эт., комнаты раздельно, требует 
ремонта), 1450 т.р. 8-929-215-5629
2-комн. кв. по Юбилейной, 25 
(3 эт., ходы раздельные), 1500 т.р. 
8-953-698-1262

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

vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ДАЙДЖЕСТ

ПРОДАЁТСЯ: НАВОЗ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЁМ, ГУМУС, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА. 

ЗА ДВЕ МАШИНЫ 
– СКИДКА. 

8-932-615-4438, 
8-900-213-5150.

Поздравляем!

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

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

«Диана»ТАКСИ

ПО  ГОРОДУ  И ОБЛАСТИ  

8 912 04 10 799
8 963 44 66 933

ТОЛЬКО ИНОМАРКИ

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Антонину Ивановну СДОБНОВУ. 

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!
            

С чувством глубокого уважения и благодарности 
совет ветеранов, администрация и профсоюзный 

комитет ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России поздравляют 
с 85-летием Антонину Ивановну СДОБНОВУ, 

работавшую медицинской сестрой хирургического 
отделения на протяжении долгих лет своей трудовой 

деятельности.

            
От всей души поздравляю любимую доченьку  

Ольгу Николаевну ТРЕЩАЛОВУ с юбилеем! 
Будь, доченька, ты счастлива всегда,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Пускай любовь тебя окрыляет,
Друзья надёжные окружают!

Мама.

1 июля Комитет 
по управлению 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 
отметит 25-летний 
юбилей.

Свою историю город-
ской Комитет по управ-

лению имуществом, или со-
кращённо – КУИ Лесного, 
ведёт с 1992 года, когда в со-
ответствии с Законом РСФСР 
№ 1531-1 «О приватизации 
государственных и муни-
ципальных предприятий в 
РСФСР» он был создан в каче-
стве Отдела по приватизации, 
а чуть позже преобразован в 
Комитет по управлению иму-
ществом города. Основным 
направлением его работы 
стала передача государствен-

ной собственности в муници-
пальную и создание муници-
пальных предприятий. Новой 
структуре предстояло решить 
нелёгкую задачу – выстроить 
в Лесном комплексную си-
стему имущественных отно-
шений, создать концепцию 
эффективного управления 
городской собственностью, 
системы оценки, учёта и реги-
страции объектов недвижи-
мости. За 25 лет истории КУИ 
в муниципальную собствен-
ность было принято свыше 
470 объектов.

В разные годы Комитетом 
руководили: с 1992-го по 
2005 год – Анатолий Васи-
льевич ЗЫБОЛОВ; с 2005-го 
по 2008 год – Людмила Бори-
совна НЕФЁДОВА; с 2008-го 
по 2012 год – Татьяна Пав-
ловна КОЛОМИНА и Василий 
Васильевич РУМЯНЦЕВ. С 
2012 года по настоящее вре-
мя возглавляет КУИ Антон 
Григорьевич РОЗУМНЫЙ. 

Основной деятельностью 
Комитета сегодня остаётся 

управление и распоряже-
ние муниципальным иму-
ществом. Это эффективно 
работающая структура ис-
полнительной власти, обе-
спечивающая интересы 
городского округа при осу-
ществлении полномочий в 
области имущественных и 
земельных отношений. КУИ 
является главным админи-
стратором доходов мест-
ного бюджета городского 
округа от использования 
муниципального имущества.

Сотрудников Комитета 
отличает профессионализм, 
ответственное отношение к 
делу и конструктивный под-
ход в решении стоящих пе-
ред учреждением вопросов. 
В канун юбилея сотрудникам 
КУИ – только самые добрые 
пожелания: плодотворной 
и эффективной работы на 
благо Лесного, воплощения 
в жизнь новых планов, за-
конодательных инициатив и 
смелых решений! Здоровья, 
счастья, благополучия!

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЗА ПЛЕЧАМИ

2-комн. кв. по Юбилейной, 3 (4 
эт., солн. сторона, счетчики, сан-
техника заменена, чистая). 6-40-66, 
8-963-041-8097
2-комн. кв. по: Белинского, 46 
(4 эт.), 1400 т.р.; Горького, 12 (3 эт.), 
1000 т.р.; К.Маркса, 2 (4 эт.), 1300 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по: Белинского, 48 
(2 эт.), 1350 т.р.; Мира, 22, 1800 т.р.; 
Кирова. 36 (2 эт., ходы раздель-
но), 1550 т.р.; Ленина, 18 (53 кв.м), 
1650 т.р.; Ленина, 105, 2200 т.р.; 
М.-Сибиряка, 43 (ремонт), 2200 
т.р.; Фрунзе, 4 (52 кв.м) 1800 т.р.; 
Мира, 32, 1650 т.р.; Ленина, 101 (3 

эт., ремонт); Сиротина, 13 (3 эт.); 
Победы, 40 (2 эт.). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по: Куйбышева, 62 (4 
эт.), 1050 т.р.; Ленина, 55 (2 эт.), 1300 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 112 (2 
эт.); Фрунзе, 3; Фрунзе, 8; Мира, 
32; Юбилейной, 22; Ленина, 70 (6 
эт.); Ленина, 116; Орджоникидзе, 
30; Ленина, 109; М.-Сибиряка, 59; 
Зеленой, 14; Ленина, 114; Южной, 
7; Чкалова, 9а; М.-Сибиряка, 51; 
Кирова, 39 (2 эт.); Ленина, 101. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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3-комн. кв. по: Ленина, 118 (8 эт.), 
2600 т.р.; Лесной, 20 (2 эт.), 1600 т.р.; 
Мира, 1 (2 эт.), 2550 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 118 (9 эт., 
61,2 кв.м), 2550 т.р., авито; Мира, 3 
(4 эт., 61 кв.м), 2500 т.р. 8-904-987-
9104
3-комн. кв. по: Ленина, 118 (9 
эт., 62 кв.м), 2450 т.р., торг; Мира, 
32 (9 эт., 60 кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 
72 (7 эт., 61 кв.м), 2800 т.р., торг; 
Ленина, 136 (1 эт., 78 кв.м), 3600 т.р.; 
8 Марта, 1 (3 эт., 63 кв.м, полный 
ремонт), 1600 т.р. 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по: Ленина, 67 (1 эт.), 
2600 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.), 2700 т.р.; 
Ленина, 93 (6 эт.), 2900 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 92 (5 эт., 
60 кв.м), 2300 т.р.; Ленина, 47 (5 эт., 
67 кв.м, ремонт), 2400 т.р.; Ленина, 
97 (4 эт., 61 кв.м), 2550 т.р., торг; 
Ленина, 116 (1 эт., 61 кв.м), 2550 
т.р., торг; Сиротина, 2 (5 эт., 55 кв.м), 
1900 т.р.; Ленина, 106 (6 эт., 62 кв.м, 
с переходом), 3000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Ленина, 96 (6 эт., 
75 кв.м), 3200 т.р.; Ленина, 118 (9 
эт.), 2400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Мира, 1 (5 эт.); 
Мира, 22 (9 эт.), 2900 т.р.; Победы, 
26 (3 эт., 99 кв.м, с холлом, ремонт, 
новая встроенная кухня), фото на 
авито.ру; Ком. пр., 40 (76 кв.м, 3 
эт.); Строителей, 14 (9 эт.), 2500 т.р.; 
Кирова, 34 (2 эт.). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по: Мира, 1 (8 эт.), 
2400 т.р.; Мира, 1 (9 эт.), 2800 т.р.;  
Мира, 2г (5 эт.), 2800 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Мира, 2 «б»; 
Ленина, 118; Ленина, 136; Ленина, 
107; Ленина, 23; Васильева, 1 (1/8 
эт.); М.-Сибиряка, 59 (3 эт.); Мира, 
3; Мира, 2а (3 эт.); Ком. пр., 12; 
Мальского, 5; Ленина, 68. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Мира, 3 (4 эт.), 
2500 т.р.; Мира, 32 (2 эт.), 2450 
т.р.; Пушкина, 23 (1 эт.), 2100 т.р.; 
Победы, 2а (2 эт.), 2000 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 
3а (60 кв.м, окна ПВХ, 5 эт., сейф-
дверь); Бажова, 4 (окна ПВХ), 1300 
т.р.; Горького, 12 (3 эт., 55 кв.м), 1600 
т.р.; Горького, 7 (2 эт., с ремонтом), 
1750 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по: Победы, 20 (1 эт.), 
1600 т.р.; Победы, 46 (1 эт.), 2550 т.р.; 
Кирова, 27 (4 эт.), 4000 т.р.; Энгельса, 
8 (3 эт.), 1900 т.р.; Юбилейной, 13 (4 
эт.), 2300 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Победы, 32 (2 эт., 
72 кв.м, полный ремонт), 3400 т.р.; 
Победы, 36 (2 эт., 67 кв.м), 2300 
т.р.; Победы, 46 (1 эт., 60 кв.м), 2000 
т.р.; Юбилейной, 13 (4 эт., 60 кв.м), 
2300 т.р.; Комсомольской, 9 (2 эт., 
78 кв.м), 1650 т.р.; К.Маркса, 9 (2 эт., 
75 кв.м), 2700 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по: Сиротина, 9 (1 эт., 
ш/б дом, 54 кв.м, с ремонтом), 1750 
т.р.; М.-Сибиряка, 59 (5 эт.), 2400 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
3-комн. кв. по: Юбилейной, 19 
(4 эт.), 2000 т.р.; Ленина, 5 (4 эт., 
54 кв.м), цена договорная, авито; 
Сиротина, 2 (1 эт., 54 кв.м), 1700 т.р., 
или обмен на 1,5-комн. кв. плюс 
комната. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по: Фрунзе, 8 (4 эт. 63 
кв.м, с ремонтом), 2700 т.р.; Ленина, 
90 (2 эт., 61 кв.м), 2500 т.р., торг. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
4-комн. кв. по Мира, 4 (кирп. 
дом, 80 кв.м, 3 эт.), 3100 т.р. Торг. 
8-908-900-3268 («Городская недви-
жимость»)
4-комн. кв. по: Ком. проспекту, 
8г (2 эт.), 1890 т.р., Ленина, 38 (3 
эт.), 4800 т.р.; М.-Сибиряка, 59 (9 
эт.), 2800 т.р.; М.-Сибиряка, 55 (10 
эт.), 2400 т.р.; Мира, 22 (7 эт.), 2900 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
4-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 
53 (72 кв.м), 3100 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. в том же районе; 
Ленина, 92 (2 эт., с ремонтом, 
встроенная кухня остается), или 
обмен на 2-комн. кв.; Мира, 3 (4 эт., 
с ремонтом), 3100 т.р.; Ленина, 13 
(свободной планировки, 2-уровне-
вая, 2 санузла, 159 кв.м), 3800 т.р., 
торг. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2) 
4-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 59 
(7 эт.), 2900 т.р.; Ленина, 66 (6 эт., 
77,9 кв.м), или обмен на 2-комн. кв. 
плюс доплата; Белинского, 41 (1 эт., 
92 кв.м), 3000 т.р. 8-904-987-9104
4-комн. кв. по: Мира, 22 (7 эт., 75 
кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 116 (9 эт., 
76,4 кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 116 (2 

эт., 78 кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 92 
(1 эт., 75 кв.м), 3000 т.р.; Мира, 22 
(9 эт., 77 кв.м), 2900 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв.; Ленина, 116 (8 эт., 
88 кв.м), 3000 т.р. 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
4-комн. кв. по: Мира, 2г; Мира, 
22; Ленина, 116 (2 эт.); Ленина, 
109; Ленина, 93; Ленина, 101; 
Мальского, 3. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)

А/м «Renault Sandero Stepvei», 
2016 г.в., 102 л.с., пр. 5 т.км, зимняя 
резина, один хозяин, 750 т.р., крас-
ный. 8-904-176-2982
А/м «ВАЗ-11183», 2007 г.в., пр. 
59600 км, светло-бежевый. 8-963-
042-9123, 8-965-533-7195
А/м «ВАЗ-2101», 2003 г.в., пр. 107 
т.км. 8-952-134-3314
А/м «ВАЗ-21124», 2006 г.в., пр. 
152 т.км, цена 130 т.р. Торг. 8-950-
198-4036 (после 17.00)
А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., дв. 406, 
инжектор, гидроусилитель руля, 30 
т.р. 8-953-388-9137
А/м «Калина-2», 2013 г.в., ком-
плектация «люкс», пр. 28 т.км, цвет 
«вишня», цена 400 т.р. 8-950-653-
8438
А/м «Лада Приора», 2010 г.в., 
комплектация «Норма», сигнали-
зация с автозапуском, цвет серый, 
комплект зимней резины на дис-
ках, цена 220 т.р., торг. 8-904-384-
2845
А/м «Мицубиси Миникэб», 2010 
г.в., минивен, цвет «серебро», бен-
зин, салон-трансформер, 82 т.км, 4 
wd с кнопки, торг. 8-909-019-7033
А/м «Рено Меган-3», 2010 г.в., 
универсал, сост. хорошее, 460 т.р. 
8-922-186-1379
А/м «УАЗ»-«буханка», 2007 г.в.; 
«Нива-2121», 1987 г.в. 8-904-544-
9002

А/м «УАЗ»-«буханка», в хор. 
состоянии, оборудована для 
ночлега, цена 200 т.р. 8-950-
630-6350

А/м: «Мазда 3», 2007 г.в., 2,0 
л, механ., 380 т.р.; «Судзуки 
Гранд Витара», 2004 г.в., 320 т.р.; 
«Мерседес», 2000 г.в., МL класс, 3,2 
автомат, в отл. сост., 500 т.р.; «УАЗ-
31514», 2001 г.в. (подготовлен к 
охоте, рыбалке), 220 т.р., торг (мож-
но обмен на сад, гараж, комнату). 
8-900-198-1391
Бензопилы: «Дружба», «Урал», 
недорого. 8-982-702-1020
Бизнес действующий (канцто-
вары, периодика), «1С»: продажи», 
недорого. 8-922-191-6382 (после 
18.00)
Брус тепличный с пазами под 
стекло, 80 шт., недорого. 8-900-045-
5055
Бытовка на колесах, утепленная, 
с печкой. 8-952-743-0218
Вагончик, б/у, вагончик новый 
(8х2,2 м), 2 шт., контейнер мор-
ской, 12 м – 2 шт., кран козловой 
плюс рельсы. 6-85-55, 8-908-913-
8440
Велосипед «Forward», 18 скоро-
стей, за полцены; холодильники 
«Бирюса», «Минск 15М», двухка-
мерные, дешево, торг; шина ши-
пов. с камерой, 195/55 R15, 1 т.р. 
6-07-70 (д.), 8-900-205-9007
Велосипед «Вэлта» в отл. состоя-
нии, складывается, недорого; холо-
дильник «Саратов-264», недорого. 
8-982-702-1020
Велосипед спортивный, 2 т.р., 
колонки для компьютера, 4 т.р., 
комплект спутникового телевиде-
ния «Триколор», 6 т.р. 8-922-108-
3768, 8-922-179-7458, 7-12-05 (д.)
Вещи молодежные: платья, 
джинсы, шорты, блузы, б/у, р. 42-44, 
недорого. 8-900-045-3452
Вниманию садоводов! Продажа 
укорененных саженцев декоратив-
ных кустарников, каприфоль, жас-
мин, виноград, дерен и др., много-
летние цветы: астильба, флоксы, 
лилии, примулы и др. Ждем вас 
по адресу: Ленина, 97 (вход рядом 
с магазином «Русский продукт»), в 
будние дни – с 11.00 до 18.00, в вы-
ходные дни – с 9.00 до 14.00
Ворота распашные плюс калит-
ка, материал ж/б. 8-912-245-4656 
Все виды металлоконструк-
ций, теплицы из поликарбоната, 
ворота, заборы, беседки, печи, 
садовые домики, бани и другое. 
8-932-619-5727 
Гараж (6х3 кв.м, у КБЛ, высота во-
рот под «Газель», новый пол, пото-
лок, свет есть), цена 170 т.р., а так-
же монеты, книги, чайные сервизы, 
недорого. 8-953-000-7460

Гараж (АБЗ, ГМ3, бокс 10, пл. 17 
кв.м, ж/б перекрытие, свет), 200 т.р. 
Торг. 8-904-177-7797 («Комфорт»)
Гараж (ГМ 1, второй ряд, ж/б, во-
рота высокие), 150 т.р.; гараж (ГМ 
17, у подстанции, за мостом, ж/б, 
ворота высокие), 150 т.р. 8-900-
198-1391
Гараж (ГМ № 4, 28 кв.м, ж/б пере-
крытие, свет, овощная яма). 8-982-
694-2420, 6-28-81 (д.)
Гараж (ГМ1, бокс 21, пл. 19,3 кв.м, 
ш/б, свет), 120 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Гараж (ГМ1, бокс 21, пл. 21,6 кв.м, 
ш/б, свет), 80 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Гараж (ГМ1, бокс 7, пл. 35,9 кв.м, 
смотровая яма, ж/б перекрытие, 
свет), 200 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Гараж (ж/б, 20 кв.м, район ветле-
чебницы); ½ финского дома, обшит 
сайдингом (имеется 6 соток земли, 
баня). 6-43-34, 8-904-169-4744
Гараж (ж/б, новый пол, крыша, 
проводка, первый бокс за рынком), 
цена 180 т.р., торг. 8-900-200-2345
Гараж (железобетонный, 3х6 м, 
южная сторона, в районе старого 
хлебозавода, есть эл-во, сухой). 
8-904-542-4840
Гараж (район АБЗ, место парад-
ное), недорого. 8-904-545-9192
Гараж за центральной вахтой, 
срочно, торг. 8-932-122-2491
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, бокс 
1, пл. 16,3 кв.м, ж/б перекрытие, 
свет), 200 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, пл. 
16,7 кв.м, ж/б перекрытие), 200 т.р. 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
Гараж по Уральской (ж/б, с 
овощной ямой, 2 ряд, 20 кв.м), 190 
т.р. 8-905-806-4729 (после 17.00)
Гараж по Уральской (стены, 
перекрытия - ж/б плиты, большая 
овощная яма, фундамент свайный). 
8-912-245-4656
Гараж у ветлечебницы с овощ-
ной ямой, 300 т.р.; яма на 1-м пос. 
плюс земля под картошку, 60 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Гараж у КБЛ (6х3), 135 т.р. 8-909-
701-7766
Гаражи: гараж («Компас», ж/б 
перекрытие, в. 2,1, 23 кв.м, яма 
овощная), 350 т.р.; гараж в городе 
по Пушкина, 22 (ж/б перекрытие). 
8-904-987-9104
Гарнитур белый, спальный 
«Екатерина» (Миасс), 4-дверный 
зеркальный шкаф, кровать, зерка-
ло, комод, тумбочки, 33 т.р. 8-912-
614-8945
Дача (солнечный участок, уют-
ный домик с мансардой, новая 
баня, электричество, водопровод, 
урожай 2017 г. – новому владель-
цу). 8-904-986-0917, 8-900-214-5629 
Двери входные вместе с короб-
кой, коляска-трансформер, жа-
люзи, тумбы, стол, все в хор. сост. 
8-922-295-9350
Диван ортопедический, левый, 
угловой, в хор. сост., кресло-качал-
ка, недорого. 8-900-213-7101

Дом 2-этажный на 2-м пос. 
(118 кв.м, новый, ИЖС, уча-
сток 9 соток, баня, посадки, 
380 в, асфальт). 8-904-381-
5466

Дом в Залесье (160 кв.м, гараж 
6х6, баня, теплица, сарай, участок 
17 соток), мотоблок «Каскад» с при-
цепом (плуг, окучник), бензопила 
«Дружба». 8-906-811-0616
Дом в Залесье (пл. 220 кв.м, с под-
валом и гаражом, коммуникации 
центральные, полы – паркет дубо-
вый, штучный, окна – стеклопакеты, 
двери – деревянные, массив, два 
санузла, земельный участок – 10 со-
ток, до города 10 минут езды). Или 
меняется. 8-908-902-5157
Дом в Н.Туре по Набережной 
(земля в собственности, 15 соток), 
600 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом в пос. Чащавита (56 кв.м, 
огород 10 соток, центральное ото-
пление), фото на авито.ру. 8-953-
824-8392, 8-922-224-4590
Дом жилой в п. Артельный (баня, 
теплица, сад, участок ухожен и от-
горожен, красивое место, рыбал-
ка), 550 т.р. 8-965-519-0170, 8-908-
900-4809
Дом на 1-м пос. (две теплицы, 
гараж, баня) и сад (Карьер, три те-
плицы, бассейн, баня) с урожаем. 
8-963-038-0057 (Наталья)
Дом на 1-м пос. по П.Морозова 
(30,4 кв.м, зем. участок 13 со-
ток, в собственности), 2600 т.р., 
торг, срочно. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разра-
ботанный, баня, водопровод), 3000 
т.р. Торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Дом на Пановке-2 (180 кв.м, с 
земельным участком, все удобства 
в доме, для постоянного прожива-
ния), дорого. См. на domofond.ru. 
8-919-397-3953

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

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, ПРОФЛИСТ, ФАСАДНЫЕ 
СИСТЕМЫ, РОЛЛЕРНЫЕ ВОРОТА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ж А «Городская 
недвижимость»

Ленина, 64, оф. 8,
тел.: 6-61-45

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

группа ВКонтакте:
vk.com/gor_nedv_lesnoy

Комнаты: Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 41 м2), 1,3 т.р.
Белинского, 22 (3 эт., 18,7 м2), 500 т.р. Мира, 2 (9 эт., 49 м2), 2 млн
К.Маркса, 7 (2 эт., 18 м2), 650 т.р. Мира, 2а (5 эт., 50 м2, ремонт), 2,65 млн
Мира, 8 (3 эт., 19,4 м2), 550 т.р. Мира, 3 (4 эт., 49 м2), 2,4 млн, торг
Мира, 8 (8 эт., 12 м2), 380 т.р. Мира, 26 (1 эт., 46 м2), 2 млн
Чапаева, 6 (7 эт., 12 м2), 380 т.р. Сиротина, 11 (4 эт., 50 м2), 1,5 млн
Чапаева, 6 (5 эт., 18 м2), 450 т.р. Сиротина, 14 (4 эт., 43 м2), 1,4 млн

1-комн. кв.: Фрунзе, 3 (1 эт., 51 м2), 1,8 млн
Белинского, 48 (4 эт., 28,9 м2), 1,15 млн Центральная, 20 (1 эт., 42,9 м2), 1 млн
Мира, 13 (2 эт., 37 м2), 1,1 млн Энгельса, 30 (1 эт., 43,5 м2), 1,35 млн
Мира, 13 (3 эт., 35 м2), 1,15 млн Юбилейная, 15 (3 эт., 42 м2 ), 1,7 млн
Мира, 26 (5 эт., 33 м2), 1 млн Южная, 7 (3 эт., 49 м2), 1,8 млн
Победы, 20 (1 эт.), 1 млн 3-комн. кв.:
Фрунзе, 8 (1 эт., 35 м2), 1,2 млн Белинского, 20а, (4 эт., 55 м2), 1,9 млн, торг 4-комн. кв.:
Чащавита, Тимирязева, 3 (2 эт., 32 м2), 550 т.р. Кирова, 31 (3 эт., 99,1 м2), 3,5 млн Ленина, 105 (6 эт., 110 м2), 4 млн

2-комн. кв.: Кирова, 35 (2 эт., 75 м2), 4 млн Мира, 22 (4 эт., 78 м2), 3,2 млн
Белинского, 16а (4 эт., 39 м2), 1,5 млн Ленина, 66 (9 эт., 61,4 м2), 2,4 млн Мира, 46 (5 эт., 78 м2), 2,9 млн
Белинского, 16б (4 эт., 41 м2), 1,25 млн Ленина, 118 (1 эт., 60,3 м2), 2,5 млн Дом по Восточному проезду, 9 млн
Белинского, 55 (1 эт., 55 м2), 2 млн Ленина, 130 (2 эт., 94,3 м2), 3,8 млн Дом по М.-Сибиряка, 68, 2 млн
Васильева, 1 (1 эт., 60 м2), 2,5 млн Мира, 2 (9 эт., 60,3 м2), 2,55 млн Дом по Садовой, 73 (Н.Тура), 3,9 млн
Васильева, 1 (5 эт., 62,3 м2), 2,7 млн Мира, 3 (4 эт., 48 м2), 2,4 млн Сад на Карьере (1 ост., 6,3 сот.), 700 т.р.
К.Маркса, 19 (4 эт., 43,7 м2), 1,45 млн Сиротина, 13 (4 эт., 56 м2), 2,1 Сад на Карьере (1 ост., 9 сот.), 750 т.р.
Ленина, 20 (2 эт.), 1,5 млн Строителей, 15 (4 эт., 55,5 м2), 1,7 млн Сад на Пановке (8 сот.), 900 т.р.
Ленина, 112 (2 эт., 48 м2), 2,1 млн Юбилейная, 15 (3 эт., 55,1 м2 ), 1,9 млн Сад на Перевалке, 650 т.р.

О Б М Е Н
½ в 2-комн. кв. по Ком. проспекту, 35б (3 эт., 42 м2) на комнату 3-комн. кв.
Комната по Белинского, 22 (3 эт., 18,7 м2) на 1-комн. кв. с допл. Кирова, 31 (3 эт., 99,1 м2) на 2-, 3-комн. кв. < S, варианты

1-комн. кв.: Ленина, 24 (1 эт., 74 м2) на 2-комн. кв. + доплата      
Ильича, 22 (8 эт.) + Усошина, 6 (1 эт.) на 2-, 3-комн. кв. в Лесном Ленина, 66 (9 эт., 61,4 м2) на 1-комн. кв. + доплата
Мира, 13 (3 эт., 35 м2) на 1-комн. кв. возле ц/вахты Ленина, 118 (1 эт., 60,3 м2) на две 1-комн. кв.
Мира, 15 (3 эт., 38 м2) на 3-комн. кв. с доплатой Ленина, 130 (2 эт., 94,3 м2), рассмотрим все варианты
Скорынина, 4 (4 эт., 31 м2) на Лесной (район вахты, не выше 3 эт.) Школьная, 9 (Таёжный, 3 эт., 55 м2) на 1,5-, 2-комн. кв. в Лесном

2-комн. кв.: Юбилейная, 15 (3 эт., 55,1 м2) на две 1-комн. кв.
8 Марта, 1 (2 эт., 48 м2) на 1-комн. кв. Южная, 1 (1 эт., 78 м2) на 1-комн. кв. + доплата
Васильева, 1 (5 эт., 62,3 м2) на две 1-, 2-комн. кв. 4-комн. кв.
Ленина, 107 (2 эт., 73 м2) на 2-комн. кв. ул. планировки Мира, 46 (5 эт., 78 м2) на 2-комн. кв. в новом р-не
Сиротина, 11 (4 эт., 49 м2) на 1-комн. кв. с доплатой Дома
Центральная, 20 (1 эт., 42,9 м2) на 1,5-комн. кв. в Лесном с допл. М.-Сибиряка, 68 на квартиру в Лесном (варианты)
Южная, 7 (3 эт., 49 м2) на 1-комн. кв. в нов. р-не Садовая, 73 (Н.Тура) на жилье в Лесном, Екб. (варианты)

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по: Заводской, 11 в 
Н.Туре (2 эт., 55 кв.м), 1000 т.р., торг; 
Ленина, 102 (1 эт., 46 кв.м), 2000 т.р., 
торг; Юбилейной, 7 (1 эт., 43 кв.м), 
1800 т.р.; Сиротина, 20 (1 эт., 42 кв.м), 
1400 т.р. 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 18 (3 эт., 
57 кв.м, два балкона, сейф-дверь, 
без ремонта), 1650 т.р.; Строителей, 
15 (2 эт., раздельные ходы), 1400 
т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по: Ленина, 26 (2 эт., 
большая кухня, кр. габ.), 1500 т.р.; 
Мира, 44 (3 эт., 49 кв.м, стеклопаке-
ты), 2000 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 71 (12 
эт., 57 кв.м, есть дополнительная 
третья комната 9 кв.м), 2200 т.р.; 
Ленина, 92 (5 эт., 49 кв.м, полный 
ремонт, встройка), 2550 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 85 (5 эт., 
51,4 кв.м), 2200 т.р.; Юбилейной, 3 
(2 эт., 44 кв.м), 1600 т.р.; Энгельса, 
6а (8 эт., 48 кв.м), 1800 т.р.; 40 лет 
Октября, 8 (Н.Тура, 2 эт., 49 кв.м), 
1100 т.р., торг; М.-Сибиряка, 55 (1 
эт., 42 кв.м), 1900 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Мальского, 9 (3 
эт., 57 кв.м), 2500 т.р., или обмен 
на 3-комн. кв.; Кирова, 32 (1 эт., 
50 кв.м), 1850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Мира, 2 (8 эт.), 
1800 т.р.; Мира, 3 (5 эт.), 1900 т.р.; 
Мира, 48 (1 эт.), 2300 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 32 (1 эт.), 
1900 т.р.; Победы, 42 (5 эт.), 1400 
т.р.; Строителей, 15 (1 эт.), 1550 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м), 1950 т.р.; Кирова, 56 (окна 
ПВХ), 1500 т.р., авито; Кирова, 48 
(44,4 кв.м, отл. ремонт), 2300 т.р., 
авито. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по: Мира, 36 (1 эт., 
53,4 кв.м); Мира, 32 (7 эт., 49 кв.м), 
2200 т.р.; Мира, 42 (4 эт., 49,2 кв.м), 
2100 т.р., торг; Сиротина, 11 (4 эт., 
50 кв.м), 1550 т.р.; Ленина, 26а (3 эт., 
53,3 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 116 (1 
эт., 49 кв.м, после незначительного 
пожара), 1600 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Победы, 44 (1 эт., 
42 кв.м), 1600 т.р.; Победы, 36 (3 
эт., 42 кв.м), 1600 т.р.; Энгельса, 4а 
(3 эт., 49 кв.м), 1700 т.р., торг, или 
½ доля, 700 т.р.; Ленина, 65 (1 эт., 
45 кв.м), 1800 т.р., торг; Садовой, 1 
(Таёжный, 1 эт., 43,6 кв.м), 760 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Фрунзе, 1 (5 эт.), 
2200 т.р.; Энгельса, 4 (1 эт.), 1350 
т.р.; Энгельса, 8 (5 эт.), 1500 т.р.; 
Энгельса, 24 (2 эт.), 1450 т.р.; 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. ул. пл., 1900 т.р. 8-908-
635-6873 (после 18.00)
2-уровневая кв. по Ленина, 38 (5 
комнат, 109 кв.м), 3750 т.р., авито. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. (кр. габ., супер, рас-
положенная в 2-этажном доме в 
центре города, 2 эт., 100 кв.м, 100% 
звукоизоляция, двери заменены, в 
ванной кафель до потолка, кухня – 
мечта хозяйки, гардеробная, очень 
большой коридор). 8-912-214-5719

3-комн. кв. в Н.Туре или меняет-
ся. Варианты. 8-953-009-8908
3-комн. кв. по Бажова, 9 (35 кв., 
2 эт., 63 кв.м, стеклопакеты, счетчи-
ки, межкомн. двери, косм. ремонт), 
1600 т.р. Рассмотрим варианты 
обмена на город. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Гоголя, 4 (1 эт.), 
1700 т.р.; Ленина, 20 (1 эт.), 2500 т.р.; 
Ленина, 24 (1 эт.), 2400 т.р.; Ленина, 
66 (1 эт.), 2700 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Кирова, 30 (пан. 
дом, челябинский проект, 64 кв.м, 
все ходы раздельно, 1 эт., высоко), 
1900 т.р., торг, или обмен на две 
любые 1-комн. кв. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Кирова, 34 (1 эт., 
57 кв.м), 2200 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Кирова, 35 (кр. габ., 
75 кв.м, 2 эт., частичный ремонт), 
3800 т.р. Или обмен на 2-комн. кв. 
в домах по Ленина, 107 и Ленина, 
111, без доплаты. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Кирова, 50 
(4 эт., ремонт, с мебелью), 
3200 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застекле-
на, встроенные шкафы), 2600 т.р. 
8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 101 (8 эт.), 
или обмен на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв., или доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 106 (4 эт., 
65 кв.м, с переходом). 8-950-654-
4554
3-комн. кв. по Ленина, 114 (1 
эт., 66 кв.м), 3000 т.р., торг, или 
обмен на 2-комн. кв. плюс до-
плата. Срочно. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 116 
(61 кв.м), 2450 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. плюс доплата, срочно. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 130 (9 эт., 
95 кв.м, ремонт, встроенная кухня, 
мебель, техника остается новым 
хозяевам), 4150 т.р., торг. 8-982-
694-2426 (Светлана)
3-комн. кв. по Ленина, 23 (78,7 
кв.м), 2400 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. кр. габ. плюс доплата. 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 23 (центр, 
1 эт.). 8-952-742-0704
3-комн. кв. по Ленина, 26 (кр. 
габ., 2 эт., 76 кв.м), 2200 т.р., торг. 
8-908-900-3268 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. по Ленина, 74 (6 эт., 
61 кв.м, теплая, есть темная комна-
та, есть подвал, стоянка для машин, 
дом находится напротив калитки 
шк. 75) или меняется на 2-комн. 
кв. в этом же районе с доплатой. 
8-904-380-4491
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 эт., 
общ. пл. 61,7 кв.м, стеклопакеты, 
счетчики, ламинат, встроенная 
прихожая, кухня 9,4 кв.м). 8-902-
266-0155
3-комн. кв. по Ленина, 92 (бла-
гоустроенная, 9/1, высокая, 60 
кв.м, теплая, встроенная прихо-
жая, натяжные потолки, телефон, 
Интернет). 8-904-549-2894
3-комн. кв. по М.-Сибиряка. 45 
(3 эт., без ремонта), 2550 т.р. 8-909-
702-8774
3-комн. кв. по Мальского, 9 (67,7 
кв.м, изолированные комнаты, 8 

эт., большая ванная комната, лод-
жия застеклена), цена 3700 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. плюс доплата. 
8-922-295-4540
3-комн. кв. по Мира, 2 (9 эт., 62 
кв.м, полный ремонт, остается 
встроенная кухня с бытовой техни-
кой), 2650 т.р. Срочно! 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 2б (2 эт., 63 
кв.м, собственник). 8-904-980-6041 
(после 17.00)
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 30 
(2 эт., 73,2 кв.м), 2500 т.р., торг, сроч-
но. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 36 (2 
эт., 67,4 кв.м, стеклопакеты, ван-
на – кафель, разд. ходы), 2400 
т.р.  8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 40 (3 эт. 
частичный ремонт), 2000 т.р., торг. 
8-908-900-3268 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. по Победы, 46 (5 эт., 
58,6 кв.м), 2000 т.р., торг. 8-904-177-
7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 50 
(2 эт., 67,9 кв.м, стеклопакеты, 
межкомн. двери, ванна – ка-
фель), 2500 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 50 (3 эт., 
59 кв.м, ремонт), 2800 т.р. 8-908-
900-3268 («Городская недвижи-
мость»)
3-комн. кв. по Пушкина, 35 (74,2 
кв.м, 3/3), см. на авито. 8-909-030-
6558
3-комн. кв. по Сиротина. 8-982-
602-9929
3-комн. кв. по Фрунзе, 1 (лод-
жия, 3 эт., 59 кв.м). 8-963-444-5599, 
8-963-444-7711
3-комн. кв. по: Белинского, 9, не-
дорого; Пушкина, 23; Белинского, 
41; Энгельса, 4а; Свердлова, 27; 
Белинского, 51; Кирова, 31; Мира, 
32; Сиротина, 10 (ремонт); Ленина, 
66; Фрунзе, 8; Куйбышева, 49а; 
Победы, 2а; Ленина, 17; Мира, 22.; 
Кирова, 52; Школьной, 9, дешево. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Васильева, 1 (8 
эт., 95,7 кв.м), 3600 т.р.; Мира, 32 
(2 эт., ремонт, 60 кв.м), 2500 т.р.; 
Мира, 18 (1 эт., 72 кв.м), 2800 т.р.; 
Юбилейной, 18 (3 эт., 72 кв.м), 3100 
т.р.; Ленина, 130 (9 эт., 95 кв.м), 4000 
т.р.; Юбилейной, 4 (6 эт., 61 кв.м), 
2500 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/novy-
iadres
3-комн. кв. по: Ком. пр., 40 (4 эт., 
100 кв.м, полный ремонт), 3600 т.р.; 
Кирова, 30 (1 эт., 62,4 кв.м), 1900 
т.р., торг; Белинского, 30 (3 эт., 74,4 
кв.м), 2100 т.р.; Свердлова, 32 (3 эт., 
56 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; Кирова, 
31 (4 эт., 75 кв.м), 3000 т.р.; Кирова, 
56 (3 эт., 56 кв.м), 2000 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Комсомольской, 9 
(2 эт.), 1700 т.р., торг, или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой; Ленина, 33 
(2 эт., 78,4 кв.м), 2500 т.р.; Ленина, 
97 (4 эт., ремонт), 2500 т.р.; Южной, 
5 (3 эт., 75 кв.м, после кап. ремонта), 
2700 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по: Ленина, 101 (3 эт.), 
2800 т.р.; Мира, 22 (5 эт.); Кирова, 29 
(3 эт.), 2700 т.р.; Кирова, 48 (2 эт., 60 
кв.м), 2200 т.р.; Белинского, 25 (3 эт., 
ремонт), 2100 т.р.; Ленина, 26 (72 
кв.м, ремонт), 2600 т.р.; Свердлова, 
29 (75 кв.м, ремонт), или обмен 
на 1-комн. кв. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)


РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ПОС. ЁЛКИНО



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

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________

Действителен по 5 июля до 12.00. 
Ваше объявление будет напечатано 6 июля.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»:  
c 26 июня по 20 июля   
ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕ БУДЕТ.
 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 
 Магазин «У дяди Фёдора»  
(Коммунистический проспект, 26)  
в отделе «Канцелярия»:  
пн. – пт. – с 11.00 до 19.00,   
сб., вс. – с 11.00 до 17.00.  
 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:   
с 9.00 до 19.00. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.30 июня, пятница – 9.00 – молебен 

«Благоверным кн. Петру и кн. Февронии». 
О благополучии в семье. 15.00 – вечерня-
утреня. Исповедь. 

1 июля, суббота – Боголюбской ико-
ны Божией Матери.  8.00 – литургия. 10.15 
– панихида-отпевание.  12.00 – крещение. 
15.00 – всенощное бдение. Исповедь.

2 июля, воскресенье – Неделя 4-я по Пя-
тидесятнице. 8.00 – литургия. 10.15 – молебен. 

Седмица 5-я по Пятидесятнице.
3 июля, понедельник – 9.00 – молебен 

Симеону Верхотурскому. 
6 июля, четверг – Владимирской ико-

ны Божией Матери.  9.00 – молебен. 15.00 
– всенощное бдение. Исповедь.

30 июня, пятница – 14.00 – вечерня, утреня, исповедь.
1 июля, суббота – 8.30 – часы. Божественная литургия. 11.30 – отпевание. 12.30 – огла-

сительная беседа с крещаемыми. 13.00 – крещение. 14.00 –  всенощное бдение, исповедь.
2 июля, воскресенье – 8.30 – часы. Божественная литургия. Молебен. 12.30 – огла-

сительная беседа с крещаемыми. 13.00 – крещение.

В наш город пребывает икона Пресвя-
той Богородицы «Геронтисса», привезён-
ная со святой горы Афон. Геронтисса явля-
ется покровительницей пожилых людей, 
По молитвам перед иконой будет дарована 
спокойная обеспеченная старость, долго-
летие и здоровье. Перед иконой можно 
будет помолиться с 30 июня по 9 июля в 
храме в честь иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина» (перекрёсток Ленина-
Сиротина). Т. 8-905-801-5179 (о. Алексий).

29 июня, четверг – 17.00 – молебен 
перед иконой Божией Матери «Неопали-
мая Купина».

30 июня, пятница – встреча иконы 
Пресвятой Богородицы, именуемой 
«Геронтисса»: 15.30 – молебен перед ико-
ной, 16.00 – вечерня, утреня, исповедь.

1 июля, суббота – Боголюбской иконы 
Божией Матери: 8.00 – Божественная ли-
тургия, 10.15 – панихида-отпевание, 11.00 
– огласительная беседа, 12.00 – крещение, 
15.00 – всенощное бдение, исповедь. 

2 июля, воскресенье: 8.00 – Боже-
ственная литургия, 10.30 – молебен перед 
иконой Божией Матери «Геронтисса».

4 июля, вторник, 5 июля, среда: 17.00 
– молебен перед иконой Божией Матери 
«Геронтисса».

В ХРАМЕ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

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

О РАБОТЕ КАСС В ИЮЛЕ
Касса № 1 ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ):  

рабочие дни – с 09.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 
до 14.00, технические перерывы: 10.30-11.00; 16.00-16.15.

Касса № 2 ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ):  
рабочие дни – с 10.00 до 19.00, перерыв на обед – с 14.00 
до 15.00, технические перерывы: 11.00-11.30; 16.45-17.00.

Касса № 3 ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ):  
рабочие дни – с 08.00 до 17.00, перерыв на обед – с 12.00 
до 13.00, технические перерывы: 10.00-10.30; 15.00-15.15. 
В выходные дни (в субботу) – 1, 8, 29 июля – с 10.00 до 
15.00, технический перерыв – с 12.30 до 13.00.

Касса № 4 ул. Белинского, 22: рабочие дни – с 08.00 
до 17.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, технические 
перерывы: 10.00-10.15,11.45-12.00, 15.00-15.15.

Касса № 5 ул. Мира, 30: рабочие дни – с 09.00 до 18.00, 
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00, технические переры-
вы: 11.00-11.15, 12.00-12.15, 16.00-16.15.

Выездная касса (рабочие дни – с 9.30 до 13.15):
п. Таёжный – 3, 10, 17, 31 июля;
п. Чащавита – 5, 12 июля;
п. Горный – 6, 13, 27 июля.

К сведению индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц!

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию о работе касс 
и возможностях оплатить ЖКУ и взносы на капитальный 
ремонт можно на сайте www.rkc-lesnoy.ru.

К.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.

Администрация МБУ «РКЦ».

ИНФОРМИРУЕТПРАЗДНИК 
ПЕРВОГО

ОГРОМНЫЙ выбор  
ЭЛИТНОГО МЁДА 
и ЯГОДНЫХ  КОНФИТЮРОВ.
Душистое домашнее  МАСЛО.

только 2 дня! 3 И 4  ИЮЛЯ 
в библиотеке   им. Бажова с 11.00.

МЁДА.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
«ТРАНСИНФОРМА»

23 июня 2017 года предприятие «Трансинформ» 
завершило работы по приведению порядковой по-
следовательности транслируемых обязательных 
аналоговых общедоступных телеканалов в соот-
ветствие с требованием Приказа Минкомсвязи 
России «Об утверждении Условий соблюдения по-
следовательности позиций обязательных общедо-
ступных телеканалов и (или) радиоканалов».

Телеканалы в частотной линейке ТВ диапазона 
установлены в соответствии с утверждённой по-
следовательностью: Первый, Россия 1, Матч ТВ, 
НТВ, 5 канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, 
ТВЦ, РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, 
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ, ОТВ.

Внимание! 3 июля 2017 года в соответствии 
с утверждённой последовательностью будут 
приведены ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ. В случае 
исчезновения на телевизоре какого-либо из кана-
лов необходимо произвести его перенастройку. 

Администрация предприятия «Трансинформ».
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03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». Т/с (16+)
23.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
01.45 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф 

(16+)
04.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)

06.00 «Космический пират Хар-
лок 3D». М/ф (6+)

08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)

08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)

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

09.30 «Семейка Крудс». М/ф (6+)
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». Фанта-

стика (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

Фантастическая комедия 
(12+)

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)

00.30 «СУПЕРМАКС». Т/с (16+)
01.30 «ОДЕРЖИМАЯ». Фильм 

ужасов (18+)
03.00 «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ». Романтическая 
комедия (0+)

05.05 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГОРОД». Т/с (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Ген высоты, или Как прой-

ти на Эверест». Д/ф (16+)
00.50 «Синатра: Все или ничего». 

Часть 1-я (16+)
02.00 «КАБЛУКИ». Комедия (12+)
03.00 Новости
03.05 «КАБЛУКИ». Продолжение 

(12+)
03.55 «Модный приговор»

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

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

(16+)
14.00 Вести.
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

20.45 Вести-Урал
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
03.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

 

05.00 «События. Итоги недели» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 

15.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики». М/ф (0+)

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

04.00 «События» (16+)
09.05 «КАРАМЕЛЬ». Комедия. 

11-12 серии (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Ме-

довые водопады» (12+)
12.00 «Легенды Крыма. Белый 

исход» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
15.15 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

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

трульный участок» (16+)
19.10 «КРАСАВИЦА». Мелодра-

ма. 1-2 серии (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
01.10 «Музыкальная Европа. 

Accept» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». Х/ф (12+)

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

http://tvlesnoy.ru 3 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

НА НЕДЕЛЮ С  3 ПО 9 ИЮЛЯ 

11.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 
Х/ф (12+)

13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты. Звездные 

запросы» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Городское собрание (12+)
18.00 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (16+)
18.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА». Т/с (16+)
21.30 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Ничего личного». Специ-

альный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Чёрный-чёр-

ный хлеб» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «РОЗЫГРЫШ». Детектив (16+)
06.20 «Кто за нами следит?» Д/ф 

(12+)

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ». Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Темная сторона» (16+)
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.30 «Вся правда про ...». Д/с 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 
16.45, 19.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 

Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 

(12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)
12.30 «Звёзды Премьер-лиги». 

Д/с (12+)
13.00 «Победы июня». Специаль-

ный репортаж (12+)
14.15 «Реальный бокс. Live». 

Специальный репортаж (16+)
14.45, 06.30 Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко (16+)

17.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место (0+)

20.30 «Финалисты. Live». Специ-
альный репортаж (16+)

21.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал (0+)

23.30 «Тотальный разбор»
00.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

01.45 «Передача без адреса» 
(16+)

02.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА». 
Х/ф (16+)

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

04.30 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против 
Роберта Истера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 

Драма (12+)
07.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Боевик 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Боевик. 1-4 серии 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
17.15 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Мелодрама. 1-4 серии (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»
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». 

Комедия (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 «КОНАН-ВАРВАР». Боевик 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». Т/с (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Алексей Кортнев читает 

отрывок из стихотворения Алек-
сандра Пушкина «19 октября»

11.20 «КОЛОМБО». Т/с
12.40 «Линия жизни». Сергей 

Лукьяненко
13.30 «Гении. Сергей Проко-

фьев»
14.25 «Марафон Прокофьева». 

Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

15.00 Новости культуры
15.10 80 лет Тому Стоппарду. 

«Берег утопии». История 
одного спектакля

15.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф

18.00 Алексей Кортнев читает 
отрывок из стихотворения 
Александра Пушкина «19 ок-
тября»

18.15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Мой Шостакович»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с. «Исчезнув-
ший город курганов в Север-
ной Америке»

21.10 «Дочь философа Шпета». 
Д/с. Фильм 1-й

21.40 «КОЛОМБО». Т/с
23.10 Алексей Кортнев читает 

отрывок из стихотворения Алек-
сандра Пушкина «19 октября»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп». 39-й Московский 

международный кинофестиваль
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  

1-я серия
01.25 «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь». Д/ф
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония». Л.Лео. Концерт 
ре минор для виолончели, 
струнных и бассо континуо

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
18.00 «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». Т/с (16+)
20.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.55 «Лаборатория любви» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Комедия (16+)
04.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

Т/с (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «СЧАСТЛИВЧИК». Драма 

(16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Сделано со вкусом» (16+)
06.30 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.20 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с (6+)
07.10 «Победоносцы». Д/с (6+)
07.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
12.00 Военные новости
12.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
12.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
18.05 «Москва фронту» (12+)
18.30 «Великая Отечественная». 

Д/с (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)

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

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 

(16+)
02.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
04.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф

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

(12+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
12.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент 

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

(12+)
14.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 «ЧАРОДЕЙ». Т/с (6+)
19.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.00 Доброе утро, мир! (16+)

06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Бремя обеда» (12+)
08.30 «Любимые актеры». Влади-

мир Гостюхин (12+)
09.00 «СИНИЕ НОЧИ». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «СИНИЕ НОЧИ». Т/с (12+)
12.10 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

21.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Независи-
мости Республики Беларусь 
(12+)

23.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна: 

региональный акцент» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 

(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30, 03.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 «БРАТЬЯ КА-

РАМАЗОВЫ». Т/с. 1-2 с. (12+)
11.50, 17.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
13.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
18.25 «Трое из Простоквашино», 

«38 попугаев», «Бабушка 
удава». М/ф

19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
02.00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
06.40 «Основатели» (12+)

06.00, 09.00 Теннис. Турнир ATP. 
Истборн. Финал

07.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап

10.00, 03.15 Футбол. Юношеский 
чемпионат Европы (до 19 лет). 
Грузия. Групповой этап. Гру-
зия – Португалия

12.55 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

13.00 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Солт-Лейк Сити. Обзор

13.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

14.00, 02.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом

15.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра

15.15, 04.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 3-й этап

20.30, 01.35 Теннис. Уимблдон. 
1 день

01.30 Теннис. Уимблдон. Теле-
журнал «День Матса»

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Леонардо. История 
гения (12+)

09.45, 04.20 Под кодовым име-
нем «Анита» (12+)

10.40, 05.15 Последние дни Анны 
Болейн (12+)

11.45 Нашествие (12+)
13.25 След на земле. Кочевники 

каменного века (12+)
14.25 Арнольд Мери. Последний 

герой Эстонии (12+)
15.20 Мир в древности. Желез-

ный век (12+)
16.20 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника 
(12+)

17.15 Советская империя. Гости-
ница «Москва» (12+)

18.05 Под облаком Хиросимы 
(16+)

19.10 Директива № 1. Война 
(12+)

20.00 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима (12+)

21.00, 06.20 Последняя тайна 
Карла Брюллова (12+)

21.55, 07.10 Война. Первые четы-
ре часа (12+)

22.50 Рождение империи. Ост-
Индская компания. Фильм 2 
(12+)

23.45 Ангелы с моря (12+)
00.45 Мир в древности. Сближе-

ние культур (12+)
01.45 Раскрывая тайны. Звёзды. 

Альберт Филозов (12+)

08.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ». Х/ф (16+)

10.40 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». Х/ф 
(16+)

12.15 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО». Х/ф (12+)

14.10 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
Х/ф (16+)

16.15 «РАЗРУШЕНИЕ». Х/ф (18+)
18.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ». Х/ф (16+)
19.45 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
21.25 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+)
23.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 

(12+)
01.00 «ДОРЗ». Х/ф (16+)
03.20 «ХУЛИГАН». Х/ф (18+)
05.00 «МЕЧТАТЕЛИ». Х/ф (18+)
07.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20 «Бомж». Т/с (16+)
16.50, 23.25 «Вера, Надежда, 

Любовь». Т/с (12+)
20.00, 02.45 «Гражданин началь-

ник – 2». Т/с (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала – 4». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». 
Т/с (16+)

08.55 «Мент в законе – 5». Т/с 
(16+)

12.25, 00.20 «Ментовские  
войны – 5». Т/с (16+)

15.45 «Каменская-5». Т/с (12+)
19.00, 03.30 «Улицы разбитых 

фонарей – 3». Т/с (16+)
20.55, 04.25 «Каменская-6». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.30 «Разорванные нити». 
Х/ф (12+)

12.55 «Лекции для домохозяек». 
Х/ф (12+)

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

Х/ф (12+)
20.00 «Расплата за счастье». 

Х/ф (12+)
23.40 «Бедная Liz». Х/ф (12+)
01.30 «Мой чужой ребенок». Х/ф 

(12+)
03.05 «Черное платье». Х/ф (16+)
04.45 «Красавец и чудовище». 

Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». Т/с 

(16+)
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+)
01.15 «НАВИГАТОР». Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 

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

ха». М/с (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

Фантастическая комедия 
(12+)

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». 

Фантастическая комедия 
(12+)

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)

00.30 «СУПЕРМАКС». Т/с (16+)
01.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ». Драма (18+)
03.45 «ЗЕВС И РОКСАННА». 

Приключения (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

17.15 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

9-12 серии (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КОНАН-ВАРВАР». 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 «ДЕЖАВЮ». Фантастиче-

ский боевик (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». Т/с (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

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

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)

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 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГОРОД». Т/с (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или Как прой-

ти на Эверест». Д/ф (16+)
01.00 «Синатра: Все или ничего». 

Часть 2-я (16+)
02.10 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». Х/ф 

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

должение (16+)
04.20 Контрольная закупка

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

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

(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». Т/с (12+)
02.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики». М/ф (0+)

07.00 «Утро ТВ»
09.05 «КАРАМЕЛЬ». Романти-

ческая комедия. 13-14 серии 
(16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Пяти-

горск» (12+)
12.00 «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Комедия 
(12+)

14.50 «КРАСАВИЦА». Мелодра-
ма. 1-2 серии (16+)

16.40, 23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (16+)

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

19.10 «КРАСАВИЦА». Мелодра-
ма. 3-4 серии (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа. 

Emeli Sande» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф. (12+)
12.35 «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Конкин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.15 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

18.05 «10 самых... Короткие 
браки звёзд» (16+)

18.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+)

19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  
СОКОЛОВА». Т/с (16+)

21.30 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» (16+)
01.05 «Прощание. Андрей Па-

нин» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ГОСТЬ». Боевик (16+)
04.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
06.20 «Мост шпионов. Большой 

обмен». Д/ф (16+)
07.05 Без обмана. «Чёрный-чёр-

ный хлеб» (16+)

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ». Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.30 «Вся правда про ...». Д/с 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 
16.35, 22.55, 00.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00 

Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)
12.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

13.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал (0+)

15.35 «Тотальный разбор» (12+)
17.10 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Умар Саламов 
против Дэмиена Хупера. Бой 
за титул WBO International в 
полутяжелом весе (16+)

18.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». Х/ф (16+)

20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) – «Ау-
стрия» (Австрия)

23.45 «Я люблю тебя, Сочи...». 
Д/ф (12+)

01.50 «ДУБЛЁРЫ». Х/ф (16+)
04.00 «Победы июня». Специаль-

ный репортаж (12+)
04.30 «Человек, которого не 

было». Д/ф (16+)
06.30 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Мелодрама. 5-8 серии (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Боевик. 5-8 серии 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (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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06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Анатолий Белый читает 

стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил...»

11.20 «КОЛОМБО». Т/с
12.55 «Агния Барто. Всё равно 

его не брошу». Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

14.15 «Кинескоп». 39-й Мо-
сковский международный 
кинофестиваль

15.00 Новости культуры
15.10 «Маленькие капитаны». 

Д/с. Фильм 1-й
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с. «Исчезнув-
ший город курганов в Север-
ной Америке»

16.25 «Письма из провинции». 
Тюмень

16.50 Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил...»

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  
1-я серия

18.05 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

18.15 Фильмы Валентина Тер-
нявского. «Мастер Андрей 
Эшпай»

19.00 «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с. «Карта со-
кровищ Мёртвого моря»

21.10 «Дочь философа Шпета». 
Д/с. Фильм 2-й

21.40 «КОЛОМБО». Т/с
23.10 Анатолий Белый читает 

стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил...»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 60 лет Дмитрию Назарову. 

«Линия жизни»
00.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  

2-я серия
01.50 «Камиль Коро». Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
18.00 «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (16+)
20.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.55 «Лаборатория любви» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Т/с 

(16+)
04.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

Т/с (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». Фантастика 
(16+)

03.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.40 «САША + МАША. Лучшее» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.20 «Истребители Второй ми-

ровой войны». Д/с  (6+)
07.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
12.00 Военные новости
12.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
12.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
18.05 «Москва фронту» (12+)
18.30 «Великая Отечественная». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «УЛИКИ». Т/с (16+)
05.20 «Освобождение». Д/с (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

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

(12+)
14.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
15.30 «Не от мира сего...» (12+)
15.45 «Я обнимаю глобус….» 

(12+)
16.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
16.15 «Дорога без опасности» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 «ЧАРОДЕЙ». Т/с (6+)
18.25 «Джинкс». Т/с (6+)
19.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.25 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.00 Доброе утро, мир! (16+)

06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Бремя обеда» (12+)
08.30 «Любимые актеры». Юрий 

Богатырёв (12+)
09.00 «СИНИЕ НОЧИ». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «СИНИЕ НОЧИ». Т/с (12+)
12.10 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

21.10 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 
(16+)

23.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна: 

возможности» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 

(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30, 03.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». Т/с (12+)
11.50, 17.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 

Новости
13.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
18.25 «Каникулы в Простокваши-

но», «А вдруг получится!..», 
«Привет Мартышке». М/ф

19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
02.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
06.40 «Основатели» (12+)

06.00, 10.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат Европы (до 19 лет). 
Грузия. Групповой этап. Гер-
мания – Нидерланды

07.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 3-й этап

09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
1 день

13.00, 04.25 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

13.05, 04.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

13.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

14.00, 02.35 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом

15.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра

15.15, 04.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап

20.15 Теннис. Уимблдон. 2 день
01.30 Теннис. Уимблдон. Теле-

журнал «День Матса»
01.45 Тележурнал «Лучшее из 

конного спорта»
02.15 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Нашествие (12+)
09.40, 04.15 След на земле. Ко-

чевники каменного века (12+)
10.40, 05.20 Арнольд Мери. По-

следний герой Эстонии (12+)
11.35 Мир в древности. Желез-

ный век (12+)
12.30 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника 
(12+)

13.25 Советская империя. Гости-
ница «Москва» (12+)

14.20 Под облаком Хиросимы 
(16+)

15.20, 07.10 Директива № 1.  
Война (12+)

16.15 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима (12+)

17.15 Последняя тайна Карла 
Брюллова (12+)

18.10 Война. Первые четыре 
часа (12+)

19.00 Рождение империи. Ост-
Индская компания. Фильм 2 
(12+)

20.00, 06.15 Ангелы с моря (12+)
20.55 Мир в древности. Сближе-

ние культур (12+)
21.55 Раскрывая тайны. Звёзды. 

Альберт Филозов (12+)
22.50 Леонардо. История гения 

(12+)
00.35 Под кодовым именем 

«Анита» (12+)
01.25 Последние дни Анны 

Болейн (12+)

08.30 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф (12+)

10.00 «ПЕЛИКАН». Х/ф (0+)
11.30 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

Х/ф (16+)

13.30 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ». Х/ф (16+)

15.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 
(12+)

17.25 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

19.25 «ВОЙНА ПОЛОВ». Х/ф 
(16+)

20.55 «ВЫСОТКА». Х/ф (18+)
23.00 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+)
00.35 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА». 

Х/ф (18+)
02.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф 

(18+)
04.15 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (18+)
06.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
07.55 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50, 13.25, 20.00, 02.45 «Граж-
данин начальник – 2». Т/с 
(16+)

10.05, 16.50, 23.25 «Вера, Надеж-
да, Любовь». Т/с (12+)

05.55 «Москва. Три вокзала – 4». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.35 «Ментовские войны – 5». 
Т/с (16+)

10.50, 19.00, 03.45 «Улицы разби-
тых фонарей – 3». Т/с (16+)

11.50, 00.30 «Каменская-6». Т/с 
(12+)

15.15, 20.50, 05.25 «Агент наци-
ональной безопасности – 3». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.05 «Лекции для домохо-
зяек». Х/ф (12+)

11.25, 07.55 «Вьюга». Х/ф (12+)
13.00 «Раз, два! Люблю тебя!». 

Х/ф (12+)
16.25 «Расплата за счастье». 

Х/ф (12+)
20.00 «Бедная Liz». Х/ф (12+)
21.50 «Мой чужой ребенок». Х/ф 

(12+)
23.30 «Человеческий фактор». 

Х/ф (12+)
02.50 «Разорванные нити». Х/ф 

(12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГОРОД». Т/с (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или Как прой-

ти на Эверест». Д/ф (16+)
01.05 «Синатра: Все или ничего». 

Часть 3-я (16+)
02.15 «УХОДЯ В ОТРЫВ». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «УХОДЯ В ОТРЫВ». Про-

должение
04.20 Контрольная закупка

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

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

(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». Т/с (12+)
02.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

03.20, 04.00 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 

16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики». М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05 «КАРАМЕЛЬ». Романти-

ческая комедия. 15-16 серии 
(16+)

11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

11.25 «Поехали по Кавказу. Те-
бердинский заповедник» (12+)

12.00 «Легенды Крыма. Герои 
Севастополя» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

13.30 Лучшие актеры Екатерин-
бурга в экранизации пьесы 
Антона Чехова «ЧАЙКА».  
1-2 части (12+)

14.50 «КРАСАВИЦА». Мелодра-
ма. 3-4 серии (16+)

16.35, 23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (16+)

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

Акцент» (16+)
19.10 «КРАСАВИЦА». Мелодра-

ма. 5-6 серии (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
01.30 «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
12.35 «Наталья Гундарева. Не-

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

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Антон Макар-

ский» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.15 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)

18.00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (16+)

18.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+)

19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  
СОКОЛОВА». Т/с (16+)

21.30 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Линия защиты. Шакро и 

угро» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». Х/ф 
(12+)

04.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
Х/ф (12+)

06.10 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». Д/ф 
(12+)

07.05 Без обмана. «Экзамен для 
зефира» (16+)

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ». Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.30 «Вся правда про ...». Д/с 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 
17.00, 19.35, 22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 

Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)
12.30 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Португалия 
– Чили (0+)

15.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия 
– Мексика (0+)

17.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место (0+)

20.25 «Тренеры. Live». Д/ф (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Краснодар» (Россия) – 
«Копенгаген» (Дания)

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия – Канада

01.45 «ЛЕВША». Х/ф (16+)
04.00 «Звёзды футбола» (12+)
04.30 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Португалия 
– Чили (0+)

06.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия 
– Мексика (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Мелодрама. 13-16 серии (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Боевик. 9-12 серии 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
17.15 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДЕЖАВЮ». Фантастиче-

ский боевик (16+)
16.05 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Боевик (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+)

21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». Т/с 
(16+)

23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». Х/ф (12+)

01.00 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
Т/с (16+)

05.00 «Тайные знаки. Не мечтай 
– сбудется» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 

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

ха». М/с (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)

09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». 
Фантастическая комедия 
(12+)

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». 

Фантастическая комедия 
(12+)

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (12+)

00.30 «СУПЕРМАКС». Т/с (16+)
01.30 «СУПЕРМАЙК». Комедий-

ная драма (18+)
03.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ». Фантастическая комедия 
(12+)

05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мария Миронова читает 

стихотворение Бориса Па-
стернака «Земля»

11.20 «КОЛОМБО». Т/с
12.55 «Александр Волков. Хрони-

ки Изумрудного города». Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Фортепиано-гала
14.50 «Эдуард Мане». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Маленькие капитаны». 

Д/с. Фильм 2-й
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с. «Карта со-
кровищ Мёртвого моря»

16.25 «Письма из провинции». 
Агинский Бурятский округ

16.50 Мария Миронова читает 
стихотворение Бориса Па-
стернака «Земля»

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  
2-я серия

18.15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Музыкальная история 
от Тихона Хренникова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с. «Исчезнув-
ший город фараонов»

21.10 «Дочь философа Шпета». 
Д/с. Фильм 3-й

21.40 «КОЛОМБО». Т/с
23.10 Мария Миронова читает 

стихотворение Бориса Па-
стернака «Земля»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Культурная революция»
00.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  

3-я серия
01.45 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». Мелодрама (16+)

18.00 «Лаборатория любви» 
(16+)

19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Т/с (16+)

20.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.55 «Лаборатория любви» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Т/с 

(16+)
04.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

Т/с (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» Комедия 
(18+)

02.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.20 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с (6+)
07.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
12.00 Военные новости
12.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
18.05 «Москва фронту» (12+)
18.30 «Великая Отечественная». 

Д/с (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «УЛИКИ». Т/с (16+)
05.20 «Освобождение». Д/с (12+)

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

(12+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
12.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 «ДЖИНКС». Т/с (6+)
19.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.25 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.00 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Бремя обеда» (12+)
08.30 «Любимые актеры». Вера 

Глаголева (12+)

09.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ. Х/ф (16+)

11.00 Новости
11.15 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+)
13.05 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

21.10 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА». 
Х/ф (6+)

23.20 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ». Х/ф (16+)

01.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна: 

общество» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 

(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30, 03.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». Т/с (12+)
11.50, 17.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 

Новости
13.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
18.25 «Зима в Простоквашино», 

«Зарядка для хвоста», «Вели-
кое закрытие». М/ф

19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
02.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
03.00 «За строчкой архивной...» 

(12+)
06.40 «Основатели» (12+)

06.00, 10.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

06.30, 10.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

07.00, 11.00 Автогонки. «Форму-
ла-3». Норисринг. Обзор

07.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап

09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
2 день

13.00 Тележурнал WATTS

14.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат Европы (до 19 лет). 
Грузия. Групповой этап. Гер-
мания – Нидерланды

15.00, 02.40 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом

16.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра

16.15, 04.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап

20.15, 01.45 Теннис. Уимблдон. 
3 день

01.30 Теннис. Уимблдон. Теле-
журнал «День Матса»

03.30 Футбол. Юношеский чем-
пионат Европы (до 19 лет). 
Грузия. Групповой этап. Чехия 
– Португалия

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Мир в древности. 
Железный век (12+)

09.00, 03.35 Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного учебни-
ка (12+)

09.55, 04.30 Советская империя. 
Гостиница «Москва» (12+)

10.45, 05.20 Под облаком Хиро-
симы (16+)

11.50 Директива № 1. Война (12+)
12.40 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Падение 
Рима (12+)

13.40 Последняя тайна Карла 
Брюллова (12+)

14.35 Война. Первые четыре 
часа (12+)

15.30 Рождение империи. Ост-
Индская компания. Фильм 2 
(12+)

16.30 Ангелы с моря (12+)
17.25 Мир в древности. Сближе-

ние культур (12+)
18.25 Раскрывая тайны. Звёзды. 

Альберт Филозов (12+)
19.15, 06.20 Леонардо. История 

гения (12+)
21.00 Под кодовым именем 

«Анита» (12+)
21.55 Последние дни Анны 

Болейн (12+)
23.00 Нашествие (12+)
00.40 След на земле. Кочевники 

каменного века (12+)
01.40 Арнольд Мери. Последний 

герой Эстонии (12+)

09.40 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИН-
ЧИК УЖАСОВ». Х/ф (12+)

10.50 «Оз. Возвращение в изум-
рудный город». М/ф (6+)

12.15 «ПРОСТУШКА». Х/ф (16+)
14.05 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
16.10 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+)
17.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+)
21.30 «Алёша Попович и Тугарин 

змей». М/ф (12+)
23.00 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». Х/ф 

(12+)
01.30 «МЁБИУС». Х/ф (16+)
03.25 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
05.10 «КАЙТ». Х/ф (16+)
06.40 «ПРИЗРАКИ МОЛЛИ ХАРТ-

ЛИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45, 13.25, 20.00, 02.45 «Граж-
данин начальник – 3». Т/с 
(16+)

10.05, 16.50, 23.25 «Вера, Надеж-
да, Любовь». Т/с (12+)

05.55 «Москва. Три вокзала – 4». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00, 12.15, 00.05 «Агент наци-
ональной безопасности – 3». 
Т/с (16+)

08.55 «Каменская-6». Т/с (12+)
15.50 «Тайны следствия – 16». 

Т/с (16+)
19.00, 03.40 «Улицы разбитых 

фонарей – 3». Т/с (16+)
20.45, 05.20 «Тайны следствия». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.15 «Раз, два! Люблю 
тебя!». Х/ф (12+)

12.50 «Расплата за счастье». 
Х/ф (12+)

16.35 «Бедная Liz». Х/ф (12+)
18.20 «Мой чужой ребенок». Х/ф 

(12+)
20.00 «Человеческий фактор». 

Х/ф (12+)
23.25 «Простить за все». Х/ф 

(12+)
01.10 «Шесть соток счастья». 

Х/ф (12+)
02.45 «Лекции для домохозяек». 

Х/ф (12+)
04.40 «Вьюга». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГОРОД». Т/с (12+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 

(12+)
01.00 «Синатра: Все или ничего». 

Часть 4-я (16+)
02.10 «БУЧ И САНДЭНС: РАН-

НИЕ ДНИ». Х/ф (12+)
03.00 Новости
03.05 «БУЧ И САНДЭНС: РАН-

НИЕ ДНИ». Продолжение 
(12+)

04.20 Контрольная закупка

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

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

(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». Т/с (12+)
02.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

 

05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики». М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05 «КАРАМЕЛЬ». Романти-

ческая комедия. 17-18 серии 
(16+)

11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

11.25 «Поехали по Кавказу. Со-
фия» (12+)

12.00 «Легенды Крыма. Заповед-
ная земля» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

13.30 Лучшие актеры Екатерин-
бурга в экранизации пьесы 
Антона Чехова «ЧАЙКА».  
3-4 части (12+)

14.50 «КРАСАВИЦА». Мелодра-
ма. 5-6 серии (16+)

16.40, 23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (16+)

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

19.10 «КРАСАВИЦА». Мелодра-
ма. 7-8 серии (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
12.35 «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Елена Цыпла-

кова» (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)

18.00 «10 самых... Невезучие в 
любви» (16+)

18.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+)

19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  
СОКОЛОВА». Т/с (16+)

21.30 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Смешные по-

литики» (16+)
01.05 «Закулисные войны в 

кино». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/ф (12+)
04.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
06.35 «Линия защиты. Шакро и 

угро» (16+)
07.05 Без обмана. «Посудный 

день» (16+)

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ». Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.40 «Итоги дня»

00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.30 «Вся правда про ...». Д/с 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 
17.00, 20.00, 22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00 

Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 

(12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)
12.30 «Передача без адреса» 

(16+)
13.00 «Тренеры. Live». Д/ф (16+)
14.05, 21.05 Профессиональный 

бокс. Путь бойца (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня 
(16+)

19.30 «После боя. Фёдор Еме-
льяненко». Д/ф (16+)

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия – Бразилия

02.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место (0+)

04.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал (0+)

06.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». Х/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». 

Детектив. 1-4 серии (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
17.15 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

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 «МЕХАНИК». Боевик (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)

18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с 
(16+)

21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». Т/с 
(16+)

23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ». Х/ф 
(16+)

00.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки. Не читать. 

Не смотреть. Не хранить» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший 
на Луне» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 

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

ха». М/с (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». 

Фантастическая комедия 
(12+)

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
21.00 «ПРОРОК». Фантастиче-

ский боевик (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» (12+)

00.30 «СУПЕРМАКС». Т/с (16+)
01.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА». Криминальный трил-
лер (16+)

03.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». Фэнтези (16+)

05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпа-
ликова «Я шагаю по Москве»

11.20 «КОЛОМБО». Т/с
12.55 «Сергей Михалков. Что 

такое счастье». Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Денис Кожухин, Леонидас 
Кавакос, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.30 «Знамя и оркестр, впе-
ред!». Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «Маленькие капитаны». 

Д/с. Фильм 3-й
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с. «Исчезнув-
ший город фараонов»

16.25 «Письма из провинции». 
Зарайск (Московская область)

16.50 Максим Битюков читает 
стихотворение Геннадия Шпа-
ликова «Я шагаю по Москве»

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  
3-я серия

18.15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Александра Пахмуто-
ва. Избранное»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с. «Тайная 
камера в гробнице Тутанха-
мона»

21.10 «Дочь философа Шпета». 
Д/с. Фильм 4-й

21.40 «КОЛОМБО». Т/с
23.10 Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпа-
ликова «Я шагаю по Москве»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Сере-

бряковой». Д/ф
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  

4-я серия
01.30 «Розы для короля. Игорь 

Северянин». Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». Мелодрама (16+)
18.00 «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (16+)
20.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.55 «Лаборатория любви» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
04.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

Т/с (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ». Фантастика (16+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Сделано со вкусом» (16+)
06.45 «САША + МАША. Лучшее» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.20 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с (6+)
07.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
12.00 Военные новости
12.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с
13.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(16+)
18.05 «Москва фронту» (12+)
18.30 «Великая Отечественная». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Легенды музыки» (6+)
20.50 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». Х/ф
00.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (12+)
03.15 «КАРАНТИН». Х/ф
04.50 «Прекрасный полк. Лиля». 

Д/ф (12+)

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

(12+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
12.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
15.45 «Не от мира сего…» (12+)
16.00 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 «ДЖИНКС». Т/с (6+)
19.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.00 Доброе утро, мир! (16+)

06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Бремя обеда» (12+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.50 «Любимые актеры». Фильм 

«Любовь и голуби» (12+)
09.20 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+)
11.00 Новости
11.15 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА». 

Х/ф (6+)
13.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

21.10 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

23.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+)
00.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.35 Мультфильмы (0+)

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна: 

люди» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 

(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30, 03.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». Т/с (12+)
11.50, 17.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 

Новости
13.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
18.20 «Малыш и Карлсон», «Бре-

менские музыканты». М/ф
19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
02.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
06.40 «Основатели» (12+)

06.00, 10.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат Европы (до 19 
лет). Грузия. Групповой этап. 
Чехия – Португалия

07.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап

09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
3 день

13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

13.30 Автогонки. «Формула-3». 
Норисринг. Обзор

14.00, 02.35 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом

15.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра

15.15, 04.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап

20.30, 01.45 Теннис. Уимблдон. 
4 день

01.30 Теннис. «Уимблдон». Теле-
журнал «День Матса»

03.30 Футбол. Юношеский чемпи-
онат Европы (до 19 лет). Грузия. 
Групповой этап. Германия – 
Болгария

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Директива № 1.  
Война (12+)

08.55, 03.30 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Падение Рима (12+)

09.55, 04.30 Последняя тайна 
Карла Брюллова (12+)

10.45, 05.25 Война. Первые четы-
ре часа (12+)

11.40 Рождение империи. Ост-
Индская компания. Фильм 2 
(12+)

12.45 Ангелы с моря (12+)
13.35 Мир в древности. Сближе-

ние культур (12+)
14.35 Раскрывая тайны. Звёзды. 

Альберт Филозов (12+)
15.25 Леонардо. История гения 

(12+)
17.15 Под кодовым именем 

«Анита» (12+)
18.05, 06.20 Последние дни Анны 

Болейн (12+)
19.15 Нашествие (12+)
20.50 След на земле. Кочевники 

каменного века (12+)
21.55, 07.10 Арнольд Мери. По-

следний герой Эстонии (12+)
22.45 Мир в древности. Желез-

ный век (12+)
23.45 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника 
(12+)

00.40 Советская империя. Гости-
ница «Москва» (12+)

01.35 Под облаком Хиросимы 
(16+)

08.10 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
09.50 «ВОЙНА ПОЛОВ». Х/ф 

(16+)

11.30 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф 
(16+)

13.35 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». Х/ф 
(12+)

16.10 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 
(18+)

18.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

20.05 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
21.45 «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч». М/ф (0+)
23.00 «РАВНЫЕ». Х/ф (16+)
00.45 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф 

(18+)
03.00 «Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МО-

ГИЛЫ». Х/ф (18+)
04.35 «РАЗРУШЕНИЕ». Х/ф (18+)
06.25 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45, 13.25, 20.00, 02.30 «Граж-
данин начальник – 3». Т/с 
(16+)

10.05, 16.50, 23.20 «Вера, Надеж-
да, Любовь». Т/с (12+)

05.35 «Москва. Три вокзала – 4». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

12.10, 00.25 «Тайны следствия». 
Т/с (16+)

15.35, 20.55, 04.45 «Мент в за-
коне – 5». Т/с (16+)

19.00, 03.50 «Улицы разбитых 
фонарей – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.00 «Расплата за сча-
стье». Х/ф (12+)

13.00 «Бедная Liz». Х/ф (12+)
14.50 «Мой чужой ребенок». Х/ф 

(12+)
16.35 «Человеческий фактор». 

Х/ф (12+)
20.00 «Простить за все». Х/ф 

(12+)
21.45 «Шесть соток счастья». 

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

Х/ф (12+)

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Победитель»
23.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
01.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». Комедия (12+)

03.00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК». Комедия (16+)

04.40 «Модный приговор»

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

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

(16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Уральский меридиан
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». Т/с (12+)
02.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.45, 16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики». М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05 «КАРАМЕЛЬ». Романтиче-

ская комедия. 19-20 серии (16+)
11.00 «О личном и наличном» 

(12+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Се-

верная Осетия» (12+)
12.00 «Легенды Крыма. Истоки 

христианства» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00 «События. Парламент» (16+)
14.10 «Поехали по Кавказу. 

Северная Осетия» (12+)
14.50 «КРАСАВИЦА». Мелодра-

ма. 7-8 серии (16+)
16.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

Мелодрама (12+)
23.30 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». 

Комедийный боевик (18+)
01.05 «Музыкальная Европа. 

Deep Purple» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф

12.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Детектив. 1 серия (12+)

13.30 События
13.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Детектив. 2-3 серии (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 «Обложка. Смешные по-

литики» (16+)

17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
19.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
01.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
03.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)
07.05 Петровка, 38 (16+)

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ». Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.35 Концерт Тамары Гвердци-

тели «Капля солнца» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.30 «Вся правда про ...». Д/с 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 
16.15, 19.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 

Все на Матч!
11.00 «Шёлковый путь». История 

будущего». Д/ф (12+)

11.25 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия – США
14.30 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

Х/ф (16+)
17.05 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мура-
та Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе (16+)

18.10 «Чемпионы». Д/ф (16+)
20.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) – 
«Целе» (Словения)

22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести».  
1/2 финала

01.45 «Тонкая грань». Д/ф (16+)
02.45 «Успеть за одну ночь». Д/ф 

(16+)
03.15 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня 
(16+)

05.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи

05.00 «Известия»
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Х/ф. Фильм 1. 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...».  
2 части (12+)

07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Фильм 2. «МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА». 1 часть 
(12+)

09.00 «Известия»
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». Фильм 2. «МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА». 2 часть 
(12+)

10.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Фильм 3. «ВОСТОЧ-
НЫЙ РУБЕЖ». 1 часть (12+)

13.00 «Известия»
13.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». Фильм 3. «ВОСТОЧ-
НЫЙ РУБЕЖ». 2 часть (12+)

14.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Фильм 4. «КРАСНЫЙ 
ПЕСОК». 2 части (12+)

17.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Если случится ядерная 

война: кто кого?» Д/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МАТРИЦА». Фантастиче-

ский боевик (16+)
01.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Фантастический фильм 
(16+)

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 

Х/ф (16+)

21.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 
Х/ф (16+)

23.15 «ВОЛНА». Х/ф (16+)
01.15 «Тайные знаки. Что ждет 

вас под землей?» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Ваше имя – 

ваша судьба» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Каменное 

сердце» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Мир рас-

колется пополам. Предупреж-
дения Ванги» (12+)

05.15 «Тайные знаки. В конце 
пути вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ленор-
ман» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 

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

ха». М/с (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» Часть II» (12+)

10.05 «ПРОРОК». Фантастиче-
ский боевик (16+)

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зарпла-
тах» (12+)

21.00 «ХЭНКОК». Фантастиче-
ский боевик (16+)

22.45 «VA-БАНК». Триллер (16+)
00.30 «МАЛАВИТА». Криминаль-

ная комедия (16+)
02.35 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Драма (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мария Карпова и Игорь 

Хрипунов читают стихотво-
рение Анны Ахматовой «Он 
любил три вещи на свете...»

11.20 «КОЛОМБО». Т/с
12.55 «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал». Д/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

15.00 Новости культуры
15.10 «Маленькие капитаны». 

Д/с. Фильм 4-й
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с. «Тайная каме-
ра в гробнице Тутанхамона»

16.25 «Письма из провинции». 
Карелия

16.50 Мария Карпова и Игорь 
Хрипунов читают стихотво-
рение Анны Ахматовой «Он 
любил три вещи на свете...»

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  
4-я серия

18.05 Билет в Большой
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Сере-

бряковой». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна узни-

ков Кексгольмской крепости»
21.00 Большая опера – 2016
23.05 Агния Кузнецова читает 

стихотворение Марины Цве-
таевой «В огромном городе 
моём ночь...»

23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
01.05 «Российские звезды миро-

вого джаза»
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

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

летних» (16+)
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ- 

СЕНЬЕ». Т/с (16+)
18.00 «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

Мелодрама (16+)
22.45 «Лаборатория любви» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Т/с 

(16+)

04.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
Т/с (16+)

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

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «СУПЕРФОРСАЖ». Коме-

дия (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
12.00 Военные новости
12.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
14.20 «СТАРШИНА». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Х/ф
18.05 «Москва фронту» (12+)
18.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф
20.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
22.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». Х/ф (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». Х/ф (16+)
00.05 «СНЫ». Х/ф (16+)
01.35 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-

ЦАТЬ...». Х/ф (6+)
03.05 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем...» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)

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

(12+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
12.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Урок на всю жизнь». Д/ф 

(6+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 «ДЖИНКС». Т/с (6+)
19.00 «ҮЧ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Кучтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «ДК» (12+)
23.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «БОБЁР». Х/ф (16+)
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
02.30 «Музыкаль каймак» (12+)
03.10 «СИҢА КАЙТАМ...». Х/ф 

(12+)
05.20 «Мәхәббәт чишмәләре». 

Зөһрә Шәрифуллина (0+)
05.50 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.00 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Бремя обеда» (12+)
07.05 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». 

Х/ф (12+)
08.30 «Любимые актеры». Фильм 

«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

09.00 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОД-
НЕБЕСЬЯ». Х/ф (16+)

11.00 Новости
11.15 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Х/ф 

(12+)
13.05 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)

14.00 Новости
14.15 «Секретные материалы» 

(16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». Т/с.  

1-2 с. (12+)
21.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (0+)

22.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.10 «Я – волонтер» (12+)
23.40 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОД-

НЕБЕСЬЯ». Х/ф (16+)
01.15 Мультфильмы (0+)

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
08.40, 16.45 «Знак равенства» 

(12+)
08.50, 14.40 «Вспомнить всё» (12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
10.00, 15.15, 23.55 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». Детектив (12+)

11.35 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)

11.50, 17.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». Т/с (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости

13.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

18.20 «Карлсон вернулся», «По 
следам бременских музыкан-
тов». М/ф

19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
01.20 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 

Х/ф (12+)
02.50 «За дело!» (12+)

06.00 Футбол. Юношеский чемпи-
онат Европы (до 19 лет). Грузия. 
Групповой этап. Германия – 
Болгария

07.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап

09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
4 день

10.00 Футбол. Юношеский чемпи-
онат Европы (до 19 лет). Грузия. 
Групповой этап. Германия – 
Болгария

13.00 Автогонки. «Формула-3». 
Норисринг. Обзор

13.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

14.00, 02.35 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом

15.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра

15.15, 04.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 7-й этап

20.30, 01.45 Теннис. Уимблдон. 
5 день

01.30 Теннис. Уимблдон. Теле-
журнал «День Матса»

03.30 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компания. 
Фильм 2 (12+)

09.00, 03.30 Ангелы с моря (12+)
09.55, 04.30 Мир в древности. 

Сближение культур (12+)
10.55, 05.30 Раскрывая тайны. 

Звёзды. Альберт Филозов 
(12+)

11.45 Леонардо. История гения 
(12+)

13.35 Под кодовым именем 
«Анита» (12+)

14.25 Последние дни Анны 
Болейн (12+)

15.35 Нашествие (12+)
17.10 След на земле. Кочевники 

каменного века (12+)
18.15 Арнольд Мери. Последний 

герой Эстонии (12+)
19.05 Мир в древности. Желез-

ный век (12+)
20.05, 06.20 Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного учебни-
ка (12+)

21.00, 07.10 Советская империя. 
Гостиница «Москва» (12+)

21.55 Под облаком Хиросимы 
(16+)

22.55 Директива № 1. Война 
(12+)

23.50 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима (12+)

00.50 Последняя тайна Карла 
Брюллова (12+)

01.40 Война. Первые четыре 
часа (12+)

08.30 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+)
09.50 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА». 

Х/ф (16+)
11.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+)

12.50 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+)

14.25 «ВЫСОТКА». Х/ф (18+)
16.25 «РАВНЫЕ». Х/ф (16+)
18.10 «ПРОСТУШКА». Х/ф (16+)
19.55 «КОКОКО». Х/ф (18+)
21.30 «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». М/ф (12+)
23.00 «ДРАЙВ». Х/ф (18+)
00.45 «ГАЗЕТЧИК». Х/ф (18+)
02.35 «ДАРЫ СМЕРТИ». Х/ф 

(18+)
04.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 

(12+)
06.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф 

(18+)
07.40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.15, 13.40 «Гражданин началь-
ник – 3». Т/с (16+)

10.30, 16.50, 23.10 «Вера, Надеж-
да, Любовь». Т/с (12+)

20.00, 02.20 «Красная площадь». 
Т/с (12+)

05.15 «Москва. Три вокзала – 5». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «Тайны следствия». Т/с 
(16+)

11.30, 19.00, 03.50 «Улицы разби-
тых фонарей – 3». Т/с (16+)

12.25, 00.25 «Мент в законе – 5». 
Т/с (16+)

15.45, 20.55, 05.40 «Ментовские 
войны – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.25 «Бедная Liz». Х/ф 
(12+)

11.25, 08.05 «Мой чужой ребе-
нок». Х/ф (12+)

13.10 «Человеческий фактор». 
Х/ф (12+)

16.35 «Простить за все». Х/ф 
(12+)

18.20 «Шесть соток счастья». 
Х/ф (12+)

20.00 «Васильки». Х/ф (12+)
23.25 «Спешите любить». Х/ф 

(12+)
01.10 «Осенний вальс». Х/ф 

(12+)
02.55 «Расплата за счастье». 

Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 «КУРАЖ». Х/ф (16+)
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек 

со стальными крыльями» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт
01.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Комедия (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.05 «ОТЧИМ». Х/ф (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Про-

должение (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(12+)
00.50 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (18+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3». 

Т/с (12+)

 
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)
06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа. 

Emeli Sande» (12+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Аферисты и туристы. 

Новый Орлеан». Д/ф (16+)
09.50 «Реабилитация слонов». 

Д/ф (12+)
10.40 «Город на карте» (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 

(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
13.35 «Легенды Крыма. Заповед-

ная земля» (12+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «КАЗАРОЗА». Детектив 

(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны» (12+)
19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Концерт Елены Ваенги 

(12+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)

22.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
Мистическая драма (16+)

00.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Комедия 
(12+)

02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)
07.55 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
09.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.10 «Александр Збруев. Не-

большая перемена». Д/ф 
(12+)

11.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
Х/ф (12+)

13.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
13.30 События
13.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Про-

должение
15.15 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Продолжение (12+)
19.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право голоса» (16+)
03.20 «Ничего личного». Специ-

альный репортаж (16+)
03.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки звезд»  
(12+)

04.40 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)

05.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.10 Их нравы (0+)
06.15 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.50 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Ана-

стасия Волочкова (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
00.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.55 «Жанна Агузарова. По-

следний концерт на Земле» 
(12+)

03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи

09.00 «Десятка!» (16+)
09.20 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.55 «Победы июня». Специаль-

ный репортаж (12+)
10.25 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ». Х/ф (16+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России
13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика
15.00 «Лауда. Невероятная исто-

рия». Д/ф (16+)
16.45 Новости
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 «Я люблю тебя, Сочи...». 

Д/ф (12+)

20.50 Новости
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч
22.55 Новости
23.00 «Жестокий спорт». Д/с 

(16+)
23.30 «Передача без адреса» 

(16+)
00.00 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
00.30 «Реальный бокс. Live». 

Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Китай – Россия (0+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

Х/ф (16+)
06.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с 

(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко

05.00 «Куда летишь, Витар?», 
«В яранге горит огонь», 
«Храбрый олененок», «Ровно 
в 3.15», «Пропал Петя-пету-
шок», «Миллион в мешке», 
«Трое на острове», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Винни-Пух и день за-
бот», «Возвращение блудного 
попугая», «Кот в сапогах». 
М/ф (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Драма (16+)
01.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2». 

Мелодрама (16+)
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 

ГУБЕРНАТОР». Драма (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 «АГЕНТ КАРТЕР». Т/с (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Секретное оружие сильней-
ших армий мира». Д/ф (16+)

21.00 «АРМАГЕДДОН». Фанта-
стический боевик (16+)

23.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». Фантастический 
фильм (16+)

02.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.00 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
14.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
23.00 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
00.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 

(12+)
02.30 «Тайные знаки. Тысячи 

бездетных станут родителя-
ми. Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф 
Мессинг» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Скрывай 
дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Книги, ко-
торые сбываются. Александр 
Беляев» (12+)

06.00 «Муравей Антц». М/ф (6+)
07.25 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
09.30 «ПроСТО кухня». Кулинар-

ное шоу (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу (16+)
11.30 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА». Фэнтези (12+)
13.50 «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРО-

ВАЯ КНИГА». Фэнтези (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зарпла-
тах. Часть I» (12+)

16.55 «ХЭНКОК». Фантастиче-
ский боевик (16+)

18.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Боевик (16+)

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
Фантастический боевик (12+)

23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». Боевик (12+)

01.30 «СВЯТОЙ». Фантастиче-
ский боевик (0+)

03.40 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». Музыкальный фильм 
(12+)

05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наследники святой 

Нины». Д/ф
10.35 К 85-летию со дня рож-

дения Валентина Никулина. 
«ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф

12.00 «Осенние портреты. Вален-
тин Никулин»

12.25 Анатолий Белый читает 
стихотворение Сергея Аксако-
ва «Вот родина моя...»

12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. 
Ярославль

13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». Д/с. «Исчезающий 
лес»

14.10 «Передвижники. Николай 
Ге». Д/ф

14.40 Иллюзион. «МИЛЛИОНЕР-
ША». Х/ф

16.10 По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?»

16.55 Анатолий Белый читает 
стихотворение Сергея Аксако-
ва «Вот родина моя...»

17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». 

Гала-концерт
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
22.00 65 ЛЕТ КАРЕНУ ШАХНА-

ЗАРОВУ. «Линия жизни»
22.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф
00.30 Анатолий Белый читает 

стихотворение Сергея Аксако-
ва «Вот родина моя...»

00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья

01.55 По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?»

02.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». Д/ф 

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама 
(16+)

10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». Т/с (16+)

14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». Мелодрама (16+)

18.00 «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Мело-

драма (16+)
22.35 «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «1001 НОЧЬ». Т/с (16+)
04.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер- 

еда» (16+)

07.00 «ЛЕГО. ФИЛЬМ». Приклю-
чения (12+)

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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «РОБОКОП». Фантастика/

боевик (12+)
22.10 Концерт «Иван Абрамов» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

Драма/мелодрама (16+)

03.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф
07.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.15 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
18.00 Новости дня
18.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 

(12+)
21.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(6+)
01.45 «СТАРШИНА». Х/ф (12+)
03.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Х/ф

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Разводы. за и против». 

Ток-шоу (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент 

Җәмгыять» (12+)
15.30 Т.Миңнуллин. «Яшьлек 

белән очрашу». Чаллы татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле (12+)

17.30 «Безнең аһәң». Концерт 
(0+)

18.00 «Нәсыйхәт» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». Х/ф 

(12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Концерт (6+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ». 

Х/ф (16+)
01.45 «Үзгәреш җиле». Концерт 

(6+)

04.15 «СИҢА КАЙТАМ...». Х/ф 
(12+)

06.30 «Татар халык җырлары» 
(0+)

04.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.50 «Союзники» (12+)
06.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.00 «Ой, мамочки» (12+)
07.30 «Любимые актеры». Армен 

Джигарханян (12+)
08.00 Новости
08.15 «Достояние республик» 

(12+)
08.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!.». Х/ф (6+)
10.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
13.30 «Бремя обеда» (12+)
14.00 Новости
14.15 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)
21.20 «МАФИОЗА». Т/с (16+)
00.25 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Х/ф 

(12+)
01.55 Концерт «Авторадио 20 лет. 

Лучшее» (12+)
03.20 Мультфильмы (0+)

06.40, 15.05, 23.10 Концерт «Вот 
и стало обручальным…» 
(12+)

08.25, 14.05 «Гамбургский счет» 
(12+)

08.55 «Онколикбез» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30, 21.15 «Большое интер-

вью» (12+)
11.00 «Замок детства» (12+)
11.25, 21.45 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ». Х/ф (12+)
13.00 «Миллионер-мечтатель». 

Д/ф (12+)
13.40 «Знак равенства» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14.30 «Онколикбез» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 «ПРОХИНДИАДА-2». Х/ф 

(12+)
18.40 «Большая страна: люди» 

(12+)
18.55 «Потомки» (12+)
19.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Детектив 
(12+)

01.00 «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ». 
Х/ф (12+)

02.35 «Киноправда?!» О времени 
и фильме «Тишина» (12+)

02.45 «ТИШИНА». Х/ф (12+)

06.00, 10.00, 04.00 Футбол. Теле-
журнал «ФИФА»

06.30, 10.30, 01.50 Тележурнал 
WATTS

07.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 7-й этап

09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
5 день

13.00 Футбол. Юношеский чемпи-
онат Европы (до 19 лет). Грузия. 
Групповой этап. Германия – 
Болгария

14.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
с Грегом Лемондом

15.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра

15.15, 04.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 8-й этап

20.15 Теннис. Уимблдон. 6 день
01.30 Теннис. Уимблдон. Теле-

журнал «День Матса»
02.00 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. США. 1 гонка
03.05 Конный спорт. Global Cham-

pions Tour. Эшторил

ИСТОРИЯ

08.00, 17.20, 02.45, 06.20 Генерал 
Власов. История предатель-
ства (12+)

08.55, 18.15, 03.35 Было ли ис-
кусство в эпоху динозавров? 
(12+)

09.55, 19.15, 04.35, 07.10 Перо 
и шпага Валентина Пикуля 
(12+)

10.50, 20.10, 05.30 Парни из на-
шего «Городка» (12+)

11.45, 21.10 След на земле. 
Великий потоп (16+)

12.50, 22.10 Два залпа по кон-
структору. Драма «Катюши» 
(12+)

13.40, 23.05 Мир в древности. 
Эллинизм (12+)

14.40, 00.05 Загремим под фан-
фары... Борис Новиков (12+)

15.35, 00.55 Ад Боттичелли (12+)

09.25 «ОСОБО ОПАСНА». Х/ф 
(16+)

11.10 «Ветер крепчает». М/ф (12+)

13.20 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
15.00 «ИНТИМНЫЙ РАЗГОВОР». 

Х/ф (0+)
17.00 «ДРАЙВ». Х/ф (18+)
18.50 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф 

(16+)
20.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
00.40 «МГЛА». Х/ф (16+)
02.50 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
04.25 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+)
06.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
07.45 «ГНЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.35, 13.45, 20.00, 02.20 «Крас-
ная площадь». Т/с (12+)

10.35, 16.50, 23.10 «Вера, Надеж-
да, Любовь». Т/с (12+)

05.15 «Москва. Три вокзала – 5». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «Мент в законе – 5». Т/с 
(16+)

12.30 «Своя чужая». Т/с (12+)
19.00 «Шаманка». Т/с (12+)
02.50 «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.15 «Человеческий фак-
тор». Х/ф (12+)

13.10 «Простить за все». Х/ф 
(12+)

14.50 «Шесть соток счастья». 
Х/ф (12+)

16.40 «Васильки». Х/ф (12+)
20.00 «Спешите любить». Х/ф 

(12+)
21.40 «Осенний вальс». Х/ф 

(12+)
23.35 «Царевна Лягушкина». 

Сказка (12+)
02.50 «Бедная Liz». Х/ф (12+)
04.35 «Мой чужой ребенок». Х/ф 

(12+)

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

9 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости
06.10 «КУРАЖ». Х/ф (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт
18.50 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа

22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)

23.40 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр

01.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА». Х/ф (12+)

02.55 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». 
Х/ф (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф 
(12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.00 Вести
14.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
16.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф 
(16+)

02.20 «Городок». Лучшее

 

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

05.50 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.20 «Музыкальная Европа. 

Deep Purple» (12+)
07.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

Мелодрама (12+)
08.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.45 «КАЗАРОЗА». Детектив 

(16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны» (12+)
12.50 «КАРАМЕЛЬ». Романти-

ческая комедия. 19-27 серии 
(16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Концерт Елены Ваенги 

(12+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». 

Комедийный боевик (18+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Поехали по Кавказу. Со-

фия» (12+)

07.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф

09.30 «Фактор жизни» (12+)

10.05 «ЦЫГАН». Х/ф (6+)
11.45 «Барышня и кулинар» (12+)
12.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

17.50 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)

18.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». Х/ф (12+)

22.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Х/ф (12+)

01.55 События
02.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Детектив (12+)
06.00 «Фальшак». Д/ф (16+)
07.25 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (16+)

05.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф 
(12+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
00.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф 

(12+)
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко 

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ». Х/ф (16+)

11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия – Италия

13.55 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». 
Х/ф (6+)

16.20 Все на Матч!
16.40 Формула-1. Гран-при 

Австрии 
19.05 Новости
19.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+)

21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул WBC Silver 
в полусреднем весе

00.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

00.20 «Тренеры. Live». Д/ф (12+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ». Х/ф (16+)
04.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии (0+)

05.25 «Последний лепесток», 
«Раз ковбой, два ковбой», 
«Соломенный бычок», 
«Машенька и медведь», 
«Сказка о золотом петуш-
ке», «Волшебный магазин», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Стрекоза и муравей», «Во-
вка в тридевятом царстве», 
«Осьминожки». М/ф (0+)

08.40 «Маша и Медведь». М/ф 
(0+)

09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Николай Циска-

ридзе». Д/ф (12+)
11.00 «ТОНКИЙ ЛЕД». Мелодра-

ма. 1-12 серии (16+)
23.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Драма (12+)
01.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Комедия (16+)
03.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Драма (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 «МАТРИЦА». Фантастиче-
ский фильм (16+)

10.30 «АРМАГЕДДОН». Фанта-
стический боевик (16+)

13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 
3-й сезон (16+)

23.30 «Соль». Музыкальное шоу. 
Вадим Самойлов (16+)

01.10 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 

(12+)
10.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)
14.00 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 

Х/ф (16+)
17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 

Х/ф (16+)
19.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
21.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ». Х/ф (16+)
23.15 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)

01.15 «ВОЛНА». Х/ф (16+)
03.15 «Тайные знаки. Я знаю, 

когда и как вы умрете... 
Предостережения хироманта 
Кейро» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Судьбу 
можно изменить. Астрология 
агента советской разведки» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки. Людям 
не нужна правда. Неуслы-
шанные пророчества Джейн 
Диксон» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Забавные истории». М/с 

(6+)
09.30 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-

РО». М/ф (0+)
11.40 «Свадебный переполох». 

Комедия (12+)
13.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Фантастический боевик (12+)
19.15 «Семейка монстров». М/ф 

(6+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Фантастический боевик (12+)

23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Крими-
нальный триллер (18+)

01.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ». 
Боевик (18+)

03.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 4». Фильм ужасов 
(16+)

05.05 «Монстры против овощей». 
М/ф (6+)

05.30 «Забавные истории». М/с 
(6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф
12.05 Легенды кино. Билли 

Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего». Ново-

куйбышевск
13.15 «Первозданная природа 

Бразилии». Д/с. «Дикие 
плато»

14.10 «Передвижники. Василий 
Поленов». Д/ф

14.35 Легендарные спектак-
ли Большого. Владимир 
Васильев, Людмила 
Семеняка, Борис Акимов в 
балете С.Прокофьева «Иван 
Грозный». Постановка Юрия 
Григоровича

16.30 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров

16.55 «Пешком...». Москва акаде-
мическая

17.30 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России»

18.15 «Юрию Визбору посвяща-
ется...». Вечер бардовской 
песни в концертном зале 
«Россия»

19.25 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». Д/ф

20.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
Х/ф

22.20 Впервые в России. 36-й 
Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса 
Габора «Бельведер» в театре 
«Геликон-опера»

23.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых
01.55 «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России»
02.40 «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Мелодрама (16+)
10.30 «КУКУШКА». Мелодрама 

(16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». Мело-

драма (16+)
23.00 «Замуж за рубеж» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «1001 НОЧЬ». Т/с (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.50 «РОБОКОП». Т/с (12+)
19.00 «ТНТ. Best» (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 «ЭЛЬФ». Фэнтези (12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Мультфильмы
06.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф
08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
10.35 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» (12+)
14.00 «МАТЧ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.00 «Незримый бой». Д/с (16+)
21.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф 

(12+)
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф 

(12+)
01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
05.05 «Прекрасный полк. Натка». 

Д/ф (12+)

07.00 «ПЕЛИКАН». Х/ф (0+)
08.30 Концерт (6+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 Документальный фильм 

(12+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)

12.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Документальный фильм 

(12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.30 «Зәй буйлары». Зөһрә 

Сәхәбиева концерты (0+)
16.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «ПЕЛИКАН». Х/ф (0+)
22.30 «Разводы. за и против». 

Ток-шоу (12+)
23.30 «Кичке аш» (6+)
00.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

Х/ф (16+)
01.50 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ». 

Х/ф (16+)
03.25 «Йөрәктән - йөрәккә». 

Мирхәйдәр Фәйзи (6+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

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

04.15 «Такие странные» (16+)
04.40 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
04.55 «Звезда в подарок» (12+)
05.25 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
05.50 «Культ//Туризм» (12+)
06.20 «Беларусь сегодня» (12+)
06.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.30 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
08.00 Новости
08.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». Т/с 

(12+)
11.45 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (0+)
13.30 «Любимые актеры». Олег 

Даль (12+)
14.00 Новости
14.15 «СИНИЕ НОЧИ». Т/с (12+)
19.00 «Вместе»
20.00 «СИНИЕ НОЧИ». Т/с (12+)
21.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф (6+)
23.15 «МАФИОЗА». Т/с (16+)
01.55 Мультфильмы (0+)

06.10 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт» (12+)

08.05 «Большая страна: люди» 
(12+)

08.20, 14.05 «Большая наука» 
(12+)

09.15 «Большая страна: откры-
тие» (12+)

09.55 «От прав к возможностям» 
(12+)

10.20 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)

10.30, 21.15 «Большое интер-
вью» (12+)

11.00 «Замок детства» (12+)
11.25 «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ». 

Х/ф (12+)
13.05 «Дикие лебеди». М/ф
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт» (12+)
17.05 «Киноправда?!» О времени 

и фильме «Тишина» (12+)
17.15 «ТИШИНА». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.45, 05.20 «ПРОХИНДИАДА-2». 

Х/ф (12+)
23.20 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт» (12+)
01.20 «Миллионер-мечтатель». 

Д/ф (12+)
02.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
03.00 «Адаптация» (12+)
03.30 Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)

06.00, 10.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат Европы (до 19 
лет). Грузия. Групповой этап. 
Швеция – Португалия

07.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 8-й этап

09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
1/4 финала

12.30 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Эшторил

13.30, 00.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом

14.30, 20.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра

14.45, 04.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап

20.45, 03.05 Футбол. Юношеский 
чемпионат Европы (до 19 
лет). Грузия. Групповой этап. 
Германия – Англия

23.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Финал

01.00 Тележурнал WATTS

01.15 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. США. 1 гонка

02.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. США. 2 гонка

ИСТОРИЯ

08.00, 17.20, 02.40 След на зем-
ле. Великий потоп (16+)

09.00, 18.25, 03.40, 07.10 Два 
залпа по конструктору. Драма 
«Катюши» (12+)

09.55, 19.15, 04.30 Мир в древ-
ности. Эллинизм (12+)

10.55, 20.15, 05.30 Загремим под 
фанфары... Борис Новиков 
(12+)

11.50, 21.10 Ад Боттичелли (12+)
13.35, 22.55 Генерал Власов. 

История предательства (12+)
14.30, 23.50 Было ли искусство в 

эпоху динозавров? (12+)
15.30, 00.50 Перо и шпага Вален-

тина Пикуля (12+)
16.20, 01.40, 06.15 Парни из на-

шего «Городка» (12+)

09.30 «КОКОКО». Х/ф (18+)
11.05 «Алёша Попович и Тугарин 

змей». М/ф (12+)
12.25 «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч». М/ф (0+)
13.35 «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». М/ф (12+)
15.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ ГЕР-

БЕРТА УЭЛЛСА». Х/ф (12+)
16.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
18.15 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
19.35 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
21.15 «ЛАРРИ КРАУН». Х/ф (12+)
23.00 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». Х/ф (18+)
00.40 «АДАПТАЦИЯ». Х/ф (16+)
02.40 «ВСЁ РАДИ НЕЁ». Х/ф 

(18+)

04.20 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». Х/ф 
(12+)

06.50 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.40, 13.50 «Красная площадь». 
Т/с (12+)

10.40 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с (12+)

16.50, 05.40 «Миф об идеальном 
мужчине». Т/с (12+)

20.40 «Пороки и их поклонники». 
Т/с (12+)

00.25 «Дом-фантом в приданое». 
Т/с (12+)

04.05 «Дорожный патруль – 4». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». 
Т/с (16+)

09.25 «Каменская-6». Т/с (12+)
12.35 «Своя чужая». Т/с (12+)
19.00 «Шаманка». Т/с (12+)
02.55 «Улицы разбитых фона- 

рей – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «Простить за все». 
Х/ф (12+)

11.15, 07.45 «Шесть соток сча-
стья». Х/ф (12+)

13.00 «Васильки». Х/ф (12+)
16.25 «Спешите любить». Х/ф 

(12+)
18.10 «Осенний вальс». Х/ф (12+)
20.00 «Царевна Лягушкина». 

Сказка (12+)
23.30 «Подмена». Х/ф (12+)
02.50 «Человеческий фактор». 

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  кроссворд в  № 25:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мираж. 5. Бомба. 8. Улика. 9. Тон-
на. 10. Рампа. 11. Народ. 14. Сити. 17. Сова. 19. Турбина.  
20. Таро. 21. Йота. 22. Галстук. 23. Лото. 25. Ажан. 28. Ля-
пис. 31. Порту. 32. Вклад. 33. Аорта. 34. Театр. 35. Трава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метис. 2. Ринит. 3. Жуан. 4. Титр.  
5. Бард. 6. Мамбо. 7. Абака. 12. Аурелия. 13. Очистки.  
15. Икако. 16. Итого. 17. Сайка. 18. Ветка. 23. Лепет. 24. Тор-
ба. 26. Желна. 27. Недра. 28. Луар. 29. Пари. 30. Сват.
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Куплю золото от 1300 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

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

ДОМА, БАНИ 
«ПОД КЛЮЧ».

8-992-007-2724. 
9-87-98.

ПАМЯТНИКИ: 
ГАББРО, ГРАНИТ, 

МРАМОР.
Металлические памятники, 
деревянные кресты, венки, 

корзины, цветы, 
ленты ритуальные.

Изготовление портретов 
на камне, гравировка, 

установка.
Рассрочка платежа.

АДРЕС: 
на территории храма 

Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, 
т.: 9-86-92, 8-909-005-6932.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«ПАМЯТЬ»

РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Изготовление овалов, цвет-
ных портретов и траурных 

лент. Изготовление 
и установка памятников.
МРАМОР, ГРАНИТ, 

ГАББРО.
Благоустройство 

мест захоронения.
ДОГОВОР. РАССРОЧКА. 

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ.
Г.Лесной. ул.Фрунзе, 5 
(здание м-на «Магнит»).
Тел.: 8-965-510-4280.
Пн.-пт. – 9.00-18.00, 
сб.-вскр. – 10.00-14.00.

УСПЕНИЕ
Достойно... Сохраняя память
Полный комплекс услуг:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
(БЕСПЛАТНО);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.
Ритуальный агент (круглосуточно): 

8-952-130-0830.
Павильон «Успение», район 
старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

ПАМЯТНИКИ 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ – 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА НА ПАМЯТНИК.

ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 

И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОРТРЕТА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ.
Оградки, скамейки, столики.

8-950-558-6926.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ: 
ул. М.-Сибиряка, 6 (бывший КБЛ).

8-950-553-8177, 
8-922-228-1234.

АКЦИЯ до 1 июля 2017 года! 
Памятник из габбро – 15 000 руб. 

В стоимость входят: тумба, стела, портрет, ФИО, даты. 

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
30х30, 40х40, а также 
ФАСАДНАЯ ПЛИТКА, БОРДЮРЫ, ВАЗЫ. 
ПОЛУСФЕРЫ АНТИПАРКОВОЧНЫЕ.

«СТЕЛА»
РАСПРОДАЖА 
ПАМЯТНИКОВ.

Весь июнь – 
СКИДКИ до 20%.
 Благоустройство 
мест захоронения.
 Установка оград, 
столов, скамеек.
 Укладка 
тротуарной плитки.

Г. Лесной, Ленина, 29/2 
(центр, здание 

за магазином «Магнит»).

8-900-199-1448.

- ритуальные венки и корзины;
- искусственные букеты, цветы, ленты;
- столики, скамейки, металлические памятники;
- ритуальные принадлежности. 

А также: изготовление памятников 
из камня (мрамор, габбро) и установка. 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

Наш адрес: г. Лесной, ул. Нагорная, 1 
(остановка «Перевалка»). 8-952-134-2278

МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
«СВЕЧА» предлагает:

29 июня 2017 года исполнилось два года, 
как нет с нами любимого мужа, сына, отца
ФИЛИСТЕЕВА Константина Валерьевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не мог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Скорбим, помним, любим.

Мама, папа, жена, сын.

3 июля – год, как нет с нами
БИКТИМИРОВА Романа Гавриловича.
Помяните меня в день рождения,
Помяните меня в день кончины,
Помяните меня в настроении,
Помяните без всякой причины…
Тёплым словом меня помяните,
Не всегда пусть бывал я хорошим…
Что так рано ушёл, вы простите –
Как трава, я до срока был скошен…
Вы почаще меня вспоминайте,
Когда солнце встаёт на рассвете,
У портрета свечу зажигайте,
Ведь меня больше нету на свете…

Жена, дочь, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Дом новый, баня, гараж. Ёлкино. 
8-904-385-9700
Дом по: Заводскому пр. (2 этажа, 
73,5 кв.м), или обмен на квартиру; в 
Чащавите (53,6 кв.м, ремонт, стекло-
пакеты, вода, отопление, баня, два 
гаража, теплица, земля 40 соток); 
в Н.Туре по Шихановской, 54 (70 
кв.м, стеклопакеты, горячая вода, 
канализация, скважина, земля 7 со-
ток, баня), 1000 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. в Лесном. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Дом, баня, яма в д. Глубокая. 
6-57-98 (д.), 8-982-646-3668
Доска обрезная, брус, хвоя, осина, 
заборная доска, столбы, опил, гор-
быль, дрова горбыльные, дрова бе-
резовые, доставка. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-2126
Доска, брус, в наличии и под за-
каз, горбыль деловой, опил. 8-950-
199-9041
Доска, брус, горбыль, опил. Дис-
ковая пилорама. Доставка. 8-908-
908-7975
Дрова березовые, колотые, 
4,2 куб. – 4500 р. 8-953-385-4315
Дрова березовые, чурками, ко-
лотые, щебень, отсев, земля, чер-
нозем, навоз. 8-952-738-6041
Дрова березовые. 8-904-162-
5084
Дрова колотые, березовые, с до-
ставкой. 8-953-380-7080
Ёмкость на 4 куб.м, металличе-
ская. 8-952-743-0218
Здание со всеми коммуникация-
ми, недорого, варианты. 8-953-000-
2221
Земля (Ис, 16 соток), 150 т.р. 
8-904-984-4636
Земля, сады, гаражи, комна-
ты, дома. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Земля, чернозем. 8-922-196-
2525, 8-904-162-5084
Картофель свежий, доставка от 2 
ведер по Лесному бесплатно, 1 ве-
дро (доставка платно). 8-904-982-
3095, 8-900-207-1371
Козочка зааннинская, возраст 
8 мес., от высокоудойной козы. 
8-950-203-8453
Комната в «Орбите» (12,6 кв.м, 
в хор. сост., сейф-дверь), 290 т.р., 
торг, можно мат. капитал, докумен-
ты готовы. 8-904-541-2086
Комната в Екатеринбурге (район 
Уралмаш, 14 кв.м), за 790 т.р. 8-908-
919-2121
Комната в Н.Туре по Советской, 
19 (2 эт., 15,4 кв.м), 320 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Комната по Гоголя, 4 в 3-комн. 
кв. (2 эт., 13,3 кв.м, без ремонта),  
300 т.р. 8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
Комната по Дзержинского, 19 в 
3-комн. кв. (1 эт., 16,7 кв.м), 500 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Комната по Ком. пр., 40 в 4-комн. 
кв. (3 эт., 19 кв.м), 600 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
Комнаты по: Белинского, 22 (2 
эт., 14 кв.м), 500 т.р.; Белинского, 22 
(18 кв.м), 450 т.р.; Пушкина, 20 (2 эт.), 
500 т.р.; в «Планете» (20 кв.м, 4 эт., 
сан. узлы присоединены к комна-
те), 600 т.р., можно за мат. капитал. 
8-904-987-9104

Комнаты по: Белинского, 22 
(3 эт.), 450 т.р.; К.Маркса, 7 (2 эт.), 
450 т.р.; К.Маркса, 7 (3 эт.), 600 т.р.; 
Орджоникидзе, 7 (смежные), 750 
т.р.;  Чапаева, 6 (3, 5, 7 эт.), 290 т.р.; 
Чапаева, 6 (7,5 эт.), 290 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18,3 кв.м), 700 т.р., торг; К.Маркса, 7 
(3 эт., 18 кв.м), 600 т.р., торг К.Маркса, 
7 (2 эт., 18 кв.м), 450 т.р.; Гоголя, 8 
(две комнаты в 3-комн. кв., 1 эт., 19,3 
кв.м и 18,6 кв.м) по 500 т.р. каждая. 
8-922-035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Комнаты по: Чапаева, 6 (6/5 эт., 
13 кв.м), 350 т.р.; Ленина, 25 (1 эт., 
21 кв.м), 650 т.р.; Белинского, 22 (2 
эт., 19,2 кв.м), 670 т.р.; Куйбышева, 
53 (2 эт., 18 кв.м), 450 т.р.; Бажова, 3 
(2 эт., 23 кв.м), 350 т.р.; Пушкина, 20 
(2 эт., 13,4 кв.м), 500 т.р., торг; Мира, 
8 (8 эт., 20 кв.м), 500 т.р.; Мира, 8 
(«Планета», 1 эт., 20 кв.м), 550 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Корова молодая, первотелок, 
стельная, удои нормальные, сепа-
ратор. 8-906-811-0616 
Коттеджи: в Таежном, Н.Туре, 
Луговой, 4500 т.р.; дом в Н.Туре по 
Садовой, 1700 т.р. 8-904-987-9104
Котята британские от хороших 
производителей, недорого. 8-900-
213-5154
Котята британские: мальчики, 
окрас «голубой мрамор», 1 мес., ко 
всему приучены. 8-904-383-8169 
(Ольга)
Магазин или нежилое помеще-
ние в Н.Туре по 40 лет Октября, 18 
(21,5 кв.м, можно с арендаторами). 
8-952-738-6041
Машинка стиральная «LG» с пря-
мым приводом, б/у, кроватка дет-
ская, новая плюс матрац лечебный. 
6-42-10, 8-904-179-1035
Мебель мягкая, срочно: диван 
плюс два кресла, цвет бежевый, в 
хор. сост., спальный гарнитур (мно-
го наименований), цвет коричн. 
полированный, в хор. сост. 8-953-
055-4698
Мопед «Racer», 2012 г.в., двига-
тель 50 куб.м, синий цвет, пр. 300 
км, есть шлем, цена 30 т.р., торг. 
8-922-295-6056

Мотоблок «Патриот-Победа» но-
вый. 8-953-051-6694
Навоз, земля, чернозем. 8-922-
196-2525, 8-904-162-5084
Овощехранилище (Карьер), 50 
т.р. 8-904-987-9104 
Ондулин, 500 р./лист. 4-26-88, 
8-908-638-3977
Отсев, щебень, земля, навоз. 
8-952-738-6041
Памперсы № 3, 500 р. 8-908-632-
5157

Песок желтый с доставкой. 
8-904-179-0033

Печь в баню со съемным не-
ржавеющим баком v 60 л, пыле-
сос «Самсунг», мощность 1400 Вт. 
8-922-125-4978
Плиты перекрытия (6х3). 8-912-
245-4656
Плиты перекрытия, б/у, 4 т.р./
шт.; фундаментные блоки, 2 т.р./
шт.; плита дорожная, б/у, 2 т.р./
шт.; проволока колючая (бухта), 2 
т.р.; ж/б лоток, 2 т.р./шт.; керамзит 
россыпью; уголок, труба, швеллер. 
8-909-020-9910
Помещение нежилое по Ленина, 
33а (205 кв.м, используется под 
офис, возможен перевод в жилое). 
Цена договорная. 8-963-049-1877
Помещение, недорого, возмож-
на рассрочка. 8-953-000-2221
Приемник ц/спутниковый 
«MPEG-2/DVB-S EVOII, телекарта, 
2 года использования, сост. отл. 
плюс конвертор, 2 т.р., аквариум 
100 л плюс оборудование, декора-
ции. 8-904-168-4501
Прицеп КМЗ-8284, 2003 г.в., экс-
плуатировался мало. 8-909-704-
8872

Профлист цветной, оцинко-
ванный, труба на забор (60х40, 
40х20), доставка. 8-950-557-7940
Рельсы «Р50», 6 метров. 8-952-
743-0218
Сад (1 Карьер, недалеко от 
остановки, дом, баня, теплица, 
посадки, 7,8 сотки). 6-06-29, 
8-922-109-7959
Сад (35 кв., кол. сад № 3, дом, 
баня, овощная яма, колодец, две 
теплицы, ёмкость для воды, эл-во). 
8-950-195-7364, 8-950-632-9073
Сад (42 кв., 7 соток, есть дом, 
баня новая, большая, бревенчатая, 
две отличных сарайки, ухожен). 
8-952-136-8133
Сад (42 квартал, новый дом, 
баня, теплицы, посадки, свет, вода), 
650 т.р., торг при осмотре. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад (Васильевские дачи, дом 
2-этаж., с видом на пруд, баня, две 
теплицы). 8-952-131-8470, 6-68-20 
(вечером)
Сад (Васильевские дачи, дом, те-
плица новая, электричество, вода). 
8-963-043-0486
Сад (Карьер, 2 ост., 8 соток, тепли-
ца, дом, сарай, свет, вода), 200 т.р., 
торг. 8-950-191-2723, 8-904-540-3442
Сад (Карьер, к/с 22, 10 соток, 
Центральная, имеются дом, две 
теплицы, баня, гараж, колодец). 
8-950-657-3892
Сад (Перевалка, 6,5 сотки, по-
садки, утепленный вагончик, сарай 
электрический, вода, фундамент 
под теплицу). 8-961-762-7755
Сад (Перевалка, 9,5 сотки, до-
мик, баня, две теплицы, сарай, эл-
во, вода, все посажено), цена 600 
т.р. 8-922-228-0949

Сад по Озёрной, 62 (Карьер-1, 
дом рубленый – бревна, баня, га-
раж, 6,3 сотки). 8-950-644-4015
Сад-дача (есть все для отдыха и 
работы). 8-909-001-1236
Сады: (42 квартал); Перевалка, 
цена договорная. 8-904-987-9104
Сады: (Перевалка, новая баня, 
теплица, посадки, большая зона 
для отдыха; сад (42 кв., дом из 
бревна, утеплен, обшит, вставле-
ны стеклопакеты, новая крыша, 
теплица, посадки). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Сады: Пановка, 4 (2-этаж. дом, 
баня, сарай), 400 т.р.; Пановка 1, 
10 «б», 8 соток, дом – брус, баня, не 
ухоженный, 3 года, свет, вода), 250 
т.р., торг; Карьер, 22 (5 соток, дом, 
баня, свет, вода), 400 т.р., торг; уча-
сток к/с 42 (10 соток, без построек), 
40 т.р. 8-900-198-1391
Сруб из бревна (размеры 
6х6х3), срочно. Вся информация 
по тел.: 8-950-646-1709, 8-950-
194-4753
Сруб хвойный (6х3 м, диам. 
22), 65000 р., доставка бесплатно. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Счетчик трехфазный, многота-
рифный, новый, в упаковке, 2,5 т.р. 
8-919-397-3953
Телевизор маленький «LG», не-
дорого. 8-904-987-0466
Торф, перегной, навоз, опил, 
земля самосвалом и в мешках. 
8-952-743-0218
Труба на забор: 57, 76, 108 
(219х5), 5,8 м, 4,4 м, 3 м. Ваш раз-
мер. Доставка. 8-961-766-5557
Уголок школьника «Ручеек», 
цвет «орех» с бело-голубым узо-
ром, в виде ручейка, очень краси-
вый, цветы алоэ, лечебные. 6-54-72 
(д.), 8-962-314-0497
Участок (Карьер, ул. Горная, 9 
соток), 90 т.р. Торг уместен. 8-953-
047-3529
Участок земельный (под ИЖС, 
п. Чащавита, Пионерская, 18, пл. 
19 соток), 180 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Участок земельный по адресу: 
пос. Ис, М.Горького, 54 (15 соток), 
документы готовы. 8-904-177-1978
Участок земельный под ИЖС по 
Азина, 2-й пос. (980 кв.м, рядом 
свет, вода, скоро – газ, сваи под 
дом забиты, проект в подарок), 
собственник, торг. 8-909-019-7033
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664
ФАНЕРА, OSB, ПРОФЛИСТ 
ОЦИНК. КРАШЕН., ГИПСОКАР-
ТОН. ДОСТАВКА. 8-950-557-7940
Ходунки для взрослых, новые, 
2500 р., телевизор с пультом, 500 
р., компьютерное кресло, 200 р., 
шторы, посуда. 8-908-920-7270

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень. 
8-908-630-7278

Чемодан новый, в упаковке, на 
колесиках, с выдвижной ручкой, 
кодовый замок, средний размер, 
цвет вишневый, цена 4 т.р. 8-905-
805-9545
Шуба норковая, р. 52-54, в хор. 
сост., надевали пару раз, цена 30 
т.р. 8-963-449-5977

Щебень, отсев, земля, опил. 
8-922-196-2525, 8-904-162-5084
Щебень, отсев, песок, глина, 
чернозем, опил с доставкой. 8-952-
743-0218
Щебень, отсев, песок, дрова, на-
воз. 8-961-768-8507
Щебень, отсев, песок, опил, 
грунт растительный, глина. 8-952-
740-2549
Щебень, отсев, песок, опил, дро-
ва березовые, дрова горбыльные, 
шлакоблок. 8-904-173-0556, 8-922-
222-1285
Щебень, песок, отсев, навоз, 
земля. 8-906-800-6728, 8-922-192-
6350
Щенки китайской хохлатой – го-
лые мальчишки, привиты, полный 
пакет документов. 8-999-561-4742
Щенки хаски, с документами, 
привитые, за 10 т.р. 8-963-052-2548, 
8-953-600-5219
Щенки шарпея – мальчик и де-
вочка, от лучших производителей, 
с родословной и без, окрас голу-
бой и лиловый (голубо-лиловоген-
ные), недорого. Самые настоящие 
чистокровные шарпеи – они ред-
кость. 03.06 года рождения. 8-906-
812-8805 (Оксана)
Щенок западно-сибирской лай-
ки, сука, рабочие родители. 8-950-
200-3121
Щенок породы шпиц, 2 мес., 
без документов, очень маленький, 
очень пушистый. 8-908-901-4617, 
8-950-205-5205
Яма овощная (Карьер), стои-
мость 60 т.р. 8-953-041-1757
Яма овощная (район профи-
лактория, южная сторона, пл. 
5,2 кв.м), 200 т.р. Торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
Яма овощная в районе профи-
лактория. 4-22-58, 8-932-612-1618
Яма овощная на 1-м пос. (боль-
шая, бетонная, есть свет). 8-963-
044-1437
Яма овощная на 1-м пос. по 
Шорса, оплата при осмотре. 8-963-
449-0006, 8-908-911-5870
Яма овощная, капитальная, обо-
рудована для использования, в 
сторону 35 квартала, Карьер, левая 
сторона, 65 т.р., торг. 8-950-632-
5807, 8-950-647-2131

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 47 (кир-
пичный дом, чистая квартира) 
плюс моя доплата на 2-комн. кв. по 
ул. Ленина: 53, 57, 61, 63, 65, 81, 83, 
85, 97, 101, 104, 106, 116, 118, 120. А 
также  рассмотрю другие районы! 
8-922-604-7672
1-комн. кв. по Мира, 8 (6 эт., 33 
кв.м) на 2-комн. кв. (пан., ш/б дом, 
дерев. дом ) с доплатой, 350 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
1-комн. кв. с доплатой на 2-комн. 
кв., или две 1-комн. кв. на 2-комн. 
кв. с доплатой. 8-922-195-4573, 
8-912-655-2031
1,5-комн. кв. по Кирова, 21 (3 эт.) 
на 1-комн. кв. с доплатой, 450 т.р. 
(можно мат. капитал). 8-908-900-
3268 («Городская недвижимость»)
2-комн. кв. в Екатеринбурге на 
1-комн. кв., 2-комн. кв. в Лесном, 
собственник. 8-961-765-7556
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Бытовку металлическую в лю-
бом сост. 8-900-197-4547

Веники березовые. 8-922-223-
3338

Высоковольтный автомобиль-
ный провод в тканевой оплётке 
марки ПВМ, свечи разборные для 
старой техники. 8-904-989-3337
Дорого! Коллекционер купит: 
самовары, столовое серебро, ико-
ны, подстаканники, подсвечники, 
значки на винте, статуэтки (из фар-
фора, чугуна) и другие предметы 
старины. 8-922-604-7672
Дорого! Покупаем! Предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые наборы 
и посуду (из мельхиора, латуни). 
Часы, книги, значки, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и многое другое. 
Профессиональная оценка! 8-963-
444-1111
ЖК-телевизор, плазму, неис-
правные, битые. СВЧ-печи неис-
правные. 8-909-005-7891
Куплю или возьму в прокат элек-
тропульверизатор. 4-55-92
Металлопрокат, уголок, трубу и 
другое. 8-932-619-5727
Микроволновую печь, стол жур-
нальный, кухонный, диван, крова-
ти, телевизор, стиральную машину 
– только в хорошем состоянии, за 
разумную цену, духовой эл. шкаф, 
варочную поверхность. 8-908-901-
4797
Наручные часы в желтом кор-
пусе времен СССР в любом состо-
янии. 8-963-038-6903
Рога лося, оленя в любом состо-
янии. 8-952-144-0738
Сад, гараж до 100 т.р., участок 
под сад до 10 т.р.; комнату до 300 
т.р.; 1-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн. 
кв. до 1300 т.р.; 2-комн. кв. в новом 
районе, не менее 60 кв.м до 2600 
т.р. 8-900-198-1391
Софу. 8-953-609-0163
Фотоаппараты пленочные 
прежних лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, бачки для кинопленки. 
8-909-000-3422 
Фотоаппараты старые, объекти-
вы, кинокамеры, радиоприемники, 
магнитофоны и подобную ретро-
технику. 4-63-58, 8-905-802-3150

СДАЮ
ИП сдает командированным 
посуточно и помесячно 1-комн. 
кв., 2-комн., 3-комн. кв., 4-комн. 
кв. Полностью оборудованы, 
Интернет и т.д. С предоставлением 
всех отчетных документов. 8-906-
812-0095

Площадь торговую в аренду от 
30 до 120 кв.м в ТЦ «Калинка» 
(ул. Ленина, д. 84), цена дого-
ворная. 8-922-226-7813

1-комн. кв. (2 эт., кирп. дом, рай-
он «Силуэта», без мебели) на длит. 
срок. 8-904-168-3160
1-комн. кв. (35 квартал, ш/б дом, 
в хор. сост.) на длит. срок! 8-952-
733-2726
1-комн. кв. (все необходимое 
есть, мебель, техника, Интернет) 
паре без детей и животных, на 
длит. срок. 8-912-033-4438
1-комн. кв. (район «Уралочки», 
2 эт., частично с мебелью) на длит. 
срок. 8-963-047-0381 (в будние дни 
– после 18.00). в выходные – в лю-
бое время)
1-комн. кв. (район Бажовки, ме-
блирована) на длит. срок. 8-902-
255-0432, 8-912-247-8467
1-комн. кв. (район вахты, 2 эт., 
частично с мебелью), 8 т.р. за все. 
8-904-168-4568
1-комн. кв. (район гор. пол.). 
8-950-649-6793, 8-952-141-0426
1-комн. кв. в Екатеринбурге на 
длит. срок. 8-922-117-3913
1-комн. кв. в Лесном (без мебели, 
у вахты), недорого. 8-904-166-7536
1-комн. кв. в Лесном (район вах-
ты), 8 т.р. 8-908-639-2844
1-комн. кв. в Лесном на длит. 
срок. 8-909-003-3256
1-комн. кв. и 2-комн. кв. посуточ-
но в Лесном и Н.Туре после ремон-
та, возможно и на длит. срок. 8-902-
256-9661, 9-87-66 (д.)
1-комн. кв. на продолжительный 
срок. 8-904-982-6707
1-комн. кв. по Кирова. 8-912-691-
2747, 8-902-872-3215
1-комн. кв. по Ленина, 101 (лод-
жия, мебель, холодильник). 8-952-
146-9495
1-комн. кв. по Мира, 11 (с мебе-
лью) и 1,5-комн. кв. по Белинского, 
2 (после кап. ремонта, без мебели). 
Обе на длит. срок. Без кошек и со-
бак. 8-932-122-2366
1-комн. кв. по Мира, 46 (2 эт.). 
8-950-201-6032
1-комн. кв. по Мира, 46 (частич-
но с мебелью) на длит. срок. 8-963-
040-9091
1-комн. кв. по Мира, 8 (ремонт, 
новая мебель) на длит. срок. 8-950-
648-1570

1-комн. кв. по Победы, 20 (3 эт., 
балкон, частично меблирована, 
стоянка под авто), 8 т.р. 8-952-726-
3493
1-комн. кв. по Победы, 36 (с ме-
белью и быт. техникой, оборудова-
на счетчиками), оформление дого-
вора. 8-909-013-0353
1-комн. кв. по Свердлова, 28 (1 
эт., частично с мебелью, ремонт, 
сейф-дверь), 10 т.р. за все. 8-953-
605-3037
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 кв.м, 
район рынка) на длит. срок. 8-904-
162-3438
1-комн. кв. по Фрунзе, 12 (с ме-
белью) на длит. срок. 8-904-543-
7291
1-комн. кв. посуточно по адресу: 
Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно или на длит. срок 
командированным (мебель, быт. 
техника, WI-FI). 8-950-656-8899, 
8-909-004-6586

2-комн. кв. (меблирована) на 
длит. срок, срочно! 8-900-211-
0527, 8-982-439-8104

2-комн. кв. (район 75 шк., частич-
но меблирована). 8-903-084-8797
2-комн. кв. в Екатеринбурге на 
длит. срок (район Ботанический, 
рядом Южный автовокзал, метро, 
парк Маяковского). 8-950-648-9089
2-комн. кв. в Лесном (с мебе-
лью). 8-908-924-8457
2-комн. кв. недорого, на длит. 
срок. 8-904-164-3796
2-комн. кв. по Сиротина (2 эт., 
с мебелью), 11 т.р., на длит. срок. 
8-909-007-1628
2-комн. кв. по Сиротина, 6 (2 эт., 
ремонт) на длит. срок. 8-904-173-
1705 (после 17.00)
2-комн. кв. по Юбилейной, 14 
(ул. пл., 4 эт., меблированная, чи-
стая) на длит. срок. 8-904-543-7740
3-комн. кв. 8-902-501-1891
3-комн. кв. за 12 т.р. 8-902-501-
1891
Аренда под офисы, косметиче-
ские услуги и др. назначение (500 
р./кв.м) – все включено, площадь: 
16, 29, 31, 46 кв.м. Ленина, 33а. 
8-963-049-1877
Гараж (6х8, район ГПТУ, 380 v, во-
рота H. 2,4 м) на длит. срок. 8-922-
225-7491
Гараж за 1-м пос., гаражный мас-
сив № 6, 1000 р. в месяц. 8-922-219-
0655
Здание в центре Лесного, недо-
рого. 8-902-150-2429
Комнату (16 кв.м, чистая, уютная, 
теплая). 8-908-908-7975
Комнату в «Космосе» (частично 
меблирована, соседи не шумные), 
5 т.р. 8-904-169-6980 (обр. после 
17.00)
Комнату в «Орбите». 8-908-909-
0988
Комнату в 2-комн. кв. (с балко-
ном, положительная соседка, чи-
стая, после ремонта) на длит. срок. 
8-963-855-9085
Комнату в 2-комн. кв. женщине. 
8-908-908-4535
Комнату в 3-комн. кв. (18 кв.м) на 
длит. срок. 8-950-207-8600
Комнату в 3-комн. кв. по Ленина, 
34 (15 кв.м). 8-904-983-4025
Комнату в общ. «Юность» (18 
кв.м, с мебелью, 2 эт.). 8-909-000-
9250
Комнату в общ. «Юность» (20 
кв.м, 3 эт., с балконом) на длит. 
срок. 8-922-196-4348
Комнату по К.Маркса, 7 (18 кв.м, 
3 эт., в отл. состоянии, в центре го-
рода) для достойного проживания, 
все есть, на длит. срок, недорого. 
8-900-214-5662
Комнату по Орджоникидзе, 15 
на длит. срок, 4 т.р. в месяц. 8-952-
731-7173, 6-91-73 (д.)
Площади в аренду в центре 
Лесного, недорого. 8-902-150-2429
Помещение в центре Лесного, 
любое назначение, недорого. 
8-904-389-4049

Район ГИБДД г. Лесного. 
Офисные, производствен-
ные гаражи от 50 до 500 кв.м, 
от 100 р./кв.м. 8-909-003-
2622

ТРЕБУЕТСЯ
В в/ч 3275 требуются повара. 
8-922-616-6896, 8-982-668-0390
В к/т «Ретро» требуются бармен и 
повар. Подробности по тел.: 7-72-13
В магазин в новом районе про-
давец продтоваров. 8-950-551-
2460
В новое кафе «Крафт» срочно 
требуется повар. Все подробности 
по тел.: 8-904-382-3736

В ресторан «Старый замок» 
требуется повар. Можно на 
подработку: пятница, суббота – 
вечер. 8-904-381-8888 или Тех. 
проезд, 22

Водители кат. «С», «Е». 8-904-381-
9566
Водители с л/а в такси, без ра-
ции! 8-922-222-8750

Водитель кат. «Е» на авто 
«Скания» на межгород (10 т маши-
на с прицепом). 8-982-641-2000
Газорезчики, водители кат. «Е» 
и кат. «С», з/п высокая. 8-982-646-
8889
Диспетчер в такси «Диана», опыт 
работы приветствуется, работа по-
сменная, возможно обучение, з/п 
25 т.р. 98-4-58, 8-950-652-3033 
Коренщицы (чистка, перера-
ботка овощей), 5/2, оформление. 
8-904-980-6462 (звонить в раб. дни 
с 9.00 до 17.00)
На постоянную работу и на под-
работку по ночам, по выходным, на 
летний период водители кат. «В» в 
такси «Диана» на рабочий а/м, стаж 
от 5 лет, ответственные. 98-4-58, 
8-950-652-3033
Нужен мастер по установке 4-х 
межкомнатных дверей в квартире 
по цене не дороже 1500 р. 8-908-
901-4797

Повар, пекарь. 2-69-58

Повар-профессионал (160 р./
час), посудомойщик. 7-88-65

Продавец в «Купаву». 8-982-
733-9390

Продавец в продуктовый мага-
зин д. Матокса СНТ Спутник. 8-911-
023-1676
Продавец в салон верхней 
одежды (опыт). 8-961-547-3191

Продавец-консультант в от-
дел кожгалантереи! Все во-
просы по тел.: 8-922-027-1474

Продовольственному магазину 
требуются продавцы. Опыт работы 
желателен. Предоставляется весь 
соц. пакет. 8-909-020-5097
Рабочий на автомойку. 8-922-
163-4302
Разнорабочие. 6-85-55
Хороший плотник. 8-950-207-
3122

УСЛУГИ

Сантехнические работы: устра-
нение засоров, промывка си-
стемы отопления радиаторов. 
Сварочные работы. Решаем 
сантехнические проблемы лю-
бой сложности. 8-952-143-7888

Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Монтаж элек-
тропроводки, электрощитово-
го оборудования, освещения. 
8-952-143-7888

8-902-150-9940, 8-904-384-3639,  
 9-86-39, 8-966-700-2846. ХИМ-
ЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ,  
ПОКРАСКА, восстановление цвета, 
формы, тонирование, шлифовка. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду, 
дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, подклады.  
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем  
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ УБО-
РЫ. Ремонт, перешив, пошив, но-
вые формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, стоя-
ночные площадки. Ремонт вет-
хого строения. Заборы, крыши. 
Договор. 8-902-447-5260, 8-904-
980-5266

Абсолютно все виды ремонт-
но-строительных работ: дома, 
бани, фундаменты, беседки, 
заборы, каркасные строения, 
демонтаж, вывоз мусора. 8-953-
000-0040

АБСОЛЮТНО ВСЕ ВИДЫ СТРО- 
ИТЕЛЬСТВА: ДОМА, БАНИ, КАР- 
КАСНЫЕ СТРОЕНИЯ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ, ПРИСТРОИ, 
ВЕРАНДЫ. 8-953-054-9241

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

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

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ, 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И ОРГТЕХНИКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
заправка лазерных 

картриджей. Сервисный 
центр «ГРАДИЕНТ». 
Обр.: Пушкина, 16, 

Мира, 22 
9-80-51, 8-90-90-23-92-00, 

www.gradient-lesnoy.ru.

ВСЕ ВИДЫ 
ЗАГОРОДНЫХ 

РАБОТ.
 Монтаж, 
демонтаж любых 
строений.
 Фундамент 
любой сложности.
 Ремонт теплиц, 
гаражей, домов.
 Заборы, 
фасады, ремонт 
крыши.
 Вспашка земли 
мотоблоком.

Т.: 8-950-208-3515.

Компания 
«Гарант».

Загородное и дачное 
строительство домов, 

коттеджей, бань, 
беседок и т.д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.
Капитальные 

и косметические 
ремонты квартир 

и пром. помещений.
Ленина, 76, 2 этаж, оф. 20.

Тел.: 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

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

ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ 
ЦЕПЕЙ

всего 80 рублей

САНТЕХНИКИ:
ОТ УСТРАНЕНИЯ 

ЗАСОРА ДО ЗАМЕНЫ 
РАДИАТОРА.

8-902-258-6791 
9-88-07

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

Приглашаем 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е», 

з/п – от 40 000 руб.

За информацией обращайтесь по телефонам: 

8-929-214-0746, 8-922-177-0229.

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ. ЗАМЕНА. 

УСТАНОВКА.
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ.

8-908-908-5537
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ВЕСТНИК P.S.

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)


РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ПОС. ЁЛКИНО



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

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

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________

Действителен по 28 июня до 12.00. 
Ваше объявление будет напечатано 29 июня.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»:  
c 26 июня по 17 июля   
ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕ БУДЕТ.
 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 
 Магазин «У дяди Фёдора»  
(Коммунистический проспект, 26)  
в отделе «Канцелярия»:  
пн. – пт. – с 11.00 до 19.00,   
сб., вс. – с 11.00 до 17.00.  
 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:   
с 9.00 до 19.00. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

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

23 июня, пятница – 9.00 – молебен «Благоверным кн. Петру и кн. Февронии». О благо-
получии в семье. 15.00 – вечерня-утреня. Исповедь. 

24 июня, суббота – 8.00 – литургия. 10.15 – панихида-отпевание.  12.00 – крещение. 
15.00 – всенощное бдение. Исповедь.

25 июня, воскресенье – Неделя 3-я по Пятидесятнице.
8.00 – литургия. 10.15 – молебен. 
Седмица 4-я по Пятидесятнице.
26 июня, понедельник – 9.00 – молебен Симеону Верхотурскому.

23 июня, пятница – 14.00 – вечерня, утреня, исповедь.
24 июня, суббота – 9.00 – часы. Божественная литургия. 11.00 – 

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

25 июня, воскресенье – 9.00 – часы. Божественная ли-
тургия. 12.30 – огласительная беседа для крещаемых. 13.00 
– крещение. 14.00 – всенощное бдение, исповедь. 

22 июня, четверг – 17.00 – молебен 
перед иконой Божией Матери «Неопали-
мая Купина».

23 июня, пятница – Свт. Иоанна, 
митр. Тобольского

16.00 – вечерня, утреня, исповедь.
24 июня, суббота – Иконы Божией 

Матери, именуемой «Достойно есть».
8.00 – Божественная литургия. 10.15 – 

панихида, отпевание. 11.00 – огласитель-

ная беседа. 12.00 – крещение. 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

25 июня, воскресенье – Неделя 3-я 
по Пятидесятнице.

8.00 – Божественная литургия. 10.30 – 
водосвятный молебен.

27 июня, вторник – 17.00 – молебен с 
акафистом «Слава Богу за всё».

28 июня, среда – 17.00 – молебен прп. 
Серафиму Саровскому.

В ХРАМЕ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ С 15 МАЯ 2017 ГОДА 
Часы работы приёмной комиссии: Лесной (ул. Чапаева, д. 2)
Пн. – пт. – с 10.00 до 17.00
Нижняя Тура (здание администрации): с 26 июня по 31 августа 

каждый четверг –  с 14.00 до 16.00.
Контактные телефоны:  8-961-77-37-647; 8-952-134-14-54.

Автономная некоммерческая организация профес-
сионального образования

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
 Лицензия  № 18188 от 27.01.2016 г. Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации № 9337  от  27.02.2017
Приглашаем на обучение граждан  по программам среднего профес-

сионального образования. Специальности:
40.02.01. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Квалификация – юрист.
38.02.04. КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Квалификация – менеджер по продажам.

Базовое образование – 9, 11 классов, НПО, СПО, ВПО.
Форма обучения – заочная (по выходным дням).
Сроки обучения - 2 года 10 месяцев.
Обучение без отрыва от работы (или учёбы в другом учебном заведении), 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану.
Поступление в колледж без вступительных экзаменов и ЕГЭ.
Диплом СПО государственного образца.
Продолжение обучения в вузах в ускоренные сроки.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 

Доступные цены. Гарантия качества.
от 2500 до 27000 руб. (Цифровые, аналоговые, внутриушные)

  Комплектующие, батарейки, вкладыши (произ. Германия) – 40 руб.
Мелкий ремонт С/А. 

Сдайте старый аппарат и получите СКИДКУ 
от 300 до 2000 руб. 

Выезд на дом бесплатно по телефону 8-912-743-0665

27 ИЮНЯ С 10.00 ДО 11.00
Н.Тура, Аптека № 190, ул. Декабристов, 7

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука «ЧУДО-СЛУХ» 2800 РУБ..

ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ ЗАО «ЭЛЕГАНТ» 
К ВАШИМ УСЛУГАМ:

☀ химическая чистка любой одежды, меха, кожи, дублёнок;
☀ химическая чистка пухо-перовых подушек с заменой наперника;
☀ дезинфекция постельных принадлежностей (одеяла, матрацы);
 ☀ стирка ковров и покрытий любых размеров;
☀ стирка пледов, одеял, наматрасников, мебельных чехлов;
☀ стирка и глажение белья от населения, организаций 
гг. Лесной и Н.Тура.
Стирка производится индивидуально для каждого заказчика. 

Рады видеть вас: ул. Ленина, 64 
(вход слева через высокое крыльцо).

Пн.-пт. – с 10.00 до 19.00.
Справки по тел.: 6-64-87.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

директору ООО «Агат» Алексею  
Дмитриевичу  ПОЛТАВЦУ, зав. юридиче-
ской консультацией Татьяне Борисовне  
ЧУСОВИТИНОЙ, начальнику ЦМСЧ-91 Вик-
тору Васильевичу МИШУКОВУ за оказан-
ную материальную помощь в проведении 
профессионального праздника для пенси-
онеров ЦМСЧ-91, посвящённого Дню ме-
дицинского работника. 

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в работе. Отдельно кан-
дидату в депутаты А.Д.ПОЛТАВЦУ желаем 
победы в выборах в «Справедливую Рос-
сию» по округу № 8.

Совет ветеранов ЦМСЧ-91.

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Ком. пр., 23 (3 эт., 
50 кв.м, балкон) на 2-комн. кв. ул. 
пл. в новом районе с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 11 (пл. 
45 кв.м) на 2-комн. кв. ул. пл. 
Рассмотрим варианты. 8-932-619-
0995
2-комн. кв. по Мира, 22 (4 эт., 
49 кв.м) плюс комната в «Орбите» 
на два жилья. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Шевченко, 10 (2 
эт., 45 кв.м) плюс 1-комн. кв. по 
Юбилейной, 19 (4 эт. 27 кв.м) на 
3-комн. кв. или 1-комн. кв., или про-
дается. 8-950-645-3591
2-комн. кв. по: Мира, 22 (9 эт.) 
на 1-комн. кв. в этом же районе 
плюс доплата, 500 т.р.; Ленина, 
114 (2 эт.) на 2-комн. кв. или 1,5-
комн. кв. в блочных или пан. домах; 
Белинского, 48 (2 эт.) на 1-комн. 
кв. + 350 т.р.; Сиротина, 13 (3 эт., 
ремонт) на 1-комн. кв. в Н.Туре 
плюс доплата. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ком. пр., 24 (кр. 
габ., 1 эт., без ремонта) на 1-комн. 
кв. не выше 2 эт. плюс доплата. 
8-904-169-8013
3-комн. кв. по Мира, 1 (5 эт.) на 
2-комн. кв. или 1,5-комн. кв. в ш/б 
доме плюс доплата; Мира, 22 (9 
эт.) на 2-комн. кв. плюс доплата; 
Строителей, 14 (9 эт.) на 2-комн. лю-
бую кв. плюс доплата; Свердлова, 
29 (75 кв.м, ремонт) на 1-комн. кв. 
плюс доплата; Ленина, 112 (70 кв.м) 
на две 1-комн. кв., или продается. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)

5-комн. кв. (130 кв.м, с полным ре-
монтом, перепланировкой, встрой-
кой) на 3-комн. кв. или 4-комн. кв. с 
доплатой, возможна продажа. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
А/м «Мерседес», 2000 г.в., ML-
класса, сад на Карьере, гараж по 
Уральской (ж/б) на 1-комн. кв. 
8-900-198-1391
Дом на 1-м пос. (газифициро-
ван, баня, теплицы, скважина) на 
1-комн. кв. 8-952-143-0118
Комнаты (две) по разным 
адресам, обе по 18 кв.м, на 3 эта-
же, в центре города, комнаты в 
хорошем состоянии на 1-комн. 
кв., или продаются. 8-950-639-
4265

КУПЛЮ
Золото от 1300 р. за грамм и 
выше! Даем деньги под залог ва-
шего золота под низкий процент. 
8-904-981-3014, 7-90-00
Золото, платину, столовое сере-
бро. 8-922-159-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., комнату, гараж. 8-904-987-9104
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
комнату. 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

Автомобильные аккумуляторы, 
б/у, дорого. 8-904-179-1815

Антиквариат, дорого. Иконы, 
столовое серебро, статуэтки из 
чугуна, фарфора, самовары, цар-
ские монеты, фото, книги, значки 
на винте, вещи военного времени. 
8-963-038-6903
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УСЛУГИ
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам.  Большой 
опыт работы участковым 
сантехником. Обр. в лю-
бое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-950-
646-9468, 8-922-229-3785

«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
Аккуратно, быстро выполним 
любые демонтажные, ремонтно-
строительные работы в садах, 
гаражах, большой опыт работы. 
8-952-142-0917 

Аренда спецтехники. Экска-
ватор-погрузчик «JCB», ямобур, 
манипулятор, стрела, 3 т./8 м, 
автовышка. Самосвал, 7 т, 2х4, 
2 м. Нал./безнал, расчет. 8-952-
726-5872

Аренда спецтехники: манипуля-
тор, стрела, 21 м/7 тонн, самосвал, 
10 тонн, экскаватор-погрузчик 
«JCB.4». Индивидуальный подход, 
гибкие условия. 8-922-221-6610
Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Бурение под столбы и фунда-
менты, услуги погрузчика «ПУМ-
500». 8-902-875-9233
Ведущая на ваши праздники, ве-
село, с переодеваниями. Марина. 
8-922-615-2928 (желательно после 
17.00)
Все виды металлоконструк-
ций, теплицы из поликарбоната, 
ворота, заборы и другое. Дома, 
бани, строительные, сварочные, 
электромонтажные работы. 
8-932-619-5727
Все фотографические услуги. 
Сувенирная продукция, фотосъем-
ка важных событий. Качественно. 
Профессионально. www.photodes-
sin.ru. ТЦ  «Уютный дом». 8-922-157-
6291
Вынос-вывоз из квартир, садов, 
металлического хлама (холодиль-
ники, ванны и другое). 8-908-921-
7320

Двери металлические для 
квартир, садовых домиков, 
бань – простые и надежные. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные, оградки. Мангалы. 
8-902-150-2120, 8-953-385-4353

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантии. 
8-900-198-6456
Доставка: щебня, отсева, черно-
зема, опила, навоза. Вывоз мусора. 
«Газель»-самосвал, 2-2,5 т на три 
стороны. 8-904-177-1933
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 3а 
(здание «Вестника»). 2-67-77, 8-952-
740-2435

ЗЕМЛЯНЫЕ, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ ОТ- 
ВЕРСТИЙ ДО 3 М, ЗАКРУ-
ЧИВАНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
8-904-164-2630

ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ: ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, 
КАЧЕЛИ, МАНГАЛЫ, ПЕЧИ И Т.Д. 
8-900-216-4411. WWW.METAL-
LESNOY.RU
Кладка печей, каминов. 8-903-
085-9468
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет и 
WI-FI-роутеры. Ноутбуки и принте-
ры. Недорого. Гарантия. Обучение. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows, Wi-Fi. 
Сайты. Антивирус. www.andriolis.
ru. 8-912-636-1590, 8-932-114-8355
Компьютерная помощь. На-
стройка. Диагностика програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511
Манипулятор, 3 т, стрела, борт 10 
т, самосвал 5 т и 10 т. 8-952-743-0218
Мойка окон качественно, 
быстро, пенсионерам – скидка. 
8-953-001-6316
Монтаж дверей, отделка отко-
сов, обшивка лоджий, балконов 
(утепление), укладка ламината, ли-
нолеума, услуги плотника. 8-922-
296-3615, 8-982-750-7740
«Муж на час». 8-900-198-7228
Натяжные потолки (Бельгия), га-
рантия. 8-950-200-3121
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233
Натяжные потолки, шпакле-
вание стен, наклейка обоев, 
укладка ламината, линолеума, 
укладка кафелем – ванна, туа-
лет. Пенсионерам скидка. 8-900-
044-8830 (Виктор)

Натяжные потолки. Быстро, ка-
чественно, недорого. Окна, балко-
ны, лоджии. 8-904-177-1933
Окна, двери, балконы, лоджии, 
сетки. Короткие сроки. Гарантия. 
Дешево. 8-992-002-9880

Оценка при ДТП. Долги по 
кредитам. Споры с ЖКХ. 
Споры с коллекторами. 
Споры по разделу имуще-
ства. Взыскание задолжен-
ностей. Налоговые споры. 
Взыскание задолженностей. 
Составление договоров, 
претензий. Споры со страхо-
выми компаниями. Возврат 
страховок и процентов по 
кредитам. 8-908-913-0776

Печатаю курсовые, контроль-
ные, дипломные работы, кон-
трольные билеты. 8-963-052-2558, 
8-922-125-9403
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

Постройки «под ключ»: дома, 
бани, заборы, беседки, туа-
леты, сараи, крыши. Также: 
внутренняя отделка построек. 
Монтаж, демонтаж квартир. 
Недорого! Договор, гарантия. 
Пенсионерам скидка! Обр.: 
8-908-901-1265

Профессиональная укладка ла-
мината, линолеума. 8-922-144-0060

Профессиональная химчистка 
и полировка авто. 8-952-147-
3333

Ремонт квартир: гипсокартон, 
плитка, фанера, ламинат, ли-
нолеум, шпаклевка, обои и т.д. 
Быстро и качественно. 8-952-
739-5595 (Алексей)

Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882, 8-982-732-1729 
(«МТС»)
Сантехник. Все виды работ. 
Гарантия, недорого. В любое время 
без выходных. 8-953-007-8598
Сантехника, ремонт, замена, 
установка. Недорого, гарантия. 
8-908-908-5537
Скошу траву бензокосой, 250 р./
сотка (не менее 2 соток). 8-953-051-
6694
Скошу траву и мелкий кустар-
ник (диам. до 10 мм), 3-5 руб./
кв.м в зависимости от сложности 
участка. Просьба звонить заранее. 
8-961-772-6916 (Сергей)

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое 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 теле-
фон: 8-953-000-2233

Стирка ковров, увезем – приве-
зем. быстро. Недорого. 8-905-
805-9551

Строительство домов из бруса, 
СИП-панелей, каркасные дома, 
бани, гаражи, заборы, кровли, фа-
сады. Любой сложности. 8-950-648-
3083
Тонирование кузова и оптики 
авто, уберу царапины и матовый 
налет с фар. Гарантия, качествен-
но. 8-908-923-0046
Трактор, погрузчик-экскаватор 
на «Беларусь». 8-950-643-3681, 
8-953-055-7766
Уважаемые садоводы! Предо-
ставляем вашему вниманию набор 
услуг: сварщика (любой сложно-
сти), установка и ремонт кровли, 
заборов, теплиц, изготовление 
калиток и мангалов, снос ветхих 
построек, спил и выкорчевывание 
старых деревьев и кустарников, 
вывоз мусора. 8-953-003-2771 
(Андрей), 8-953-387-6718 (Игорь)
Художественная ковка, метал-
локонструкции для дома и сада. 
8-900-199-6600

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, электросчет-
чиков, эл. плит и ремонт их. 
Стаж работы в эл. сетях 30 лет. 
8-962-319-7381

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, заме-

на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электрик. Полная и частичная 
замена проводки. Все виды элек-
тромонтажных работ. Качественно, 
безопасно, гарантия. 8-932-122-
2491
Электромонтажные работы – 
домашний мастер. 8-919-380-0555
Ямобур на базе трактора. 8-922-
020-2270

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия, запчасти. Св. № 31-12. 
8-908-911-4493

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св. 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
6-21-09, 8-909-005-7891. Ремонт 
телевизоров ЖК, плазм (кроме 
кинескопов), DVD, СВЧ-печей, пы-
лесосов, компьютеров, ноутбуков, 
регистраторов, навигаторов, реси-
веров, планшетов, эл. плит, свароч-
ников и другой электроники
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-4187

8-922-197-0572. МЯГКАЯ 
КРОВЛЯ. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любых помещений 
любой сложности «под ключ», все 
виды работ. Качественно, в срок. 
8-909-022-5259, 8-953-039-5209
Бытовой мастер. Ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Владимир. 4-35-93, 
8-909-021-9896, 8-904-175-6651
Бытовой мастер. Ремонт холо-
дильников у вас на дому, конди-
ционеров, заправка автокондици-
онеров. Гарантия. Владимир. 4-35-
93, 8-909-021-9896, 8-904-175-6651
Все виды ремонта. Малярные, 
штукатурные, поклейка обоев, 
кафель, ламинат и т.д. Быстро, ка-
чественно, пенсионерам – скидки. 
8-908-907-9795
Качественный ремонт кровли, 
гаражей, домов. Плотницкие ра-
боты. Фасады, полы и т.д. Гарантия. 
8-922-142-9915

Мягкая кровля. Ремонт кровли 
(гаражей и любых других по-
мещений). Заключаем договор! 
Гарантия! Материалы в нали-
чии! 8-909-008-0404

Постройки «под ключ»: дома, 
бани, заборы, беседки, туалеты, 
сараи, крыши. Также: внутрен-
няя отделка построек. Монтаж, 
демонтаж квартир. Недорого! 
Договор, гарантия. Пенсионерам 
скидка! Обр.: 8-908-901-1265

Ремонт и регулировка пластико-
вых окон, замена стеклопакетов, ре-
монт и замена фурнитуры, изготовле-
ние москитных сеток. 8-965-518-5151
Ремонт квартир. Обои, лами-
нат, кафель, штукатурно-маляр-
ные работы, гипсокартон, панели. 
Быстро, качественно. 8-904-545-
6880, 8-912-207-6593

Ремонт мягкой кровли, гаражей 
и т.д. Материал в наличии, каче-
ство, гарантия до 3 лет, пенсио-
нерам скидки. 8-950-653-4636

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Вывезем неисправную 
технику. Кузнецов Сергей – 8-908-
632-3755, 8-950-560-5731,  9-86-31
Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Без предоплаты. 
Гарантия качества. Консультации 
бесплатно. 8-904-179-0879
Ставлю дома, бани из бруса. 
Кафель, ванна, кухни, туалеты «под 
ключ». 8-922-170-1602 (звонить с 
10.00 до 21.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464

А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пи-
анино. Вывоз мусора, строймате-
риалов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель» - мебельный (д. 
4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 м). По 
городу, области, по России. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-
224-7277, 8-912-666-4561

3 т, длина 4,20. Город, область. 
8-953-386-5545, 8-982-669-7300
А/м «Газели», грузчики! 
Переезды, доставка. Вывоз строи-
тельного мусора и старого хлама, 
перевозки пианино. 8-922-131-4101
А/м «Газель Некси» новая, будка 
изотерм. Переезды от 400 р./час, 
грузчики от 300 р./час. По трассе 
15 р./км. ИП. Отчетные документы. 
8-950-193-2062, 8-909-019-5884
А/м «Газель», грузопассажир-
ские перевозки, город, область. 
8-982-755-1312
А/м «Газель»-тент от 300 р. 9-87-
96, 8-902-265-4093
А/м «Газель»-тент, «Газель» бор-
товая. 8-932-619-5727

А/м «Газель»-тент, 300 р./час. 
Заберем металлолом. 8-900-199-
1091, 8-952-133-9482
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
9-86-14, 8-908-630-6385
А/м «ТАТА»,  5 т, (5,3х2,3х2,3), 28 
куб.м, тент, евроборт; «ТАТА», 5 т, 6,56 
ярды, бортовой, манипулятор-эва-
куатор, стрела, 3 т. Россия, область, 
грузчики. Безнал. 8-953-000-8884
А/м «ТАТА», 3,5 т, 28 куб.м, ме-
бельный фургон, город, межгород, 
переезды. 8-904-988-0648
А/м 5 тонн, город, область. 
8-922-020-2270
Грузоперевозки по городу и обла-
сти. «Газель» цельнометаллическая. 
8-950-659-7755, 8-919-380-0555
Грузоперевозки по городу и 
области. Длина борта 6 м, грузо-
подъемность платформы 8 т, гру-
зоподъемность стрелы 3 т, люлька. 
8-992-000-0543
Грузоперевозки по городу. 
8-919-380-0555
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГОРОД. 
ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 8-953-603-
0469
«Кран»-манипулятор, 5 т, борт, 8 
т. Автовышка. Нал., безнал. 8-922-
209-2238
Манипулятор (борт 5 т, стрела 3 
т), эвакуатор, вышка. 8-953-384-7707
Манипулятор, 5 т, самосвал, 20 
т. «Газель», 1,5, длинная, открытая. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285, 
8-950-652-2126
Манипулятор, борт 5 т, 6 м. 
Стрела, 3 т. Любые перевозки. 
8-953-000-8884
Манипулятор, борт 5 т, стрела 3 
т, люлька, самосвал, 25 т, щебень, 
отсев, шлам. Нал./безнал, договор. 
8-908-908-7975
Манипулятор, стрела, 3 т, борт 
5 т. 8-952-147-9006, 8-992-016-8057
Переезды любой сложности! 
Опытные, аккуратные грузчи-
ки плюс надежный транспорт! 
Разборка и сборка мебели! 
Утилизируем вашу старую ме-
бель из квартир и гаражей, 
садов (вывезем стекло), вы-
везем строительный мусор, 
старые пианино! Гибкость цен! 
Пенсионерам – скидка! 8-904-
172-4308, 8-952-141-6096

Самосвал 5 тонн, валит на три 
стороны, навоз, земля, щебень, 
отсев, опил и т.д. Вывоз строи-
тельного мусора. Дрова бере-
зовые, колотые. Продам САК с 
402 двигателем. 8-908-913-9622

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, проводы). 
Областные больницы, санатории. 
Промысла. Межгород. Удобная ино-
марка. Большой стаж. Недорого. 
9-83-78, 8-904-547-6315 («Мотив»), 
8-922-608-3690 («Мегафон»), 8-909-
010-8414 («МТС»)
Автовокзалы, аэропорты. Об-
ластные больницы. Межгород. 
Катаем свадьбы (иномарка пред-
ставительского класса). 9-86-64 
(гор.), 8-953-050-5406 («Мотив»), 
8-953-824-4768 («Utel»), 8-961-772-
1821 («Билайн»)
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551

Абсолютно бесплатно вывезем 
холодильники, ст. машины, 
газ., эл. плиты, ванны и прочий 
металлолом. 8-953-384-3611, 
8-950-193-8285, 8-950-201-0858

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫНКИ. 
НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. Предо-
ставление отчетных документов. 
8-904-989-4766

Автошкола ДОСААФ. Ежеме-
сячный набор на категории: «А», 
«В», с «С» на «Д». Рассрочка оплаты. 
Г. Лесной, Ком. пр., 3, телефон: 9-83-
70, 9-83-72, 8-909-008-5264
Аккуратно вынесем, увезем, 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ., эл. печи, стираль-
ные машины, батареи, ванны, же-
лезо из садов, гаражей. «Газель»-
будка. 8-953-385-2391

Большое поступление цветоч-
ных горшков и кашпо (керамика, 
пластик, стекло). Самый боль-
шой выбор (пр. России, Польши, 
Вьетнам, Беларусь, Украина, 
Китай). Садовые фигуры. 
Магазин «Семейка» (Лесной, ул. 
Ленина, 40, рядом с «Мотивом»)

Был утерян телефон «Microsoft 
Lumia 640 XL», черный, просьба 
вернуть за вознаграждение. 
8-952-731-9210

Довезу до вокзала, аэропорта в 
Екатеринбурге, Перми, по области. 
8-904-166-7536

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-952-731-7131.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент 

(4,2х2,2х1,9).
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
Переезды, пианино, 

вывоз и вынос 
строительного 

мусора.
СБОРКА И РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ.

8-950-652-8168, 
8-982-699-9298.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
строительного мусора 

и крупногабаритной 
мебели.

ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
Грузчики – 

от 300 руб./час. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-950-641-8392

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

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол ТКП, бикрост 
ТКП, унифлекс, скатная 

кровля: ондулин, 
профнастил, мет. 

черепица. 
Материал в наличии.

4-26-88, 
8-908-638-3977.

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ! Договор! 
Гарантия! Материалы 

в наличии.  Т.: 8-922-604-7672.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Одинокая женщина  
40 лет желает познако-
миться с мужчиной до 
60 лет для дальнейших 
отношений.

Т.: 8-900-041-0730.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ПИАНИНО. 

АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПОДЪ¨М 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.

Низкие цены.
8-908-910-2210

ДРОВА: бер¸за, 
чурки, колотые.

8-922-197-0668

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ОФИСОВ.

8-992-007-2724, 98-7-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА  
8-953-053-0501.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ, 

ВЫВОЗ МУСОРА.
8-900-199-2865

Садоводческое 
некоммерческое 

товарищество № 42 (СНТ-42) 
ПРЕДЛАГАЕТ УЧАСТКИ 
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

САДОВОДСТВА. 
Электричество и 

водопровод имеются. 
Обращаться по тел.: 
8-950-658-2568 – 
Марк Александрович; 
8-908-916-3981 – 
Людмила Алексеевна.

Отдадим в добрые руки котят, 
красивые, умные, славные. 8-922-
152-8624
Отдадим в добрые, заботливые 
руки милых котят от умной, домаш-
ней кошки, едят сами, к лотку приуче-
ны. 8-906-810-3268, 8-965-515-6699
Отдадим пушистых кошечек: 
черненькая и серенькая, возраст 2 
мес. 8-906-810-5552
Отдам 2-месячных котят: рыжий 
мальчик, серая девочка. Едят все, к 
туалету приучены. 8-909-020-0820
Отдам котят в добрые руки, к 
туалету приучены, едят все. 8-950-
205-5203
Отдам котят, красивые, воспи-
танные, игривые, девочки. 8-909-
019-1863
Потерялся кот (район ул.: Ор-
джоникидзе, Дзержинского, М.-Си-
биряка), серый, пушистый, с жел-
тыми глазами. Если, кто видел или 
знает, где он находится, позвоните 
по тел.: 8-950-650-3552
Свяжу для бани веники. 8-952-
730-7137 (звонить после 18.00)

У нас дешевле! Постельное 
белье от 600 р. (бязь, микро-
фибра, сатин, бамбук, фланель), 
одеяла от 600 р., подушки от 
200 р. (наволочки 100 р.), про-
стыни 300 р. Пледы, покрывала. 
Молодежные летние сумочки 
и рюкзаки. Магазин «Семейка», 
Ленина, 40 (рядом с «Мотивом»)
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Ответы  на  кроссворд в  № 25 – на странице 24.

САЛАТ «БЛОНДИНОЧКА»
Ингредиенты: 4 помидора (небольшие), 150 г 

колбасы (варёной или копчёной – кто какую 
любит), 100 г твёрдого сыра, 3 крупные картофе-
лины, 200 г майонеза, 1 зубчик чеснока, масло 
подсолнечное (для жарки картофеля).

Приготовление: начнём с картошки – чи-
стим, моем, трём на тёрке для моркови по-
корейски. Хорошо промываем в дуршлаге, су-
шим на кухонном полотенце. Когда картошка 
будет сухой, жарим её в большом количестве 
подсолнечного масла, выкладываем шумовкой 
на салфетку, чтобы впитался лишний жир.

На большую неглубокую тарелку выклады-
ваем нарезанные кольцами помидоры в один 
слой. 2 ложки майонеза смешиваем с измель-
чённым чесноком. Этим соусом смазываем по-
мидоры. Колбаску режем соломкой и выклады-
ваем на помидоры. Делаем сеточку из майонеза. 
Сыр трём на сырной тёрке и выкладываем на 
колбасу. Опять майонезная сетка. Теперь выкла-
дываем жареный картофель. Ничем смазывать 
не нужно. Пусть постоит полчасика для пропит-
ки, и можно кушать.

РЫБА В СЫРНОМ СУФЛЕ
Ингредиенты: 4 рыбных филе (треска, панга-

сиус, минтай, камбала), 5 куриных яиц, 75 г твёр-
дого сыра, 0,5 ч. л. соли, перец душистый, 2 ст. л. 
сливочного масла.

Приготовление: филе рыбы свернуть тру-
бочками, обвязать нитками и обжаривать в 
сливочном масле до полуготовности примерно  
5 минут. Посыпать солью и перцем, нитки снять.

В формочки, предварительно смазанные сли-
вочным маслом, положить по рулетику из рыб-
ки. Натёртый на тёрке сыр растереть с желтками 
до получения однородной массы. Белки взбить 
в плотную пышную пену. Аккуратно смешать 
белки с желтками и сыром и сразу же разлить 
по формочкам с рыбой. Формочки поставить в 
предварительно нагретую до 220 °С духовку на 
15 минут. Готовое суфле должно быть пышным с 
румяной верхней корочкой.

Некоторые  думают, 
что раздражение – удел 
взрослых,  но дети тоже 
подвержены этим при-
ступам. Особенно свой-
ственно раздражаться 
малышам 2-4 лет. Порой 
кроха, спокойно сидев-
ший рядом с вами, вдруг 
начинает кричать и 
плакать, топать ногами. 
Знайте: его переполняют 
негативные эмоции.

У всех случаются такие 
приступы. Мы никогда 

не избавляемся от них пол-
ностью. Просто став взрос-

лыми, мы стараемся сдержи-
вать своё недовольство.

Как бороться с этим не-
приятным явлением?

Сохраняйте спокойствие! 
Ребёнок во время таких 
приступов может плакать, 
кричать, кататься по полу, 
бросать игрушки. Родителям 
остаётся лишь сохранять 
сдержанность, быть рядом, 
ведь в такой момент ребё-
нок всё равно не способен 
кого-либо услышать. Испуг 
или крик родителей может 
только усугубить положе-
ние, так как это даст ребёнку 
ощущение, что мама и папа, 
так же, как и он, не способны 
контролировать ситуацию. И 
чем больше взрослые будут 
кричать и раздражаться, тем 
сильнее будет приступ.

Не оставляйте ребёнка 
одного. Многие родите-
ли предпочитают уйти из 
комнаты и не слышать, как 
кричит ребёнок, но такое 
поведение абсолютно не-
правильное. Малыш и сам 
боится тех эмоций, которые 
способны вызывать у него 
такие приступы, поэтому 
присутствие рядом близких 
ему необходимо. Если ре-
бёнок уже позволяет взять 
себя на руки, возьмите, это 
поможет ему быстрее успо-
коиться.

Если во время вспыш-
ки гнева ребёнок толкает 
других детей, взрослых или 
животных, перенесите его в 
более безопасное место, где 
он не сможет принести вред 
ни себе, ни другим людям. То 
же самое следует делать и 
в публичных местах. Поста-
райтесь вместе с малышом 
переместиться в уединён-
ное место и побудьте там, 
пока приступ не достигнет 
своей кульминации.

Осудите случившееся по-
сле того, как всё закончится. 
Признайте, что ребёнок по-
чувствовал что-то неприят-
ное. Попросите объяснять 
его чувства словами. Нельзя 
наказывать малыша, ведь 
приступ – следствие непри-
ятных эмоций, которые он 
испытывает, а не просто же-
лание покапризничать. Если 
подобное случилось перед 
сном, лучше отложить раз-
говор до следующего дня. 
Обнимите ребёнка и скажи-
те, как сильно вы его любите, 

а затем помогите ему уснуть.
Вмешивайтесь пораньше. 

Гораздо легче остановить 
приступ ярости, когда он 
только начинается, чем в то 
время, когда он в полном 
разгаре. Малышей часто уда-
ётся отвлечь. Заинтересуйте 
чем-то, скажем, игрушкой 
или другим развлечением. 
Даже такая бесхитростная 
попытка, как щекотка, ино-
гда приносит результаты.

Если дети не могут сра-
зу добиться успеха, 

помогите им делать это по-
степенно. Ребёнок с легко 
возбудимым темпераментом 
не изменит его за одну ночь, 
но он может ежедневно по-
немногу изменять себя. Да-
вайте представим, что ваш 
малыш выходит из себя три 
раза в день. Выберите день 
и поработайте с ним, стара-
ясь уменьшить количество 
вспышек ярости с трёх до 
двух, просто чтобы дать ему 
возможность почувствовать, 
что он в состоянии контро-
лировать себя. 

В этот момент ребёнок мо-
жет подумать: «Смотри-ка, 
я сумел один раз добиться 
этого! Может быть, мне 
удастся сделать это ещё 
раз?» Это укрепит у него 
чувство уверенности в 
своих силах.

Подготовлено по 
материалам сети 

Интернет.

ПРИСТУПЫ РАЗДРАЖЕНИЯ


