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Воспитание 
с пониманием
Может ли катание 
на велосипеде быть 
максимально 
безопасным для ребёнка? 

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Чем помочь 
«Строй-Лидеру» 
и каким быть 
парку?
Некоторые вопросы, 
обсуждаемые в 
Общественной палате, 
требуют коллегиального 
решения. С. 18С. 13

Книга 
путешествий
Побывать на краю 
земли – реально!

Во всём виноват 
алкоголь
История одного 
преступления 
и погоня по дорогам 
Лесного. 

С ДНЁМ ТОРГОВЛИ!

С. 14

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. 16

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ 
И МУЖЕСТВА С. 16

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВЫБИРАЮТ 
...СПОРТ!

ЦАРСКИЕ ДНИ 
в Екатеринбурге
Крестный ход 
на Ганину яму. 
История от первого 
лица

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

ТАКСИ 
«КОРОНА»

С. 15

С. 4, 10, 14

СТРОИТЕЛЬСТВО бань-бочек, бань, 
домов (каркасных, СиП-панельных, 
брусовых), гриль-домов, веранд, беседок.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ качелей, скамеек, 
дачной мебели, цветников, 
окон и дверей. Любых заборов.

«ДАЧНЫЙ УГОДНИК» А ТАКЖЕ ДОСТАВКА 
пиломатериалов любых размеров 
(брус, доска, штакетник, 
заборная доска).
БЫСТРОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ».

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 
8-950-199-8998, 8-953-604-0713.

С. 2

Быть продавцом 
– настоящее искус-
ство! Понять, что 
нужно покупателю 
и хоть из-под земли 
добыть желаемое, а 
затем, не зная от-
дыха, всё повторить! 
В День работников 
торговли вы достой-
ны больших похвал! 
Пусть с вами пре-
будет удача, изо-
бильная прибыль и 
просто счастье!

ТЦ «Красная горка», 
3 этаж, отдел «Обувь», бутик № 10, 

пн.–пт.: с 10.00 до 19.00, 
сб.–вс.: с 10.00 до 17.00

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
«GOLD»
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В ОДНУ СТРОКУ:

ВАЖНО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На сайте «ВЛЕСНОМ.ру» продолжает свою работу Интернет-приёмная Виктора ГРИШИНА: www.vlesnom.ru/grishin-online/

www.gorodlesnoy.ru

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ – ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
Во вторник, 19 июля, в Екатеринбурге пред-
седатель регионального правительства 
Денис ПАСЛЕР провёл совещание с главами 
закрытых городов Свердловской области. 
Речь шла о возможностях развития наших 
территорий в современных экономических 
условиях.

Время для встречи было выбрано не случайно: на 
только что завершившемся «Иннопроме» мы сумели 
показать, что, несмотря на сохраняющуюся главен-
ствующую роль комбината «Электрохимприбор» в 
определении контуров развития города, Лесному есть 
что показать миру, помимо достижений градообра-
зующего предприятия: представленные на выставке 
потенциальные резиденты территории опережающе-
го социально-экономического развития – ООО НПО 
«Уральский завод базальтовых композитов» и ООО 
НПО «Сидал» – сумели найти перспективные пути вза-
имодействия с оружейниками Златоуста, ювелирами 
и добытчиками из Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Центром развития предпринимательства 
Лесного были установлены контакты с торгово-про-
мышленными палатами Индии, Южной Кореи, Объ-
единённых Арабских Эмиратов. Разработки лесничан 
заинтересовали организаторов выставки в индийском 
Нью-Дели, которая пройдёт в октябре этого года.

Денис ПАСЛЕР в ходе совещания отметил, что 
особое внимание сегодня наши города должны уде-
лить именно развитию на местах малого и среднего 
бизнеса. Внедрение статуса территорий опережаю-
щего развития пока задерживается в связи с дора-
боткой нормативной базы на федеральном уровне, 
но время не стоит на месте: для сохранения раз-
витой за многие годы социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО необходимы новые «точки 
роста». Ими должны стать решения, способные 
сформировать альтернативную экономику города, 
не зависящую исключительно от благосостояния 
градообразующего предприятия, а дающую возмож-
ность предпринимателям не только сохранять, но и 
приумножать масштабы своих проектов.

Немалая часть работы в этом направлении в Лес-
ном, на мой взгляд, уже делается. В нашем городе 
действует муниципальная программа по развитию 
малого и среднего бизнеса до 2018 года, активно 
работает Центр развития предпринимательства. 
Именно благодаря Центру у успешных предприни-
мателей города есть возможность делиться своим 
опытом с учениками старших классов – слушателя-
ми курса «Основы предпринимательского дела» в 
Учебно-производственном комбинате. Бесплатное 
обучение и необходимые знания по финансовому и 
организационно-управленческому планированию, 
маркетингу для начинающих в рамках проекта «Нач-
ни своё дело» получают ежегодно десятки горожан.

Отдельно стоит сказать и о городском Совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
– постоянно действующем совещательном органе 
при главе администрации Лесного. За время его 
существования принято множество решений, ре-
ально повлиявших на улучшение бизнес-климата на 
территории Лесного. Городские власти всегда были 
и сегодня открыты для диалога с представителями 
предпринимательской общественности.

Однако новые времена требуют уделить вопро-
сам малого и среднего бизнеса ещё большее внима-
ние. Председателем Правительства Свердловской 
области рекомендовано рассмотреть возможность 
поддержать предпринимательство закрытых го-
родов в нынешних непростых условиях за счёт до-
полнительных источников ассигнования. Прекрас-
но понимая, что на счету сегодня буквально каждая 
копейка, областные власти настаивают на принятии 
смелых решений, направленных на дальнейшее уве-
ренное развитие наших городов. Надеюсь, Лесному 
удастся доказать, что в сфере предпринимательства 
нам есть чем удивить соседей и коллег. 

5 июля состоялось 
очередное заседание 
Общественной 
палаты Лесного. 
На повестке 
– актуальные 
проблемы, 
выявленные 
общественниками 
на еженедельных 
приёмах граждан 
и в повседневном 
общении с 
горожанами. Часть из 
них вполне реально 
решить в рабочем 
порядке, а вот 
некоторые требуют 
коллегиального 
обсуждения и 
выработки общей 
позиции.
ЧЕМ ПОМОЧЬ 
«СТРОЙ-ЛИДЕРУ»?

Вопрос о деятельности 
строительной компании 
«Строй-Лидер» на рассмотре-
ние общественников вынес 
член Палаты Александр КРЮ-
КОВ, профессионально зани-
мающийся оказанием юри-
дических услуг для горожан. 
Именно поэтому в своё время 
к нему обратились несколько 
работников этой организа-
ции с жалобой на невыплату 
заработной платы. Поста-
равшись разобраться в про-
блеме, Александр Сергеевич 
выяснил, что речь здесь идёт 
не о нерадивости владель-
цев популярного по нашим 
временам бизнеса, а о непро-
стой ситуации, в которой они 
оказались по целому ряду 
причин. С предложением по-
стараться общими усилиями 
отыскать выход из времен-
ного «тупика» для строителей 
Крюков и вышел к коллегам 
по Общественной палате.

Стоит напомнить, что ком-
пания «Строй-Лидер» – за-
стройщик микрорайона «Сол-
нечный», расположившегося 
в самом начале улицы Побе-
ды, практически на границе 
с соседней Нижней Турой. 
Год назад этот проект вызвал 
немалый интерес у многих 
горожан: пожалуй, впервые в 
Лесном коммерческая фирма 
предложила построить це-
лый квартал современного 
жилья ценой в 35 000 рублей 
за квадратный метр. Многие с 
готовностью вложили в стро-
ительство деньги, но… свои 
коррективы в планы «Строй-
Лидера» внесло время.

По словам приглашён-
ного на заседание Обще-
ственной палаты директора 
строительной компании 
Михаила ПОНОМАРЁВА, его 
предприятие оказалось 
в непростой ситуации: до 
начала возведения «Сол-
нечного» оно четыре года 
активно выполняло работы 
на комбинате «Электрохим-
прибор» в рамках государ-
ственных заказов. Всё это 
время банки надёжно под-
держивали госзаказ, созда-
вая специальные програм-
мы, позволяющие выгодно 
кредитоваться и иметь обо-
ротные средства в течение 
всего строительства. Одна-
ко теперь Центробанк дей-
ствие таких программ при-

остановил. В то же время 
комбинат, подписавший со 
строителями стомиллион-
ный договор ещё до начала 
возведения микрорайона, 
вынужден был отказаться от 
своих гарантий – непростая 
экономическая ситуация 
коснулась и «Росатома»…

В итоге – десятки вло-
женных на начальном этапе 
миллионов из собственных 
средств компании и деньги 
первых вкладчиков закончи-
лись ещё на так называемом 
«нулевом цикле»: к будущему 
микрорайону успели проло-
жить коммуникации, заложи-
ли фундаменты двух домов, 
вырыли котлован для третье-
го... Как отметил Пономарёв, 
самая неблагодарная работа 
в строительстве – это как раз 
работа «в земле»: пока стены 
будущих домов не начинают 
«расти», очень трудно убедить 
дольщиков и чиновников, что 
проделана уже масса работы. 
Усугубляет нынешнюю ситу-
ацию ещё и то, что в связи с 
отсутствием финансирования 
пришлось отправить в отпуск 
без содержания основную 
часть работников. Так назы-
ваемый «кассовый разрыв» 
длится уже три-четыре меся-
ца, а ведь речь идёт о десят-
ках человек: «Строй-Лидер» 
насчитывает на сегодня  
189 сотрудников.

Занимаясь строитель-
ством далеко не первый год 
и прекрасно понимая все 
риски бизнеса в нынешних 
реалиях, руководство ком-
пании несмотря ни на что 
смотрит в завтрашний день 
с оптимизмом: не останавли-
ваясь в поисках кредитов и 
инвестиций, «Строй-Лидер» 
уверен, что с поступлением 
первых средств на счета на-
правлены они будут прежде 
всего на погашение долгов 
по зарплате, а с возобнов-
лением работ вернутся в 
компанию и все вынужден-
но не востребованные пока 
специалисты. Михаил Поно-
марёв подчеркнул, что ситу-
ация на предприятии сейчас 
предельно прозрачна: с её 
деталями знакома прокура-
тура, она контролирует си-
туацию. Ни о каком обмане 
дольщиков или банкротстве 
фирмы не идёт даже речи. К 
тому же – все подписанные 
уже договоры застрахованы, 
как и положено по закону. В 
любой момент деньги доль-
щика будут возвращены 
страховой компанией. Кста-
ти, плановые сроки строи-
тельства не сорваны до сих 
пор: микрорайон должен 

появиться в 1 квартале 2017 
года, и пока, считает Поно-
марёв, говорить о переносе 
этой даты рано.

Выслушав позицию 
руководства «Строй-
Лидера», понимая соци-
альную значимость про-
должения строительства 
микрорайона «Солнеч-
ный», члены Обществен-
ной палаты в рамках сво-
их полномочий приняли 
решение обратиться в 
администрацию города и 
к руководству комбина-
та «Электрохимприбор» 
с просьбой оказать вся-
ческое содействие строи-
тельной компании, вклю-
чая и предварительные 
финансовые договорён-
ности, и обеспечение вре-
менной загрузки освобо-
дившейся рабочей силы. 
Одна из комиссий Обще-
ственной палаты продол-
жит контролировать эту 
ситуацию и готова будет 
в случае необходимости 
принять новые оператив-
ные меры.

КАКИМ БЫТЬ ПАРКУ? 
ЧЬЁ ИМЯ НОСИТЬ 
СКВЕРУ?

Ещё один вопрос, рас-
смотренный Палатой, уже 
освещался на страницах го-
родской прессы. С прибли-
жением 70-летия Лесного всё 
чаще звучат предложения 
сделать центральной пло-
щадкой празднования юби-
лея городской Парк культуры 
и отдыха. Не первый год ве-
дутся в нём восстановитель-
ные работы, однако, если 
говорить о по-настоящему 
«народном» Парке, месте 
притяжения разных поколе-
ний лесничан, то своё слово 
в планах обновления, безус-
ловно, должны сказать сами 
горожане. Не стоит забывать 
при этом, что Парк культуры 
в Лесном не ограничивается 
нынешней зоной аттракци-
онов и павильоном развле-
чений – он, как и прежде, 
простирается от стрелкового 
тира до здания терапевти-
ческого отделения ЦМСЧ, от 
городского периметра до па-
мятника Олегу ТЕРЁШКИНУ.

Что делать со «старой» 
частью Парка за стадионом 
«Труд»? Будет ли востребо-
вано в Парке кафе? Нужно 
ли ограничить проезд ав-
томобилей по дорожке от 
Обелиска Победы до КПП? 
Запретить выгул собак у зда-
ния терапии или, наоборот, 
организовать там специаль-

ную площадку? На эти и мно-
гие другие вопросы город-
ские власти просят сегодня 
ответить общественников, а 
им, в свою очередь, необхо-
димо мнение каждого из вас, 
уважаемые читатели. И пусть 
вас не смущает кажущаяся 
простота поставленной про-
блемы – большое всегда на-
чинается с малого. Сумеем 
сформулировать достойную 
общую точку зрения – сде-
лаем город комфортнее. 
Почувствуем результат – 
сможем начать разговор и 
о более серьёзных вещах… 
Общественная палата от-
крыта для конструктивных 
предложений и готова бо-
роться за их реализацию. 

В том же ракурсе обще-
ственниками был рассмотрен 
и вопрос о наименовании 
сквера, появившегося не-
давно за Школой искусств 
в Лесном. Прозвучавшее со 
страниц газеты «Резонанс» 
предложение присвоить ему 
имя одного из основателей 
советского «атомного проек-
та» Лаврентия БЕРИИ вызвало 
горячий протест со стороны 
прихожан расположенного по 
соседству храма. По их мне-
нию, сквер стоит посвятить 
общечеловеческим ценно-
стям, назвав именем Семьи, 
Любви и Верности. Наверное, 
возможны и иные варианты… 

Руководитель Обще-
ственной палаты Лесного 
Игорь КОНДРАШОВ по-
просил членов Палаты 
включиться в дискуссию с 
горожанами как по части 
перспектив Парка культу-
ры Лесного, так и в выбо-
ре имени скверу. Учесть 
мнение общественников 
в этих вопросах обещали 
городские власти, поэто-
му предложения лесничан 
члены Палаты готовы при-
нять и на приёмах по лич-
ным вопросам каждый 
вторник, и в любой другой 
удобной форме.

Повестка заседания Об-
щественной палаты этими 
темами, разумеется, не огра-
ничилась, но о части из них 
– как, например, о будущем 
филиала «Микрохирургии 
глаза» в Лесном – «Вестник» 
уже писал, а о других – под-
робнее поговорить было ре-
шено на следующем заседа-
нии. Состоится оно, кстати, 
уже на следующей неделе, 
так что – следите за публи-
кациями.

Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ,
член Общественной 

палаты. 
ФОТО АВТОРА.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: 
ЕСТЬ ЧТО ОБСУДИТЬ

Изменения в составе
На заседании Общественной палаты в её состав по рекомендации 

главы Лесного Виктора ГРИШИНА был введён Виктор ПИРОГОВ. 
Он занял одно из вакантных мест после ухода из Палаты 

по собственному желанию Алексея ЗАНОЗИНА и, 
в связи со сменой работы, Николая СЕМЕНИНА. 

В момент заседания Общественной палаты. 
На повестке – актуальные проблемы, выявленные общественниками 

на еженедельных приёмах граждан и в повседневном общении с горожанами.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ОФИЦИАЛЬНО

В Лесном разработана Стратегия действия в интересах детей на 2016-2017 годы.

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

АКТУАЛЬНО

На контроле
22 июля министр энергетики и ЖКХ 

Н.СМИРНОВ проведёт заседание рабочей 
группы по вопросу проведения капитальных 

ремонтов многоквартирных домов и 
плановую проверку в Лесном.

ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
БЮДЖЕТА

Постановлением городской 
администрации утверждены порядок 
и сроки составления проекта бюджета 
городского округа «Город Лесной» на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации составлению проекта бюджета 
Лесного предшествуют разработка прогноза соци-
ально-экономического развития городского окру-
га «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, подготовка сводных финансовых 
балансов, прогнозных показателей до 2019 года, 
формирование проектов муниципальных про-
грамм до 2021 года и др.

Документом утверждены поручения в адрес 
подразделений администрации городского округа 
«Город Лесной», органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений по подготовке в 
установленные сроки перечней документов и мате-
риалов, обязательных для формирования проекта 
бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Напомним, проект бюджета Лесного на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов со всеми не-
обходимыми материалами и документами должен 
быть направлен в Счётную палату городского окру-
га «Город Лесной» и Думу городского округа «Город 
Лесной» до 15 ноября 2016 года.

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Постановлением городской администрации 
определён порядок проведения предвыборной 
агитации на территории городского округа 
«Город Лесной» в период выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, назначенных на  
18 сентября 2016 года.

Представителям политических партий, изби-
рательным объединениям, зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме 
собрания (встречи) определены следующие по-
мещения на территории городского округа «Город 
Лесной»:

МБУ СКДЦ «Современник», ул. Ленина, д. 22;
МБУ «ЦГБ им. П.П.Бажова», ул. Ленина, д. 69;
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», ул. Ки-

рова, д. 58;
МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа», 

ул. Победы, д. 52;
Клуб «Звезда», ул. Бажова, д. 1а;
ДК «Родник», пос. Таёжный, ул. Культуры, д. 6;
Клуб, пос. Чащавита, ул. Клубная, д. 16. 

ДНЮ ВДВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
19 июля состоялось заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых Дню воздушно-десантных 
войск, под руководством заместителя главы 
администрации по режиму и безопасности 
Е.КЫНКУРОГОВА.

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа, соглас-
но Указу Президента РФ «Об установлении профес-
сиональных праздников и памятных дней в Воору-
жённых Силах Российской Федерации». Впервые 
эти войска заявили о себе в 1930 году под Вороне-
жем, где проходили учения Московского военного 
округа. Именно тогда было применено десантиро-
вание 12 человек на парашютах, которые по задаче 
командования в точке высадки должны были вы-
полнить все поставленные тактические задачи.

2 августа в Лесном в мероприятиях, посвя-
щённых Дню ВДВ, традиционно примут участие 
военнослужащие запаса, ветераны и участники 
локальных военных конфликтов. По замыслу ор-
ганизаторов в этот день состоятся торжественный 
митинг у Мемориала участникам локальных войн и 
возложение цветов к Вечному огню. На мини-стади-
оне состоится спортивный праздник, в программе 
которого – состязания по перетягиванию каната, 
армрестлингу, поднятию гири и прочее.

Участники совещания обсудили основные орга-
низационные вопросы подготовки мероприятий, 
сроки их выполнения, определили ответственных.

Очередное выездное засе-
дание – объезд города  
19 июля провёл замести-
тель главы администрации 
по режиму и безопасности 
Евгений КЫНКУРОГОВ.

Объектом внимания 
руководителей адми-

нистрации на этот раз стали 
многоквартирные жилые 
дома, выведенные на капи-
тальный ремонт. В 2015 году 
было принято решение о 
проведении капитального 
ремонта одиннадцати много-
квартирных жилых домов, 
расположенных в Лесном и 
посёлке Горный. Финансиро-
вание ремонтов проводится 
за счёт отчислений граждан и 
средств Регионального Фон-
да содействия капитальному 
ремонту в многоквартирных 
жилых домах в Свердловской 
области. В силу целого ком-
плекса причин, в числе кото-
рых и неудовлетворительное 
качество организации работ 
подрядными организация-
ми, сроки выполнения ра-
бот были сорваны. Оценить 
ситуацию с ходом ремонтов 
жилых домов – в этом заклю-
чалась основная цель выезд-
ного заседания.

В самое ближайшее 
время в Лесной планиру-
ет совершить рабочий ви-
зит министр энергетики и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской об-
ласти Николай СМИРНОВ, 
который курирует деятель-
ность Регионального Фонда 
содействия капитальному 
ремонту. Проведение капи-
тальных ремонтов жилых 
домов станет одним из ос-
новных вопросов в програм-
ме визита министра.

В маршрут объезда были 
включены жилые дома по 

адресам: ул. Белинского, 3, 
ул. 8 Марта, 7 и 8. На каждом 
из этих объектов подрядная 
организация ООО «Север-
строй» проводит работы на 
фасадах жилых домов, кров-
лях и внутридомовых инже-
нерных сетях.

По итогам выездного со-
вещания специалистами от-
мечено, что темпы проведе-
ния работ, их организация, в 

том числе и недостаточное 
количество работников на 
объектах, в очередной раз 
могут привести к переносу 
сроков сдачи объектов. При-
нято решение о выстраива-
нии системы мониторинга с 
еженедельным контролем 
выполняемых работ и со-
блюдения сроков.

Впервые на VII Международ-
ной промышленной выстав-
ке «Иннопром-2016» была 
представлена экспозиция 
городского округа «Город 
Лесной». Её организаторами 
выступили Комитет экономи-
ческого развития, торговли и 
услуг администрации города 
и Центр развития предпри-
нимательства при поддержке 
Уральской Торгово-промыш-
ленной палаты.

В течение четырёх дней деле-
гация города презентовала 
посетителям выставки и ин-

весторам перспективы Лесного как 
территории опережающего социаль-

но-экономического развития, расска-
зывала о преимуществах ЗАТО и воз-
можностях по развитию бизнеса.

На площадке Лесного были пред-
ставлены первые потенциальные ре-
зиденты – компания «Сидал», занима-
ющаяся производством наноалмазов, и 
Уральский завод базальтовых компози-
тов, производящий базальтовое волок-
но по новым методикам. 

Руководитель экспозиции – предсе-
датель Комитета экономического раз-
вития, торговли и услуг администрации 
ГО «Город Лесной» – Юрий ТОЛШИН 
отметил, что эти четыре дня были на-
сыщенными и интересными. Перечень 
вопросов, в обсуждении которых при-
нимали участие специалисты, – был 
широк. Но можно выделить несколько 
особенно актуальных направлений.

Так, в рамках «Иннопрома-2016» 
Ю.Толшин принял участие в 
«круглом столе» – дискуссии 

«Привлечение инвестиций в проекты 
государственно-частного партнёр-
ства», организованной Министерством 
инвестиций и развития Свердловской 
области. Представители региональных 
министерств, главы муниципалитетов 
активно обсуждали вопросы повыше-
ния привлекательности «на местах», 
создания механизмов для привлече-
ния дополнительных источников фи-
нансирования на этапе реализации 
проектов, финансирования проектов 
со стороны банковского сектора. 

Продолжением этой работы стало 
посещение главами муниципалитетов 
стенда Уральского банка ПАО Сбербанк, 
демонстрация конкретных проектов 
банка в рамках муниципально-частного 
партнёрства: лизинг оборудования и тех-
ники для муниципальных учреждений и 
предприятий на определённых услови-
ях, реализация проекта оплаты школьно-
го питания по ладошке ребёнка. 

Эти вопросы актуальны и для Лес-
ного, где уже разработано положение 
о муниципально-частном партнёрстве 
и вскоре начнутся мероприятия по его 
реализации.

Не менее интересным и цен-
ным был методический се-
минар для субъектов Ураль-

ского федерального округа «Система 
стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации: новые подходы 
и методы». Стоит отметить, что Сверд-
ловская область в числе первых в 
стране не только приняла Стратегию 
социально-экономического развития 
до 2030 года, но и сформировала план 
по её реализации. Представители фе-
деральных, региональных и муници-
пальных органов власти рассмотрели 
конкретные проекты развития Сверд-
ловской области и её соседей в бли-
жайшие 15 лет.

Не менее значимым стало обсужде-
ние стратегии по развитию малого и 
среднего бизнеса. Важной задачей се-
годня является развитие инфраструк-
туры поддержки в регионах. На сегод-
няшний день Свердловская область 
имеет одну из самых развитых систем 
господдержки бизнеса в стране: рабо-
тает областной фонд, 37 муниципаль-
ных фондов и 9 бизнес-инкубаторов. 
Ведётся постоянная работа по разви-
тию существующей сети поддержки и 
расширению спектра услуг, предостав-
ляемых предпринимателям в террито-
риях.

Подводя итоги работы на VII Между-
народной промышленной выставке 
«Иннопром-2016», Юрий Толшин 
подчеркнул: «Ведение бизнеса в 
таких территориях опережающего 
развития, как Лесной, даёт ряд пре-
имуществ, связанных с льготным 
налогообложением, правом на при-
оритетное подключение к объектам 
инфраструктуры, применением 
льготных ставок арендной платы за 
пользование объектами недвижи-
мого имущества. Участие Лесного в 
выставке международного уров-
ня – большой шаг в направлении 
развития инвестпотенциала нашего 
муниципалитета и привлечения 
бизнеса в территорию».

ЛЕСНОЙ НА «ИННОПРОМЕ»

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Один из объектов капитального ремонта – дом № 7 по ул. 8 Марта (п. Горный).
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Сегодня правом голоса в Свердловской области обладают 3 405 978 человек. За три года снижение составило почти 41 тыс. чел.

С ДНЁМ ТОРГОВЛИ!

Премьер пообещал
В развитие ОПК России 

до 2020 года будет вложен 
1 триллион рублей из феде-
рального бюджета. Немалую 
часть этой суммы получат 
предприятия Среднего Ура-
ла, где концентрация «обо-
ронки» особенно велика. Об 
этом рассказал в ходе екате-
ринбургской встречи с чле-
нами партии «Единая Рос-
сия» глава Правительства 
РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

– Правительством в этом 
году утверждена новая 
редакция программы по 
развитию оборонно-про-
мышленного комплекса. 
Программа большая, она 
рассчитана на перспективу, 
– подчеркнул он.

По словам премьера, 
программа будет направ-
лена, в первую очередь, на 
переоснащение российских 
предприятий ОПК.

Новые возможности
Читая между строк про-

токола, приходишь к пони-
манию: «екатеринбургские 
тезисы»  Дмитрия Медведе-
ва сулят не только выпуск 
более совершенных образ-
цов вооружений, но и но-
вую жизнь промышленным 
территориям. Судите сами: 
расширение производства 
повлечёт за собой создание 
новых рабочих мест; техни-
ческое перевооружение – 
программы повышения ква-
лификации «оборонщиков»; 
увеличение доходов пред-
приятий – рост заработной 
платы, премий и социальных 
пособий. 

Многие оборонные за-
воды поддерживают сво-
их ветеранов небольшой 

пенсионной надбавкой или 
оказывают иную посильную 
помощь. Не менее важны 
программы поддержки ма-
теринства и детства. 

Для Среднего Урала явля-
ется обычной ситуация шеф-
ства предприятий «оборон-
ки» над муниципалитетами, 
в которых они расположены. 
Часто заводы вкладываются 
в дорожную и социальную 
инфраструктуру небольших 
городов и посёлков. Соот-
ветственно, чем больше 
денег у предприятий, тем 
больше возможностей для 
шефской помощи и социаль-
ных проектов. 

Поддержать силу 
Урала

Урал – промышленное 
сердце России. Из двух мил-
лионов человек, занятых в 
российской «оборонке», в 
ОПК Свердловской области 
трудится свыше 100 тысяч 
человек. Если даже грубо 
придерживаться этого соот-
ношения – 1 к 20 – то сумма  
бюджетных инвестиций в 
предприятия региона ока-
жется не менее 50 миллиар-
дов рублей. На эти деньги 
большой город вроде Ниж-
него Тагила может комфор-
тно прожить пять лет. А ведь 
для крупных свердловских 
заводов цифра может ока-
заться и больше.

Именно поэтому слова 
премьер-министра так вдох-
новили членов партии «Еди-
ная Россия»: внушительные 
бюджетные инвестиции ока-
жутся весомым подспорьем 
для реализации программы 
развития региона, которую 
разработали «единороссы». 
Недаром Урал в первую оче-
редь ассоциируется с мо-
гучей уральской промыш-
ленностью, в особенности с 
оборонными заводами. 

ИНВЕСТИЦИИ В «ОБОРОНКУ» – 
НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА
Василий ТРОФИМОВ
Фото автора  

На встрече с «единороссами» 
Дмитрий Медведев рассказал и 
о перспективах развития агро-
промышленного комплекса. 

– К сожалению, селекция, семеноводство, все 
генетические решения за последние десяти-
летия пришли в очень тяжёлое состояние... 
Можете не сомневаться: и в действующей 
версии государственной программы, и в новых 
подходах к этой программе деньги на селекци-
онную работу запланированы, это миллиарды 
рублей, – сказал премьер. 

КСТАТИ

Уважаемые работники торговли и 
ветераны отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником, 
благодарю за большой вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской 
области.

 Только за 2015 год торговая сеть области увели-
чилась на 350 магазинов и 50 торговых центров. В 
магазинах и торговых центрах региона постоянно 
расширяется ассортимент товаров, повышается ка-
чество обслуживания покупателей. 

Уважаемые работники торговли Свердловской 
области! Ваш праздник вместе с вами отмечают и 
миллионы покупателей, которые ценят ваш труд и 
ежедневно пользуются вашими услугами. Благода-
рю вас за высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу, добросовестный труд, доброже-
лательность и отзывчивость. Желаю вам здоровья, 
благополучия, хорошего настроения, новых успехов 
в работе на благо Свердловской области и уральцев. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники торговли и 
ветераны отрасли! Примите поздравления с 
профессиональным праздником!

Сфера торговли – это надёжно работающий ме-
ханизм, ключевое связующее звено между произ-
водителем и потребителем. Её функционирование 
отражает ритм и динамику хозяйственного развития 
общества.  Продавец – нужная, важная, материально 
ответственная и нелёгкая профессия. Представители 
этой профессии своим трудом способствуют удов-
летворению потребностей населения в качествен-
ных и доступных товарах и услугах, необходимых для 
обеспечения нормальной, стабильной жизни людей. 

Уважаемые работники торговли! Пусть и в даль-
нейшем ваша работа приносит лесничанам только 
радость! От всей души желаю вам оптимизма, удачи 
в поиске новых, более эффективных форм работы, 
дальнейших успехов в бизнесе, крепкого здоровья, 
благополучия, тепла и любви в семьях!

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Поздравляем с профессиональным праздником 
– Днём работников торговли и общественного 
питания всех, кто отдал этой профессии многие 
годы своей жизни, и тех, кто сегодня трудится в 
этой сложной и ответственной сфере!

Всем работникам торговли, всем, кто занимается 
торгово-предпринимательской деятельностью, кто 
вкусно кормит лесничан в своих кафе и столовых, 
желаем профессиональных успехов! Стабильно-
сти и благополучия вашим предприятиям, дорогие  
друзья, в конечном итоге вы работаете на удовлет-
ворение потребительского спроса горожан, а спрос 
этот зачастую бывает очень требовательным. 

Торговля Лесного сегодня – это сплочённый, не-
смотря на наличие большого числа собственников, 
коллектив, в котором есть сильный костяк, центр, 
привлекающий и объединяющий вокруг себя пред-
принимателей, занимающихся торговлей и обще-
ственным питанием. Это люди, которые как и прежде 
живут потребностями города и его жителей, их ин-
тересами и проблемами. Это люди с активной жиз-
ненной позицией, которые занимаются благотвори-
тельностью, оказывают помощь в решении многих 
вопросов. 

Большое человеческое спасибо и низкий поклон 
всем ветеранам отрасли, тем, кто стоял у истоков, за-
кладывал основы благополучия торговой отрасли 
Лесного. Здоровья и счастья вам и вашим семьям, 
праздничного настроения, удачи во всём, больше 
улыбок и доброжелательного отношения!

Анна КРАЙНОВА,
Совет ветеранов торговли и общественного 

питания.

Центр правовой и социальной поддержки 
населения поздравляет всех работников 
торговли и общественного питания и Совет 
ветеранов с профессиональным праздником! 

Желаем быть всегда настроенными на успех, по-
лучать желанную прибыль, легко и просто находить 
клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! 
Пусть всё получается, как задумано, и ещё лучше! 
Здоровья вам, позитива и море положительных ре-
зультатов!

Центр правовой и социальной поддержки 
населения ГО «Город Лесной».

Статистика
В минувшем году Свердловская область заняла первое место 
среди областей Уральского федерального округа и 5 место 
среди субъектов РФ по объёму оборота розничной торговли.  
Оборот розничной торговли в регионе в 2015 году вырос на 
3,7% и составил 1035,8 млрд. рублей.

В четвёртую 
субботу июля 
работники торговли 
и общественного 
питания 
нашей страны 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник. 

Сегодня потребитель-
ский рынок Лесного 

представлен большим раз-
нообразием объектов тор-
говли и многочисленными 
предприятиями общепита. 
Супермаркеты, удобные тор-
говые центры, уютные кафе, 
рестораны – всё это облик 
современного города.

В Лесном продолжает 
действовать проект «Соци-
альная карта лесничани-
на», в реализации которого 
задействовано 28 предпри-
ятий (48 объектов потре-
бительского рынка). 1273 
жителя, являющихся участ-
никами проекта, получают 
скидку на товары и услуги. 

52 магазина города – участ-
ники областной акции «Вы-
бирай наше – местное», а 
розничный товарооборот 
в 2015 году составил 8560,6 
млн. рублей. Что касается 
общественного питания, то 

объём его оборота в про-
шлом году достиг более 420 
млн. рублей. 

В текущем году городская 
сфера торговли продолжает 
своё интенсивное разви-
тие: ведётся строительство 

торговых центров по улице 
Фрунзе и на перекрёстке 
улиц Победы и Юбилейной, 
постоянно расширяется ас-
сортимент товаров, повыша-
ется качество обслуживания 
покупателей.

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ – НАСТРОЙ НА УСПЕХ

Дмитрий Медведев.
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АКТУАЛЬНО

20 июля 20 лет назад лесничанину Олегу Терёшкину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

«Они защищали Родину 
на дальних рубежах»

…Книга с таким названием будет издана 
по инициативе Координационного совета 
ветеранов боевых действий Северного 
управленческого округа. В настоящее время 
ведётся активная работа по сбору информации 
и подготовке материалов об участниках войн и 
локальных конфликтов, происходивших с 1945 
по 1979 годы.

В последние десятилетия много внимания уде-
лялось сохранению памяти об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Благодаря ар-
хивно-поисковой работе возвращались имена пре-
жде безвестно павших воинов, восстанавливались 
солдатские судьбы, торжествовала историческая 
справедливость.

Сегодня нам практически ничего не известно о 
наших земляках, которые участвовали в военных 
конфликтах, произошедших после Великой Отече-
ственной, а их было немало. Книг памяти об этих 
людях нет – ни в стране, ни в области. Поэтому ини-
циатива создания фолианта уникальна. Северный 
управленческий округ – единственная территория, 
где сегодня ведётся работа по подготовке книги 
«Они защищали Родину на дальних рубежах». Как 
считают авторы, книга должна рассказать о жителях 
севера области, принимавших участие в военных 
действиях и локальных конфликтах, произошедших 
в период с 1945 по 1979 годы.

По оценкам экспертов, в различных боевых дей-
ствиях за пределами СССР за этот период приняли 
участие около 1500 советских военных специали-
стов, которые, исполняя свой гражданский долг, 
оказывали помощь братским народам Китая, Ко-
реи, Венгрии, Лаоса, Алжира, Чехословакии, Египта, 
Йемена, Сирии, Мозамбика, Камбоджи, Бангладеш, 
Вьетнама, Кубы, Анголы, Эфиопии. Многие из участ-
ников тех боевых действий награждены орденами 
и медалями, но о многих ничего не известно. Не-
мало и тех, чья жизнь оборвалась при исполнении 
служебных заданий. Сегодня важно и необходимо 
донести до современников значимость тех собы-
тий, рассказать о подвиге наших земляков.

От имени оргкомитета по созданию книги «Они 
защищали Родину на дальних рубежах» просим 
откликнуться участников боевых действий и 
локальных конфликтов 1945-1979 годов:
Гражданской войны в Китае (КНР) (1946-1950 гг.),
Боевых действий в Корее (КНДР) (июнь 1950 г. – 
июль 1953 г.),
Боевых действий в Венгрии (ВНР) (1956 г.),
Боевых действий в Лаосе (1960-1963 гг., 1964-
1968 гг., 1969-1970 гг.),
Боевых действий в Алжире (1962-1964 гг.),
Карибского кризиса (1962-1964 гг.),
Боевых действий в Чехословакии (1968 г.),
Боевых действий на острове Даманский (март 
1969 г.),
Боевых действий в районе озера Жаланашколь 
(август 1969 г.),
Боевых действий в Египте (1962-1963 гг., 1967 г., 
1968 г., 1969-1972 гг., 1973-1975 гг.),
Боевых действий в Йемене (ЙАР) (1962-1963 гг., 
1967-1969 гг.),
Боевых действий во Вьетнаме (ДРВ) (1961-1974 
гг.),
Боевых действий в Сирии (1967 г., 1970 г., 1972 г., 
1973 г.),
Боевых действий в Мозамбике (1967-1969 гг., 
1975-1979 гг.),
Боевых действий в Камбодже (апрель – декабрь 
1970 г.),
Боевых действий в Бангладеш (1972-1973 гг.),
Боевых действий в Анголе (1975-1979 гг.),
Боевых действий в Эфиопии (1977-1979 гг.).

Призываем всех, кто владеет информацией по 
данной теме, поделиться ею. Для этого необходи-
мо до 27 июля обратиться в оргкомитет г. Лесного 
по сбору информации для издания книги и предо-
ставить данные об участнике боевых действий и 
локальных конфликтов, имеющиеся фотографии, 
материалы, воспоминания и др. Контактные теле-
фоны в администрации городского округа «Город 
Лесной»: 6-87-96, 6-87-97.

Пусть эта книга станет нашим вкладом 
в сохранение памяти обо всех воинах – 
участниках войн и локальных конфликтов, 
происходивших с 1945 по 1979 годы, и на 
практике реализует лозунг «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

90 лет 26 июля 
исполнится 
Михаилу ЛАВРИНУ, 
нашему земляку, 
ветерану Великой 
Отечественной 
войны. 

Война началась, ког-
да нашему герою не 

было ещё и пятнадцати лет. 
Всех мальчишек тогда сразу 
направили на верхнетурин-
ский военный завод. Голод-
ные и слабые мальчуганы 
вынуждены были выполнять 
тяжёлую мужскую работу. 
«Металлические болванки по 
75 килограммов весом, крас-
ные, раскалённые, только 
из-под пресса, меня просили 

откатывать на 30 метров. Из 
спецовки нам выдавались 
только лапти да суконные 
рукавицы. Этих вещей не хва-
тало даже на смену», – вспо-
минает Михаил Степанович. 
Потом юношу отправили 
на вытягивание свинца на 
дробь. После двенадцатича-
сового рабочего дня дома 
он падал с ног и засыпал. 
Сон был таким крепким, что 
ночь пролетала незаметно. 
«Мино! – голос тётки уже 
снова будит юного рабочего. 
– Пора на работу!» В те годы 
опоздание на рабочее место 
даже на пять минут было по-
водом для судимости.

1 октября 1943 года юноша 
был призван в ряды Красной 
Армии. Молодой, крепкий, 
амбициозный боец был на-

правлен в Свердловск в 11-й 
танковый учебный корпус, из 
которого Михаил выпустился 
уже командиром орудия танка 
Т-34. В мае 1944 года в Нижнем 
Тагиле был сформирован его 
танковый эшелон. Танкист-
разведчик Лаврин освобож-
дал Белоруссию, Прибалтику. 

– Наши войска были в 
то время сильными и стре-
мительно двигались вглубь 
Европы. Однако и от немцев 
нам порой хорошо достава-
лось. Особенно в Прибалтике. 
В одном из военных портов 
нас встретили мощным со-
крушительным огнём. Наш 
первый танк, а с ним и два 
члена экипажа – водитель и 
радист, сгорели заживо. Я тог-
да обжёг руки, брови, но всё 
же остался живым. Только мы 
отскочили от своего танка – и 
взрыв – внутри оставалось 
порядка ста зарядов. В тот 
день я впервые плакал, когда 
потерял своих друзей. Всего у 
меня сгорело три танка и во-
семь членов экипажа, в том 
числе один командир маши-
ны, – воспоминания ветерана 
пронизаны скорбью.

Михаил Степанович ЛАВ-
РИН удостоен ордена Крас-
ной Звезды. «При взятии 
города Пренцлау гвардии 
сержант Лаврин ночью, вы-
полняя боевую задачу разве-
дать окраину Пренцлау, сжёг 
одну немецкую машину с бое-
припасами и уничтожил пять 
немецких солдат», – значится 

в приказе о награждении Ми-
хаила Степановича. Сколько 
всего подбитых вражеских 
орудий на счету у танкиста 
– неизвестно: «Я служил в 
третьем танковом корпусе в 
ставке главного командова-
ния. Наша основная задача 
была – идти в прорыв. Тут уж 
не думаешь по сторонам смо-
треть, считать, хлещешь по 
цели и двигаешься дальше», 
– рассказывает ветеран. 

Второй раз в жизни участ-
ник Великой войны расчув-
ствовался, когда глава города 
поздравлял его с получением 
новой, более просторной 
квартиры. Сегодня ветеран 
живёт полной жизнью, актив-
но общается с молодёжью. 
Михаил Степанович с удо-
вольствием посещает школы 
и рассказывает ребятам о 
самых страшных страницах 
отечественной истории, о 
том, как наш народ выстоял 
и победил: «Вот все говорят: 
«День Победы». А что такое 
День Победы? Он со слезами 
на глазах. Этот день надо пом-
нить и детям передать, чтобы 
знали, КАК это было…» В его 
доме тут и там рукотворные, 
полные тепла и искренней 
благодарности подарки от 
поколения юных. 

С чувством великой гор-
дости и признательности 
мы поздравляем ветерана 
с юбилеем и желаем, чтобы 
каждый день приносил ему 
поводы только для радости!

В наш многоликий век 
каждый сам рисует образ 
героя времени. Лично 
мне кажется, что это 
молодой самостоятельный 
мужчина, уверенный 
в себе, но скромный, 
физически крепкий, но 
не способный обидеть 
слабого, лёгкий на подъём, 
но глубоко преданный 
семейному очагу. 

Сегодня я расскажу 
о простом парне из 

Лесного. Он не совершил 
подвига, не свернул гор. Он 
просто хороший, светлый 
человек, он просто гордость 
для своего отца. Сегодня 
мало героев, таких хороших 
ребят – ещё меньше. Среди 
диванных критиков, празд-
но шатающихся хипстеров, 
не желающих трудиться и 
тем более защищать Родину 
маргиналов, словно крупи-
ца золота тот, кто просто бе-
зукоризненно и честно идёт 
образцовым путём.

Дмитрий ПИЧУГОВ окон-

чил общеобразовательный 
лицей, получил высшее обра-
зование в УрФУ(УПИ) и в 2015 
году пошёл в армию. Само-
стоятельные и ответственные 
решения молодой человек с 
самого детства принимал без 
колебаний. «Никто его не вы-
нуждал, он сам сразу после 
учёбы явился в военкомат», 
– рассказывает с гордостью 
отец нашего героя. 

Присягу молодой человек 
принял в Кисловодске, за-
тем был направлен в Москву. 
За время службы рядовой 
Дмитрий ПИЧУГОВ, стрелок 
3 отделения 1 взвода 4 роты 
оперативного назначения 
войсковой части 3641, про-
явил себя дисциплинирован-
ным, инициативным, ответ-
ственным военнослужащим. 

Дмитрий на протяжении 
всей жизни требователен 
к себе, это качество очень 
пригодилось ему при вы-
полнении оперативных за-
дач. Высокая степень дове-
рия командира роты была 
оправдана Дмитрием на 
неофициальной должности 

каптёрщика роты. На про-
тяжении всей службы юно-
ша руководил хранением и 
выдачей обмундирования и 
личных вещей военнослужа-
щих. Спокойный, общитель-
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ем МЯЗИНЫМ рекомендован 
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войсках МВД России. Как 
истинный патриот Дмитрий 
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грамотные и ответственные 
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Положительная и благопри-
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Михаил ЛАВРИН: «Впервые 
в жизни я плакал, когда живьём 
сгорели в танке мои друзья»
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото из личного архива М.ЛАВРИНА и Т.БЕКЕТОВОЙ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото из личного архива Д.ПИЧУГОВА

ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ – ШАГ 
К УСПЕХУ В КАРЬЕРЕ

Общественная палата Лесного
продолжает приём граждан по личным вопросам по адресу: 

ул. Карла Маркса, дом 7 (напротив здания городской 
администрации). 26 июля с 18 часов приём проведёт 

председатель комиссии по вопросам социальной политики 
Юрий Владимирович ГОРЯНОЙ.

Девятнадцатилетний 
танкист Михаил 

Лаврин. 1945 г.

Ветеран Великой Отечественной войны 
и сегодня живёт полной жизнью.

Дмитрий Пичугов.
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Рокировка игроков

Специалисты внимательно 
присматриваются к выборам в 
России. Интерес понятен – от 
выбора будущей представитель-
ской власти зависит степень 
успеха страны. Будет ли Россия 
собрана в один кулак, с кото-
рым не поспоришь, или начнут-
ся «разброд и шатания» в много-
численных думах?

Между тем в привычном на-
боре политических игроков явно 
намечается ротация. Российская 
ассоциация по связям с общест-
венностью опубликовала до-
клад, в котором сделана оценка 
шансов политических партий 
пройти в Государственную Думу 
России.

Три из четырёх парламент-
ских партий 5-процентный барь-
ер уверенно преодолевают. Это 
большая тройка, лидеры. Прежде 
всего – «Единая Россия», которая 
избирателями оценивается как 
политическая опора Владимира 
Путина. Собственно, он этого 
и не скрывает, назвав «Единую 
Россию» в своём выступлении на 
партийном съезде «точкой сбор-
ки страны».

Второе место, по мнению экс-
пертов, занимает ЛДПР, преж-
де всего за счёт Владимира 
Жириновского. Есть такая ми-
ровая политическая тенденция 
– спрос на яркие личности, а уж 
Жириновскому харизмы не за-
нимать.

Близко к ЛДПР − коммуни-
сты. КПРФ выдаёт на-гора тон-
ны критики, что импонирует 
избирателям, у которых опусти-
лись руки.

А вот «Справедливая Россия» 
серьёзно просела и, похоже, в 
Госдуму не попадает. Причиной 
эксперты РАСО называют нев-
нятную личность лидера партии 
и тот факт, что близкие по прог-
раммам «Партия пенсионеров» и 
«Родина» более понятны избира-
телям.

Но есть и другое мнение. 
«Справедливая Россия» прова-
лила ключевую тему своей пар-
тийной работы – борьбу за спра-
ведливое ЖКХ. В нынешнем сос-
таве Госдумы именно комитеты, 
подконтрольные справедливо-
россам, навязали свою концеп-

цию капитального ремонта жи-
лья. Они насадили по всей стра-
не в региональные фонды кап-
ремонта своих представителей. 
Первый год работы этих фондов 
вызвал такую бурю критики и 
недовольства, что справедливо-
россы стали вылетать со своих 
мест. Обвинения в коррупции, 
низкое качество и малые объ-
ёмы произведенных работ, дис-
танцирование от муниципаль-
ных властей заставили менять 
руководство фондов не только 
в Свердловской области, но и в 
других регионах страны. На ходу 
пришлось менять и саму концеп-
цию капремонта жилья – муни-
ципалитетам дали право самим 
определять подрядчиков, расши-
рили права жильцов, постави-
ли финансовые потоки под уси-
ленный контроль государства. 
«Справедливое ЖКХ» провали-
лось, а других идей у этой партии 
нет.

Есть небольшая вероят-
ность, что 5-процентный барьер 
преодолеют партии «Яблоко» и 
«Родина» − на их стороне яркие 
лидеры и внятные идеологии.

С левыми на этот раз готова 
всерьёз поспорить «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость», за федеральной кам-
панией которой уральцы наблю-
дают не без любопытства, это 
единственная политическая ко-
манда, возглавляемая уральцем 
Евгением Артюхом.

Дело ещё и в том, что мож-
но не преодолеть 5-процентный 
барьер и не получить мандатов 
депутатов Госдумы, но те партии, 
которые наберут более 3 про-
центов голосов россиян, получат 
госфинансирование и возмож-
ность выдвигать кандидатов на 
следующие выборы. Вот за этот 
реальный приз и поборются ма-
лые партии: «Яблоко», «Родина», 
«Партия пенсионеров» и некото-
рые другие.

На самом деле, определен-
ная интрига в этих выборах есть. 
Важно, чтоб она не заслонила 
собой простую прагматичную 
мысль: сентябрьские выборы 
пройдут, а жизнь продолжится. 
До ключевых для страны выбо-
ров Президента России – ещё два 
года, и было бы, очевидно, по-
лезным, чтобы эти два года были 
наполнены командной, созида-
тельной работой, нацеленной на 
успех России. Ведь в конечном 
итоге нам не интриги нужны, а 
победа.

В одном здании – 
детский сад и школа. 
Такие современные 
образовательные 
центры начнут строить 
в Свердловской 
области. Председатель 
правительства России 
Дмитрий Медведев 
поддержал эту 
инициативу губернатора 
Евгения Куйвашева, 
и данная тема стала 
ключевой в ходе их 
встречи в рамках 
ИННОПРОМа.  

Дмитрий Медведев отме-
тил, что ИННОПРОМ – это 
авторитетное федеральное 
мероприятие, а Свердловская 
область – один из самых про-
мышленно развитых регио-
нов страны.

«Всё это, безусловно, очень 
важно, но люди живут не 
только работой, их интере-

сует состояние социальной 
среды, в том числе – детские 
сады, школы, те сферы, от 
состояния которых вообще 
очень многое зависит», – ска-
зал премьер-министр страны.

Евгений Куйвашев расска-
зал, что за последние четыре 
года в области решена проб-
лема мест в детсадах, создано 
68 тысяч мест для дошколят. 
Есть движение по ясельным 
группам. Так, в половине му-
ниципалитетов дети с полуто-
ра до трёх лет уже могут по-
сещать дошкольные учрежде-
ния, продолжена программа 
возврата детсадов. «В этом 
году мы обеспечим местами 
80% детей с полутора до трёх 
лет. На 2017 год проблему эту 
решим», – отметил губерна-
тор. 

Глава региона расска-
зал также о реализации в 
Екатеринбурге проекта по 
созданию образовательного 

комплекса, который включа-
ет в себя школу и детский сад.

«Это позволяет нам эконо-
мить на спортивном ядре, на 
пищевом, медицинском и ад-
министративном блоках. Но, 
самое главное, что ребёнок 
поступает в детский сад и по-
лучает образование в одном 
педагогическом коллективе 
вплоть до окончания школы. 
В следующем году мы этот 
образовательный центр сда-
дим», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Премьер оценил это на-
правление деятельности, от-
метив, что нужно обращать 
внимание и на малокомплект-
ные школы, модернизацию,  
ремонт и строительство школ. 

Евгений Куйвашев под-
твердил, что лично контроли-
рует этот процесс, ведь в ко-
нечном итоге от школы зави-
сит будущее как региона, так 
и страны.

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Свердловская область в 
национальном рейтинге 
инвестклимата за последние 
3 года переместилась на 
3 ступени вверх в группу 
регионов с комфортными 
условиями ведения 
бизнеса. С 2014 года 
количество малых и средних 
предприятий выросло на 
10% – сегодня их 

208 тысяч.

С начала пожароопасного 
сезона в регионе были 
зафиксированы 428 лесных 
пожаров, их общая площадь 
составила 

2 146 
гектаров.
Как отмечают в областном 
департаменте лесного 
хозяйства, практически все 
пылающие территории были 
потушены в первые сутки.  

Более 

100
многодетных семей Верхней 
Салды получили бесплатные 
земельные участки 
для индивидуального 
жилищного строительства. 
Площадь каждого надела – не 
менее 1000 кв. м. На каждом 
участке есть необходимая 
инфраструктура, в том числе 
− автодороги.

Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев 
обсудили проект «Под одной крышей»
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тил, что ИННОПРОМ – это 
авторитетное федеральное 
мероприятие, а Свердловская 
область – один из самых про-
мышленно развитых регио-
нов страны.

«Всё это, безусловно, очень 
важно, но люди живут не 
только работой, их интере-

сует состояние социальной 
среды, в том числе – детские 
сады, школы, те сферы, от 
состояния которых вообще 
очень многое зависит», – ска-
зал премьер-министр страны.

Евгений Куйвашев расска-
зал, что за последние четыре 
года в области решена проб-
лема мест в детсадах, создано 
68 тысяч мест для дошколят. 
Есть движение по ясельным 
группам. Так, в половине му-
ниципалитетов дети с полуто-
ра до трёх лет уже могут по-
сещать дошкольные учрежде-
ния, продолжена программа 
возврата детсадов. «В этом 
году мы обеспечим местами 
80% детей с полутора до трёх 
лет. На 2017 год проблему эту 
решим», – отметил губерна-
тор. 

Глава региона расска-
зал также о реализации в 
Екатеринбурге проекта по 
созданию образовательного 

комплекса, который включа-
ет в себя школу и детский сад.

«Это позволяет нам эконо-
мить на спортивном ядре, на 
пищевом, медицинском и ад-
министративном блоках. Но, 
самое главное, что ребёнок 
поступает в детский сад и по-
лучает образование в одном 
педагогическом коллективе 
вплоть до окончания школы. 
В следующем году мы этот 
образовательный центр сда-
дим», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Премьер оценил это на-
правление деятельности, от-
метив, что нужно обращать 
внимание и на малокомплект-
ные школы, модернизацию,  
ремонт и строительство школ. 

Евгений Куйвашев под-
твердил, что лично контроли-
рует этот процесс, ведь в ко-
нечном итоге от школы зави-
сит будущее как региона, так 
и страны.
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Свердловская область в 
национальном рейтинге 
инвестклимата за последние 
3 года переместилась на 
3 ступени вверх в группу 
регионов с комфортными 
условиями ведения 
бизнеса. С 2014 года 
количество малых и средних 
предприятий выросло на 
10% – сегодня их 

208 тысяч.

С начала пожароопасного 
сезона в регионе были 
зафиксированы 428 лесных 
пожаров, их общая площадь 
составила 

2 146 
гектаров.
Как отмечают в областном 
департаменте лесного 
хозяйства, практически все 
пылающие территории были 
потушены в первые сутки.  

Более 

100
многодетных семей Верхней 
Салды получили бесплатные 
земельные участки 
для индивидуального 
жилищного строительства. 
Площадь каждого надела – не 
менее 1000 кв. м. На каждом 
участке есть необходимая 
инфраструктура, в том числе 
− автодороги.

Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев 
обсудили проект «Под одной крышей»

Приём граждан
22 июля Лесной посетит директор Департамента организационной 
работы регионального Министерства международных и внешнеэко-
номических связей В.Соколовский. В рамках визита – приём граждан, 
который будет проходить в здании администрации Лесного (каб.  
№ 43). Время приёма – с 10.40 до 10.55. Запись по телефону 6-88-84.
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Большая реконструкция
На Среднем Урале в 2016 году отремонтируют 59 км федеральных 

дорог. В планах на нынешний год – 24 км на въезде в Екатеринбург 
со стороны Перми, 15 км возле Каменска-Уральского и 20 км на 

автотрассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. На 2017-2018 годы 
намечена реконструкция трассы Екатеринбург – Челябинск.

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Япония объявлена страной-партнёром ИННО-
ПРОМа-2017. Соглашение об этом подписали гла-
ва Минпромторга РФ Денис Мантуров и Чрезвы-
чайный и полномочный посол Японии в России 
Тоёхиса Кодузки (на фото). «Ваш регион известен 
как исторический промышленный центр страны. 
Он активно поддерживает связи России и Японии. 
Мы придаём сотрудничеству со Свердловской об-
ластью особое значение. Следующим шагом мо-
жет стать презентация вашего региона на площад-
ке «Японского клуба» в Москве, членами которого 
являются ведущие корпорации страны», – заявил 
японский посол. Напомним, в этом году страной-
партнёром выступила Индия, а годом ранее – Китай.

На международной промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ-2016 «Уралвагонзавод» предста-
вил свой первый экскаватор. По словам разработ-
чиков новой техники, первый экскаватор от УВЗ – 
ЭО-41211А – перенял многие технические решения 
от танка «Армата». Примерно на 90% первый экска-
ватор «Уралвагонзавода» собран из российских ком-
плектующих. Как рассказал генеральный директор 
УВЗ Олег Сиенко, новый экскаватор будет вдвое де-
шевле, чем зарубежные аналоги, его технические ха-
рактеристики находятся на уровне самых современ-
ных образцов мировой дорожной техники. Интерес 
к экскаватору уже проявили представители Индии, 
Ирана, Ирака, Кореи и Саудовской Аравии.

На выставке ИННОПРОМ Свердловская 
область подписала с китайской провинцией 
Хэйлунцзян соглашение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве, по которому будет создано предста-
вительство Народного правительства провинции 
в Екатеринбурге и будет сформирована единая 
товарно-экспортная база. «Интерес двух регио-
нов взаимовыгодный», – подчеркнул губернатор 
провинции Хэйлунцзян Лу Хао и рассказал, что 
китайцам особенно интересно сотрудничество в 
фармацевтической сфере, в производстве лазерно-
го оборудования, в робототехнике и развитии тех-
нологий по лазерной сварке. 

Представители Республики Ингушетия про-
явили заинтересованность в приобретении новой 
коммунальной машины, разработанной машино-
строительным заводом имени Калинина и пред-
ставленной на ИННОПРОМе-2016. Как рассказал 
руководитель отдела продаж ЗИКа Артём Агеев, 
представители Ингушетии заинтересовались раз-
работкой уральцев и приняли решение провести 
консультации с заводчанами после запуска ма-
шины в промышленную эксплуатацию в январе 
2017 года. Отметим, в новой машине использует-
ся большая доля отечественных комплектующих. 
Тротуароуборочная машина работает на бензине и 
газомоторном топливе.

На ИННОПРОМе-2016 заключено соглаше-
ние о локализации на территории России произ-
водства медицинской техники, предназначенной 
для предотвращения смертельных случаев от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Подписи под до-
кументом в присутствии генерального директора 
«Швабе» Алексея Патрикеева поставили генераль-
ный директор Уральского оптико-механического 
завода Анатолий Слудных и руководство компа-
нии MEDIANA Co. Ltd. Как заявил главный врач 
Уральского института кардиологии Ян Габинский, 
это соглашение должно привести к улучшению ка-
чества жизни каждого человека и демографических 
показателей в целом.

Сразу несколько свердловских индустриаль-
ных гигантов подписали с индийскими парт-
нёрами документы, которые позволят нарас-
тить объёмы поставок уральской продукции в 
Индию. Так, Уралхиммаш и индийская компа-
ния SRB International подписали меморандум о 
долгосрочном сотрудничестве, а Уралвагонзавод 
подписал меморандум о взаимопонимании в 
области технического сотрудничества в рам-
ках программы «Make in India» и продвижения 
продукции УВЗ в Индии. Соответствующие до-
кументы были подписаны в рамках проведе-
ния международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.
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С каждым годом Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ 
становится всё более интересной 
для топ-менеджеров и крупных 
инвесторов. По словам организаторов, 
здесь участвовали представители 95 
стран. От страны-партнёра Индии в 
деловой программе приняли участие 
более 100 руководителей компаний. 
Китайская делегация насчитывала 
более 3 тысяч человек. Глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров 
также высоко оценил лоббистские 
усилия губернатора Среднего Урала по 
продвижению интересов свердловских 
промышленников. «Евгений Куйвашев 
активно продвигает продукцию 
предприятий региона не только 
на российском рынке, но и на 
межгосударственном уровне», – сказал 
Денис Мантуров.

Фотофиниш ИННОПРОМа-2016
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Стенд Свердловской области занял 800 кв. м и продемонстрировал экономическую и интеллектуальную мощь уральских промышленников.
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Мы придаём сотрудничеству со Свердловской об-
ластью особое значение. Следующим шагом мо-
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ке «Японского клуба» в Москве, членами которого 
являются ведущие корпорации страны», – заявил 
японский посол. Напомним, в этом году страной-
партнёром выступила Индия, а годом ранее – Китай.

На международной промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ-2016 «Уралвагонзавод» предста-
вил свой первый экскаватор. По словам разработ-
чиков новой техники, первый экскаватор от УВЗ – 
ЭО-41211А – перенял многие технические решения 
от танка «Армата». Примерно на 90% первый экска-
ватор «Уралвагонзавода» собран из российских ком-
плектующих. Как рассказал генеральный директор 
УВЗ Олег Сиенко, новый экскаватор будет вдвое де-
шевле, чем зарубежные аналоги, его технические ха-
рактеристики находятся на уровне самых современ-
ных образцов мировой дорожной техники. Интерес 
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Ирана, Ирака, Кореи и Саудовской Аравии.
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область подписала с китайской провинцией 
Хэйлунцзян соглашение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве, по которому будет создано предста-
вительство Народного правительства провинции 
в Екатеринбурге и будет сформирована единая 
товарно-экспортная база. «Интерес двух регио-
нов взаимовыгодный», – подчеркнул губернатор 
провинции Хэйлунцзян Лу Хао и рассказал, что 
китайцам особенно интересно сотрудничество в 
фармацевтической сфере, в производстве лазерно-
го оборудования, в робототехнике и развитии тех-
нологий по лазерной сварке. 

Представители Республики Ингушетия про-
явили заинтересованность в приобретении новой 
коммунальной машины, разработанной машино-
строительным заводом имени Калинина и пред-
ставленной на ИННОПРОМе-2016. Как рассказал 
руководитель отдела продаж ЗИКа Артём Агеев, 
представители Ингушетии заинтересовались раз-
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2017 года. Отметим, в новой машине использует-
ся большая доля отечественных комплектующих. 
Тротуароуборочная машина работает на бензине и 
газомоторном топливе.

На ИННОПРОМе-2016 заключено соглаше-
ние о локализации на территории России произ-
водства медицинской техники, предназначенной 
для предотвращения смертельных случаев от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Подписи под до-
кументом в присутствии генерального директора 
«Швабе» Алексея Патрикеева поставили генераль-
ный директор Уральского оптико-механического 
завода Анатолий Слудных и руководство компа-
нии MEDIANA Co. Ltd. Как заявил главный врач 
Уральского института кардиологии Ян Габинский, 
это соглашение должно привести к улучшению ка-
чества жизни каждого человека и демографических 
показателей в целом.

Сразу несколько свердловских индустриаль-
ных гигантов подписали с индийскими парт-
нёрами документы, которые позволят нарас-
тить объёмы поставок уральской продукции в 
Индию. Так, Уралхиммаш и индийская компа-
ния SRB International подписали меморандум о 
долгосрочном сотрудничестве, а Уралвагонзавод 
подписал меморандум о взаимопонимании в 
области технического сотрудничества в рам-
ках программы «Make in India» и продвижения 
продукции УВЗ в Индии. Соответствующие до-
кументы были подписаны в рамках проведе-
ния международной промышленной выставки 
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С каждым годом Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ 
становится всё более интересной 
для топ-менеджеров и крупных 
инвесторов. По словам организаторов, 
здесь участвовали представители 95 
стран. От страны-партнёра Индии в 
деловой программе приняли участие 
более 100 руководителей компаний. 
Китайская делегация насчитывала 
более 3 тысяч человек. Глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров 
также высоко оценил лоббистские 
усилия губернатора Среднего Урала по 
продвижению интересов свердловских 
промышленников. «Евгений Куйвашев 
активно продвигает продукцию 
предприятий региона не только 
на российском рынке, но и на 
межгосударственном уровне», – сказал 
Денис Мантуров.

Фотофиниш ИННОПРОМа-2016
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Стенд Свердловской области занял 800 кв. м и продемонстрировал экономическую и интеллектуальную мощь уральских промышленников.
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Япония объявлена страной-партнёром ИННО-
ПРОМа-2017. Соглашение об этом подписали гла-
ва Минпромторга РФ Денис Мантуров и Чрезвы-
чайный и полномочный посол Японии в России 
Тоёхиса Кодузки (на фото). «Ваш регион известен 
как исторический промышленный центр страны. 
Он активно поддерживает связи России и Японии. 
Мы придаём сотрудничеству со Свердловской об-
ластью особое значение. Следующим шагом мо-
жет стать презентация вашего региона на площад-
ке «Японского клуба» в Москве, членами которого 
являются ведущие корпорации страны», – заявил 
японский посол. Напомним, в этом году страной-
партнёром выступила Индия, а годом ранее – Китай.

На международной промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ-2016 «Уралвагонзавод» предста-
вил свой первый экскаватор. По словам разработ-
чиков новой техники, первый экскаватор от УВЗ – 
ЭО-41211А – перенял многие технические решения 
от танка «Армата». Примерно на 90% первый экска-
ватор «Уралвагонзавода» собран из российских ком-
плектующих. Как рассказал генеральный директор 
УВЗ Олег Сиенко, новый экскаватор будет вдвое де-
шевле, чем зарубежные аналоги, его технические ха-
рактеристики находятся на уровне самых современ-
ных образцов мировой дорожной техники. Интерес 
к экскаватору уже проявили представители Индии, 
Ирана, Ирака, Кореи и Саудовской Аравии.

На выставке ИННОПРОМ Свердловская 
область подписала с китайской провинцией 
Хэйлунцзян соглашение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве, по которому будет создано предста-
вительство Народного правительства провинции 
в Екатеринбурге и будет сформирована единая 
товарно-экспортная база. «Интерес двух регио-
нов взаимовыгодный», – подчеркнул губернатор 
провинции Хэйлунцзян Лу Хао и рассказал, что 
китайцам особенно интересно сотрудничество в 
фармацевтической сфере, в производстве лазерно-
го оборудования, в робототехнике и развитии тех-
нологий по лазерной сварке. 

Представители Республики Ингушетия про-
явили заинтересованность в приобретении новой 
коммунальной машины, разработанной машино-
строительным заводом имени Калинина и пред-
ставленной на ИННОПРОМе-2016. Как рассказал 
руководитель отдела продаж ЗИКа Артём Агеев, 
представители Ингушетии заинтересовались раз-
работкой уральцев и приняли решение провести 
консультации с заводчанами после запуска ма-
шины в промышленную эксплуатацию в январе 
2017 года. Отметим, в новой машине использует-
ся большая доля отечественных комплектующих. 
Тротуароуборочная машина работает на бензине и 
газомоторном топливе.

На ИННОПРОМе-2016 заключено соглаше-
ние о локализации на территории России произ-
водства медицинской техники, предназначенной 
для предотвращения смертельных случаев от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Подписи под до-
кументом в присутствии генерального директора 
«Швабе» Алексея Патрикеева поставили генераль-
ный директор Уральского оптико-механического 
завода Анатолий Слудных и руководство компа-
нии MEDIANA Co. Ltd. Как заявил главный врач 
Уральского института кардиологии Ян Габинский, 
это соглашение должно привести к улучшению ка-
чества жизни каждого человека и демографических 
показателей в целом.

Сразу несколько свердловских индустриаль-
ных гигантов подписали с индийскими парт-
нёрами документы, которые позволят нарас-
тить объёмы поставок уральской продукции в 
Индию. Так, Уралхиммаш и индийская компа-
ния SRB International подписали меморандум о 
долгосрочном сотрудничестве, а Уралвагонзавод 
подписал меморандум о взаимопонимании в 
области технического сотрудничества в рам-
ках программы «Make in India» и продвижения 
продукции УВЗ в Индии. Соответствующие до-
кументы были подписаны в рамках проведе-
ния международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.
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С каждым годом Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ 
становится всё более интересной 
для топ-менеджеров и крупных 
инвесторов. По словам организаторов, 
здесь участвовали представители 95 
стран. От страны-партнёра Индии в 
деловой программе приняли участие 
более 100 руководителей компаний. 
Китайская делегация насчитывала 
более 3 тысяч человек. Глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров 
также высоко оценил лоббистские 
усилия губернатора Среднего Урала по 
продвижению интересов свердловских 
промышленников. «Евгений Куйвашев 
активно продвигает продукцию 
предприятий региона не только 
на российском рынке, но и на 
межгосударственном уровне», – сказал 
Денис Мантуров.

Фотофиниш ИННОПРОМа-2016
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Стенд Свердловской области занял 800 кв. м и продемонстрировал экономическую и интеллектуальную мощь уральских промышленников.
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Качество дорог
На «горячую линию» по качеству автодорог региона поступило 50 
заявок. Это вопросы содержания автодорог и жалобы на качество 
ремонта, в том числе и на ремонт автодороги «Нижняя Тура – Кач-
канар». К подрядным организациям Управления автодорог приме-
нены штрафные санкции (90 000 рублей), устранены все замечания.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
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Премьер-министр РФ, председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев 
во время посещения Екатеринбурга и 
Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 провёл встречу с активом 
регионального отделения партии власти. 
Секретарь Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий отметил, что общение с Дмитрием 
Медведевым шло в формате «вопрос – ответ». 
Глава Правительства РФ рассказал о будущем 
российской экономики, о перспективах 
развития оборонно-промышленного 
комплекса и аграрного сектора, о 
предстоящих сентябрьских выборах в 
Госдуму. 

Правда – лучшее оружие 
в избирательной кампании

Говорить правду, какая бы она ни была слож-
ная, посоветовал лидер «Единой России» Дмитрий 
Медведев участникам избирательной кампании. По 
его мнению, именно честное, правдивое общение 
является залогом победы на предстоящих парла-
ментских выборах. Так он ответил на просьбу депу-
тата областного Заксобрания Льва Ковпака «дисци-
плинировать всех кандидатов в депутаты и настро-
ить на честную политическую борьбу».

«В нынешней жизни невозможно никому, что на-
зывается, мозг прочистить и рассказать то, чего не 
существует, – отметил Дмитрий Медведев. – Вы мо-
жете всё что угодно говорить людям, но если люди 
этого вокруг не видят, они скажут: «Ты чего, парень, 
посмотри, дороги-то в каком состоянии! Посмотри, 
в какую поликлинику мы вынуждены ходить, по-
смотри, что у нас в подъезде делается!»

Правда, подчеркнул лидер «Единой России», – 
лучшее оружие в конкурентной борьбе в ходе из-
бирательной кампании. Общаясь с людьми, канди-
даты в депутаты, по его мнению, должны говорить 
только о тех решениях, на исполнение которых есть 
реальное финансирование.

Одновременно с этим Дмитрий Медведев предо-
стерёг все политические силы от того, чтобы разда-
вать несбыточные обещания и обещать золотые горы.

«Давайте по-честному: кто бы ни был сейчас 
у власти, он не сможет увеличить зарплату в пять 
раз или пенсию увеличить в несколько раз, – отме-
тил премьер-министр. – Если только он не хочет по 
миру пустить всю страну».

Как считает лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, эта встреча была очень важная, 
поскольку «избирательная кампания выходит на 
финишную прямую». «Дмитрий Анатольевич пра-
вильно отметил, что нужно помнить, что было 15 
лет назад, когда по инициативе Президента России 
партия создавалась как политическая сила, на кото-
рую можно опереться. В результате – сегодня уже 
другой уровень жизни...», – сказал Виктор Шептий.

Лев Ковпак, депутат ЗССО:
«В своих предыдущих кампаниях я 
не использовал исторические отсыл-
ки к непростым девяностым и «ну-
левым» годам. Предложение председа-
теля «Единой России» показалось мне 
важным. Избирателям нужно напоми-

нать о том, как жила страна 15 лет назад и как 
развивается сейчас».

Лев Ковпак, депутат ЗССО:
«В своих предыдущих кампаниях я 
не использовал исторические отсыл-
ки к непростым девяностым и «ну-
левым» годам. Предложение председа-
теля «Единой России» показалось мне 
важным. Избирателям нужно напоми-
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Россия сохранит 
основные экономические приоритеты

Вопрос селекции в агропромышленном комплек-
се (АПК) поднял на встрече председатель «Союза 
овощеводов Свердловской области» Виталий 
Дунин. Он отметил, что регион полностью обеспе-
чивает себя картофелем, овощами открытого грунта, 
но при этом семенной фонд в полном объёме завоз-
ится из-за рубежа. Партиец выразил уверенность, 
что назрела необходимость в строительстве пяти-
шести семеноводческих центров для обеспечения 
производителей семенами. 

Агропромышленный комплекс, напомнил 
премьер-министр, относится к числу приоритетных 
направлений деятельности государства, так как по-
зволяет обеспечить продовольственную безопас-
ность. Впервые для развития этой отрасли за послед-
ние 20-25 лет стали специально резервироваться бюд-
жетные средства, появились первые селекционные 
центры. Однако, как отметил Дмитрий Медведев, это 
«не так много», так как «это сложный бизнес, требу-
ются инвестиции, а выход – лет через пять-семь».

В сложившихся экономических условиях финанси-
рование федерального бюджета должно быть ориен-
тировано в первую очередь на важные направле-
ния. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, отвечая на вопрос директора торговой ком-
пании «Брозэкс» Вячеслава Брозовского о создании но-
вых национальных проектов в Свердловской области.

Премьер-министр отметил, что финансовая ситу-
ация в стране позволяет поддерживать только наи-
более важные экономические проекты. По словам 
Дмитрия Медведева, в число приоритетных проек-
тов включены такие сферы, как медицина, образова-
ние, поддержка малого и среднего бизнеса, решение 
жилищной проблемы, развитие моногородов и т.д. 

Вячеслав Брозовский, 
директор 
торговой компании:
«Я для себя получил главный ответ 
– куда будет двигаться страна. Мы 
развернули дискуссию по конкрет-
ной сфере – строительство жилья 

для граждан. Сегодня законодательство не по-
зволяет застройщикам получать компенсацию. 
И Дмитрий Анатольевич попросил сделать кон-
кретное предложение по реализации программы 
«Жильё для российской семьи», чтобы практику-
ющие застройщики дали свой механизм решения 
этой задачи».

Вячеслав Брозовский, 
директор 
торговой компании:
«Я для себя получил главный ответ 
– куда будет двигаться страна. Мы 
развернули дискуссию по конкрет-
ной сфере – строительство жилья 

Тему государственного заказа на продукцию и 
поддержки предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) в ходе общения с лидером 
«Единой России» затронул председатель комис-
сии по охране труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин. Дмитрий 
Медведев отметил, что правительство в 2016 году 
утвердило новую редакцию программы по разви-
тию ОПК.

«Мы договорились продолжить программу по 
модернизации оборонно-промышленного комп-
лекса, – заявил глава кабмина. – Нужно не только 
закупать новые виды оружия, но и модернизиро-
вать само оборудование. Программа большая, она 
рассчитана на перспективу. В общей сложности под 
эту программу предполагается финансирование в 
районе триллиона рублей».

Председатель «Единой России» напомнил, что 
программа развития ОПК появилась в стране в 
2011 году. Это, по словам Дмитрия Медведева, было 

абсолютно правильным решением. «За последние 
годы мы сделали серьёзный шаг вперед, и это чув-
ствует любое предприятие ОПК», – сказал премьер-
министр. Он особо подчеркнул, что Россия может 
быть сильным и значимым государством, только 
если вооружённые силы будут крепкими и смогут 
решать любые задачи.

Алексей Балыбердин, 
председатель комиссии по охране 
труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода»:
«Дмитрий Анатольевич подтвер-
дил: все, что намечено, будет реали-
зовано. Более того – мы услышали, 

что программа предусматривает не просто под-
держку предприятий ОПК и их обеспечение госза-
казом, но и их модернизацию. Это серьёзный шаг 
в укреплении обороноспособности нашей стра-
ны».

Алексей Балыбердин, 
председатель комиссии по охране 
труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода»:
«Дмитрий Анатольевич подтвер-
дил: все, что намечено, будет реали-
зовано. Более того – мы услышали, 

Строительство жилья

Селекционная наука выйдет на мировой уровень

На развитие ОПК выделят около триллиона рублей
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Единство
В 2016 году Свердловская область получит 25,5 млн. рублей из феде-
рального бюджета на мероприятия в сфере гармонизации межнаци-
ональных отношений. 14,678 млн. рублей – на укрепление граждан-

ского единства и 10,764 млн. рублей – на содействие этнокультурному 
многообразию народов России, проживающих в регионе.

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица

Невьянск

Каменск-Уральский

Заречный
Берёзовский

Алапаевск

Екатеринбург
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Невьянск
Новое производство 
от китайского холдинга 

На «Техномаше», единственной в России дочерней 
структуре группы компаний «Хайлонг» (Китай), 
запущено производство по обработке бурильных 
труб высокотехнологичным полимерным покры-
тием. В церемонии открытия приняли участие 
председатель правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер и президент группы компаний 
«Хайлонг» Ван Тао. Коллектив предприятия − 170 
человек, преимущественно, жители Невьянска. В 
планах холдинга, специализирующегося на про-
изводстве высокотехнологичного нефтегазово-
го оборудования, – расширение производства. В 
2016 году инвестиции могут достигнуть 20 мил-
лионов долларов.

 nevyansk.org.ru 
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Заречный
Зареченцы строят всё больше!

Как сообщили в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации Заречного, за последние 
полгода на территории городского округа введено 
в эксплуатацию 14 182 кв. м жилья. Это два мно-
гоквартирных дома в коттеджном поселке «Ла-
зурный берег» и один – в жилищном комплексе 
«Звёздный», а также 61 индивидуальный жилой 
дом. Как отмечают специалисты, установленное на 
федеральном уровне соотношение 24 кв. м на одно-
го жителя было выполнено в Заречном ещё в прош-
лом году и остаётся неизменно выше норматива.

 «Пятница»

Талица
Шелкопряд оголил лес

Для человека непарный шелкопряд безопасен, а 
вот для леса губителен. 427 гектаров леса Талиц-
кого района повреждены непарным шелкопрядом 
– съедена листва. Главный специалист, лесопато-
лог Талицкого лесничества Сергей Змановских 
рассказал, что это результат тёплых и снежных 
зим, ранней весны. На территории соседней Кур-
ганской области повреждены леса площадью 89 
тысяч гектаров. «Мы совместно со специалистами 
Центра защиты леса будем следить за ситуацией», 
– пояснил он. Начальник городского управления 
сельского хозяйства и продовольствия Владимир 
Берсенёв отметил, что сельскохозяйственные по-
севы региона не пострадали. 

 «Сельская новь»

Каменск-Уральский
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Алапаевск
Здоровье детей – 
в приоритете

Чтобы качество оказания медуслуг стало лучше, 
алапаевцы в ходе публичных слушаний одобрили 
переезд детского соматического отделения в зда-
ние взрослого стационара. Это решение поддер-
жало и министерство здравоохранения области. 
Главврач горбольницы Александр Павловских 
рассказал, что диагностические службы, где ор-
ганизовано круглосуточное дежурство, теперь 
будут находиться в одном месте. Заведующая дет-
ской поликлиникой Наталья Охрямкина отме-
тила: «Здесь можно разместить все педиатричес-
кие участки, специалистов узкого профиля, кли-
ническую лабораторию, кабинеты спортивной 
медицины, массажа, физкабинет». Глава города 
Станислав Шаньгин подчеркнул, что речь идёт 
не об оптимизации, а об улучшении качества ока-
зания медицинских услуг. 

 «Алапаевская искра»
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Необычная Хозяйка
Фигура Хозяйки Медной горы из стали, мрамора, 
травы украсила газон у шахты «Южная». Эту фан-
тазию к очередному Дню го-
рода золотодобытчикам уда-
лось воплотить в реальность 
с помощью профессионалов 
из Санкт-Петербурга. Работ-
ники «Берёзовского рудника» 
давно славятся жаждой твор-
чества и тягой к прекрасному. 
Благодаря их энтузиазму на 
территории предприятия еже-
годно появляются диковин-
ные клумбы, а три года назад 
по их инициативе был уста-
новлен памятник шахтёру. 

 zg66.ru

Берёзовский

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

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Поболеем за нашего 
велосипедиста в Рио!

Велосипедист Павел Кочетков 
в составе сборной России вы-
ступит на Летней Олимпиаде 

в Рио-де-Жанейро. Несмотря 
на насыщенный трениро-
вочный график, Павел на-
шёл время, чтобы приехать 
в родной Каменск-Ураль-
ский. Здесь он повидался 

с родителями, про-
вёл мастер-класс для 

воспитанников от-
деления велоспорта. «Я 
был бы рад, если бы мой 

пример стимулировал к за-
нятию спортом. Чтобы ре-

бята понимали, что и спортсмены из маленького 
городка могут пробиться в сборную и выступать 
на международном уровне», − рассказал спорт-
смен в интервью газете.

 «Каменский рабочий»

Новый мировой рекорд
Житель Верхней Пышмы Валерий Чернозубов за 
1 минуту 14 секунд установил мировой рекорд, 
сдвинув 45-тонный самосвал «Белаз» на 1,75 метра. 
Вес самой машины составил 35 тонн, ещё 10 тонн 
веса добавили, нагрузив машину железом. Судьи 

Книги рекордов 
Гиннесса зафик-
сировали этот 
результат. Напом-
ним, выступление 
было организова-
но «Русской мед-
ной компанией» 
и прошло в рам-
ках спортивных 
мероприятий 
ИННОПРОМа.

 innoprom.com

Екатеринбург
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Лучший боксёр мира – уралец!

Лучшим боксёром мира в полутяжёлом весе стал 
уралец Сергей Ковалёв (на фото слева), побе-
дивший малавийца Айзека Чилембу на между-
народном турнире по боксу за титул чемпиона 
мира по версиям WBA (Super), WBO (Super) и 
IBF. Состязания прошли в первый день работы 
выставки ИННОПРОМ-2016 в Екатеринбурге. 
«Я рад, что вы увидели настоящий бокс на Урале. 
Весь гонорар будет отправлен родителям Рома-
на Симакова – бойца, с которым именно в этих 
стенах 5 лет назад прошёл мой последний бой в 
России», – сказал Сергей Ковалёв. Напомним, 
что Роман Симаков трагически скончался по-
сле одного из боёв в 2011 году. Соревнования 
стали частью спортивной программы в рамках 
проходящей в эти дни в Екатеринбурге седь-
мой международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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В ОДНУ СТРОКУ:

В первую очередь, 
необходимо опреде-
литься с банком. Ка-
кой из более чем 600 
российских банков 
выбрать? «Крупные 
федеральные банки 
не всегда могут пред-
ложить интересные 
условия, – рассказы-
вает 54-летняя Люд-
мила Николаевна, 

опытный вкладчик. – Небольшие, наоборот, 
дают максимальные ставки, но с ними нужно 
быть бдительнее. Я убедилась, что лучший ва-
риант – это серьёзный региональный банк, ру-
ководство которого находится рядом, а не да-
леко в Москве. Такой банк, который уже имеет 
историю, и заботится о том, чтобы заинтересо-
вать клиентов и предоставить хорошее обслу-
живание. Это золотая середина».
Наметив для себя один или несколько банков, 
нужно выбрать сам вклад. На что обратить вни-
мание? На этот счёт есть несколько правил. 
Первое – это размер процентной ставки, он 
должен быть не ниже уровня инфляции. «Я от-
крываю вклад, чтобы деньги не растратить по 
мелочам, а накопить, и при хороших процентах 

они цену не потеряют», – говорит Людмила Ни-
колаевна. По официальным данным, инфляция 
с начала 2016 года составила 2,9%**, а к концу 
года, по прогнозам, достигнет 6,5%***. Если 
ставка по вкладу выше этого уровня, то вклад 
позволит не только компенсировать рост цен, 
но и заработать. А при более длительном сро-
ке вклада банк предлагает ещё более высокий 
процент.

3 причины хранить деньги в банке
1. Безопасно: вам не придётся думать о со-

хранности ваших сбережений во время 
отъезда в отпуск или на дачу.

2. Защита от инфляции: деньги обесцени-
ваются в среднем на 10% в год, то есть за  
10 лет могут вдвое потерять в реальной 
стоимости.

3. Гарантии государства: вклады на сумму до 
1,4 миллиона рублей полностью застрахо-
ваны Агентством по страхованию вкладов.

Как выбрать один из нескольких вкладов с под-
ходящей ставкой? Здесь действует второе пра-
вило – нужно оценить, как и когда банк начис-
ляет проценты, ведь от этого напрямую зависит 
доход. «Мне понравились условия в ВУЗ-банке, 

и я пришла в отделение, чтобы узнать всё по-
подробнее. Сотрудница внимательно отнеслась 
к пожеланиям и помогла выбрать наиболее вы-
годный вклад по сроку, условиям, важно, что я 
могу регулярно понемногу пополнять вклад, 
– поделилась впечатлениями Людмила Нико-
лаевна, открывшая в ВУЗ-банке вклад «Накопи-
тельный Плюс». – Оценила, что проценты начис-
ляются каждый день, и я могу увидеть, как доход 
даже от небольшой суммы тоже растёт каждый 
день. Это именно то, что я искала. Рекомендую!».

Рассказать об условиях вклада и самом банке 
подробнее мы попросили управляющего офи-
сом «Туринский» ВУЗ-банка Андрея Алексан-
дровича Постовалова: «Накопительный Плюс» 
– самый доходный вклад в ВУЗ-банке: благодаря 
ежедневному начислению процентов, эффектив-
ная ставка по нему достигает 11,08% за год. Что 
касается нашего банка, то он имеет 25-летнюю 
историю, а сейчас вышел на новый этап. С мо-
мента вступления в финансовую группу УБРиР 
банк стабильно растёт и входит в число 10 круп-
нейших банков Урала и Западной Сибири****. 
Уральские вкладчики доверяют нам: последние 
полгода объём вкладов в ВУЗ-банке растёт в 
среднем на 5% ежемесячно, а в мае 2016 года 
впервые превысил 10 миллиардов рублей».

Нижняя Тура, 
Ленина, 121а, 
(34342) 9-80-52, 
www.vuzbank.ru.
*       Статистика Банка России по УрФО на 01.05.2016.
**         Сообщение Росстата «Об индексе потребительских цен»  
         от 06.06.2016.

*** Новость «ЦБ. Инфляция в 2016 году с большой  
     вероятностью уложится в 6,5 процента», «Российская  
         газета», 01.06.2016.

**** Рейтинг крупнейших банков Урала и Западной Сибири  
         по итогам 1 квартала 2016 г. («Эксперт-Урал»).

Эффективная ставка (с учётом капитализации процен-
тов) по вкладу «Накопительный Плюс» при подключе-
нии пакета услуг «Всё под контролем», включающего 
СМС-информирование, получение справки о наличии 
счёта, 12 безналичных переводов денежных средств в 
рублях PФ. Пакет оплачивается по тарифам банка. Но-
минальная ставка по вкладу – 10,50% годовых, сумма 
– oт 10 000 руб., срок – 370 дней, начисление % – каж-
дый день, возможность капитализации и пополнения. 
При досрочном изъятии вклада или его части договор 
считается расторгнутым, перерасчёт % производится 
по ставке 0,01% за весь срок, проценты, начисленные 
и выплаченные по ставке, превышающей ставку 0,01%, 
изымаются из суммы, находящейся на вкладе на момент 
досрочного расторжения. Реклама АО «ВУЗ-банк», ли-
цензия ЦБ РФ № 1557.

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА. Издаётся в Лесном с 25 мая 1990 г.

ВС¨ САМОЕ ВАЖНОЕ -
ЗА 11 РУБЛЕЙ! 

ВЕСТНИК

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

СО ВСЕМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ЧИТАЙТЕ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!
Сообщите свой электронный 
почтовый адрес и оплатите 

подписку (286 рублей)! 
БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

Д¨ШЕВО, ЛЕГКО, УДОБНО!

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

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

КРАСИВЫЕ ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 
из Белоруссии для кухни и комнаты. 

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%.

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

Приятные 
цены вас 
удивят!
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

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

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

р. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 

HORIZONT.MY-LESNOY.COM

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 16,  
тел. 8-953-0000-954

Приумножаем сбережения – советы опытного вкладчика
Если у вас есть сбережения, вы можете приумножить их и заработать больше. Самый доступный способ сделать это – открыть банковский 
вклад. По статистике Банка России, сегодня уральские вкладчики хранят в финансовых организациях почти 1,3 триллиона рублей*.   
О чём нужно помнить, выбирая банк и вклад?

Лесной, Ленина, 33

ЛЕТНИЕ СКИДКИ!

«Времена года»
МАГАЗИН

Ленина, д. 60

ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

С ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ 
КАМНЯМИ

В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ

«GOLD»
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ:
- документ об образовании (оригинал или  ксерокопия);
- 4 фотографии размером 3х4;
- паспорт гражданина РФ (оригинал и ксерокопия).

Юноши (поступающие на очную форму) предъявляют удосто-
верение гражданина, подлежащего призыву (оригинал и ксероко-
пия). При несовпадении фамилии в документе об образовании и 
паспорте следует предъявить документ об изменении фамилии.

Приёмная комиссия в Лесном работает с 15 июня 2016 г. 
по адресу: г. Лесной, Коммунистический проспект, д. 36. 

В будни – с 15.00 до19.00, в субботу – с 9.00 до 13.00 
(воскресенье – выходной).

Для иногородних абитуриентов приём заявлений производится 
с 5 июля 2016 г. по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, 6  

(школа № 3) во вторник, четверг – с 17.00 до 19.00.
Тел. приёмной комиссии: (34342) 6-38-45, 6-92-00. 

WEB-сайт http://mephi3.ru, е-mail: priem@mephi3.ru.

Наименование направления подготовки/спе-
циальности

Форма 
обучения

Уровень образования 
поступающих

Вступительные 
испытания

высшее образование (бакалавриат)
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств очная 
очно-

заочная
на базе среднего общего, на базе 
профессионального образования*

Русский язык
Математика

ФизикаУправление в технических системах
Информатика и вычислительная техника очная

Экономика очная
заочная

Русский язык
Математика

Обществознание
среднее профессиональное образование

Технология машиностроения очная На базе основного общего образования (9 классов)
На базе среднего общего образования (11 классов)

Средний балл 
аттестата

Электронные приборы и устройства очная На базе основного общего образования (9 классов)
Экономика и бухгалтерский учет 

(в промышленности) очная На базе основного общего образования (9 классов)
На базе среднего общего образования (11 классов)

Технология машиностроения очно-
заочная На базе среднего общего образования (11 классов)

Электронные приборы и устройства

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ НИЯУ МИФИ
Лицензия 90Л01 № 0009189 от 24.05.2016 рег. № 2151, свидетельство о государственной аккредитации 90A01 № 0001648 от 17.12.2015 рег. № 1556

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

            САЛОН 

«ГАЛЕРЕЯ»
двери, окна, потолки

ТЦ «На Мальского», бульвар Мальского, 3а,  2 этаж.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «СВОИ ДВЕРИ», 
WWW.СВОИДВЕРИ.РФ.

«АЛЬМЕКА» – 
5950 руб.

«РИО» – 
6550 руб.

ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯ С 1 июля!

ДВЕРИ:
 межкомнатные двери (от эконом 
до премиум класса);
 сейф-двери (Россия, от 7500 руб.);
 МОНТАЖ ДВЕРЕЙ (от 1500 руб.).

ОКНА:
 стандарт – 10 000 руб.;
 стерео – 13 000 руб.;
 балконный блок – 16 000 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:  
450 р./кв.м.

ПОСТУПЛЕНИЕ ЛАМИНАТА  
большой ассортимент.
8-912-286-1046, 8-953-056-4585.

ВЫЗОВ МЕНЕДЖЕРА 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. 

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

930 р.
450 р.

Удлинитель, 
3 гнезда, 
5 метров

Кувшин, 
1500 мл

Фен 
складной

Дрель 
ударная

Набор 
столовой посуды, 
19 предметов

261 р.
100 р.

2087 р.
800 р.

1942 р.
950 р.

227 р.
140 р.

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ЖАЛЮЗИ
- вертикальные жалюзи – от 750 р./кв.м;
- горизонтальные жалюзи – 
  от 1050 р./кв.м;
- рулонные шторы (и шторы – день-ночь);
- роль-ставни.

 ОКНА по старым ценам:
- окно – от 9 500 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные сетки.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ, СКИДКИ, ПОДАРКИ.

МЫ НЕ ДАРИМ ОКНА, 
У НАС ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ.

Кредит предоставляется 
«Альфа-Банком» (лиц. 1326 

от 16.01.2015 г.)

21, 22, 23 июля с 10.00 до 19.00
В СКДЦ «СОВРЕМЕННИК» ВЫСТАВКА

«МЕДОВАЯ 
ФЕЕРИЯ»
МЁД С ЛУЧШИХ ПАСЕК 
АЛТАЯ И БАШКИРИИ. 

КОНФИТЮРЫ – 
                      большой ассортимент. 

МАСЛО СВЕЖЕЕ, АРОМАТНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ 100%

Противень, 
46,5*32,7*2,5

187 р.
110 р.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ДАЙДЖЕСТ

В Нижнем Тагиле Свидетелей Иеговы оштрафовали на 100 тысяч рублей за хранение запрещённой литературы.

www.vestnik-lesnoy.ru

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

Все счастливые семьи 
похожи – так утверж-
дал Лев Толстой в ро-
мане «Анна Карени-
на». Однако эта семья 
заметно отличается 
от многих других. За 
плечами Людмилы и 
Евгения ПОДУВАЛЬ-
ЦЕВЫХ более 50 лет, 
прожитых в браке. И 
даже спустя полвека 
они по-прежнему 
смотрят друг на друга 
с любовью и нежно-
стью.

Познакомились су-
пруги в Доме куль-
туры в далёком 

1963 году. В то время ум-
ница и красавица Людмила 
только окончила педучи-
лище и по распределению 
приехала в Свердловск-45. 
Субботние и воскресные ве-
чера юная девушка прово-
дила на танцах, где однаж-

ды и встретила свою вторую 
половинку.

– Не передать словами, 
как мне понравился Евге-
ний! – вспоминает Людмила 
Николаевна. – Я сразу поня-
ла, что он – моя судьба!

Ровно через год они по-
женились. Ещё через год в их 
семье родился старший сын, 
в 1968 году ПОДУВАЛЬЦЕВЫ 
стали родителями повторно…

Так и идут супруги вместе 
по жизни уже более 50 лет. 
Признаются, что не устали 
от столь долгого и не всег-
да простого пути, ведь им 

помогало правило: если все 
печали и радости разделишь 
на двоих – в два раза легче 
станет!

– Главное в семейной жиз-
ни – это, конечно, любовь, 
терпение и уважение, – гово-
рит Евгений Иванович. – Мы 
с женой всегда уступали друг 
другу. Наверное, это и являет-
ся секретом нашего счастья!

Ну а заслуженной на-
градой «золотой» семейной 
паре за прожитые в согла-
сии годы стал знак отличия 
«Совет да любовь». Торже-
ственная церемония вруче-
ния состоялась в минувший 
четверг в городской адми-
нистрации.

Поздравляя супругов, 
начальник Управления со-
циальной политики Евге-
ний ГУЩИН подчеркнул, что 
именно на таких прекрасных 
семьях держится сегодня со-
временный мир, и именно 
такие семьи должны стать 

настоящим примером люб-
ви и верности для молодого 
поколения.

Начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту 
и молодёжной политике На-
талья АНДРИЕВСКАЯ также 
поздравила Людмилу Нико-
лаевну и Евгения Ивановича 
с вручением знака отличия и 
пожелала им крепкого здо-

ровья, благополучия и всег-
да только хорошей погоды в 
доме.

Почётным гостем 
торжественной це-
ремонии стал заме-

ститель министра социаль-
ной политики Свердловской 
области Сергей ЗОЛОТОВ, 
прибывший в Лесной с рабо-
чим визитом.

– Я горжусь тем, что в 
нашей области проживают 
такие замечательные пары, 
которые состоят в браке  
50 и более лет. Несмотря ни 
на что, вы сумели сохранить 
свою любовь и остались вер-
ными друг другу. Воспитали 
прекрасных детей. Труди-
лись на благо города. Пусть 
вашу дальнейшую жизнь 
всегда озаряет только сол-
нечный свет. Берегите друг 
друга и будьте всегда счаст-
ливы! – подытожил меропри-
ятие Сергей Павлинович.

Участие в церемонии 
награждения лесничан 
почётным знаком «Совет 
да любовь» приятный, но 
не единственный повод 
для посещения высоким 
гостем нашего города. 
В ходе своего рабочего 
визита заместитель 
министра побывал в 
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, 
Комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения, встретился 
с руководителями 
ветеранских организаций 
города и провёл приём 
граждан по личным 
вопросам.

Всё чаще в адрес нашей редакции и 
администрации городского округа 
поступают сообщения жителей, 
обеспокоенных появлением на 
улицах Лесного стай бродячих 
собак. 

Например, в пятницу, 15 июля, 
на улице Кирова школьница 

долгое время провела в окружении 
разгневанной собачьей своры. Перепу-
ганный ребёнок повёл себя грамотно, 
не спровоцировав нападения. Опас-
ная встреча закончилась для девочки 
сильным шоком. В районе площадок 
«ЭХП» рабочие, возвращаясь домой, 
как правило, заранее вооружаются 
камнями для самозащиты. На прошлой 
неделе собаки перекрыли выход из ма-
газина «Кировский» («Центральный»), 
заблокировав путь покупателям. Люди 
вынуждены были в течение получаса 
ждать, когда животные покинут место 
лежбища. Карьер, кладбище, террито-
рия УПП – также излюбленные места 
обитания бесхозных собак. Животные 
не всегда ведут себя агрессивно, одна-
ко у перепуганных людей не остаётся 

сомнений – требуются немедленные и 
решительные действия по отлову бес-
призорных псов.

Вот выдержка из письма нашей 
читательницы, во дворе которой ча-
сто бывают замечены бродячие стаи: 
«Нам страшно выходить из дома, а, 
тем более, отпускать детей на улицу. 
Лохматые, голодные, злые собаки явно 
представляют угрозу здоровью и жиз-
ни. Неужели, город ждёт, когда собаки 
растерзают кого-то, и мы снова прогре-
мим ужасным событием на весь реги-
он? Конечно, животные не виноваты в 
том, что люди поступили с ними не по-
человечески и выставили на улицу, но я 
считаю неуместным ложный гуманизм 
борцов за жизни бездомных животных. 
Лично мне жизнь ребёнка куда доро-
же».

В настоящее время в приюте бла-
готворительного фонда «Ковчег 

Плюс» содержится более двухсот со-
бак. В этом году согласно контракту, за-
ключённому городом с организацией, 
занимающейся отловом беспризорных 
животных, должно быть отловлено 275 
особей, однако подрядчик работает 
малоэффективно – его специалистами 

на сегодняшний день всего поймано 
порядка 50.

С заявками на отлов бродячих собак 
можно обращаться в Управление 
городского хозяйства по 
телефону 6-33-67 или в Аварийно-
спасательную службу по телефону 
2-68-68.

Пособия по уходу 
за ребёнком родителям-
«чернобыльцам»: новые 

правила и условия исчисления 
С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в 
Закон РФ № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

В соответствии с указанными изменениями, вме-
сто выплаты ежемесячного пособия по уходу за ре-
бёнком до 3-х лет в двойном размере предусмотрен 
переход на фиксированный размер в виде выплаты 
на каждого ребёнка. 

Право на ежемесячную выплату имеют граждане 
при условии их постоянного проживания и (или) ра-
боты непосредственно перед датой рождения (усы-
новления) ребёнка, на которого назначается выплата, 
или установления над ним опеки: в зоне отселения – 
не менее 1 года; в зоне проживания с правом отселе-
ния – не менее 3-лет; в зоне проживания с льготным 
социально-экономическим статусом – не менее 4 лет.

Ежемесячная выплата осуществляется на каждого 
ребёнка до достижения им возраста 1,5 лет – в раз-
мере 3000 рублей, в возрасте от 1,5 до 3-х лет – в раз-
мере 6000 рублей. 

Ежемесячная выплата осуществляется органами 
социальной защиты населения по месту жительства. 

Данная ежемесячная выплата предоставляется 
независимо от выплат и пособий, предусмотренных 
Федеральным законом № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». В частно-
сти, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до  
1,5 лет назначается и выплачивается в общем поряд-
ке – в размере 40% от среднего заработка за два года, 
предшествующих году наступления отпуска по уходу 
за ребёнком. 
ВНИМАНИЕ! Новые правила коснутся только тех 
граждан, которые обратились за назначением 
пособия после 30 июня 2016 года. Для граждан, 
обратившихся за пособием до 30 июня 2016 года, 
выплата сохраняется в двойном размере. 

Компенсация дополнительных 
расходов

Пострадавшие на производстве могут подать 
заявление в региональное отделение ФСС РФ на 
выплату компенсации за самостоятельно при-
обретённые лекарства, изделия медицинского 
назначения, технические средства реабилита-
ции и протезно-ортопедические изделия через 
интернет с помощью Единого портала государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Для этого необходимо зарегистрироваться на сай-
те «Госуслуги», после чего выбрать из списка предо-
ставляемых региональным отделением ФСС РФ ус-
лугу «Оплата дополнительных расходов, связанных с 
медицинской, социальной и профессиональной реа-
билитацией» и, следуя инструкции, заполнить форму 
заявления. Ход рассмотрения заявления можно от-
слеживать в «Личном кабинете» на портале.

Работнику, пострадавшему на производстве, Фонд 
социального страхования РФ оплачивает расходы, 
связанные с медицинской, социальной и професси-
ональной реабилитацией для минимизации послед-
ствий производственной травмы и восстановления 
здоровья пострадавшего. 

Реабилитация включает в себя: лечение непосред-
ственно после тяжёлого несчастного случая; приоб-
ретение лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения; медицинскую реабилитацию 
в санаторно-курортных учреждениях; обеспечение 
техническими средствами реабилитации, протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями и их ремонт; 
обеспечение транспортными средствами при нали-
чии соответствующих медицинских показаний и от-
сутствии противопоказаний к вождению, их текущий 
и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-
смазочные материалы; профессиональное обучение 
и получение дополнительного профессионального 
образования.

Решение об оплате дополнительных расходов, за 
исключением оплаты расходов на лечение застрахо-
ванного лица, принимается страховщиком на основа-
нии заявления застрахованного лица (его доверенно-
го лица) и в соответствии с программой реабилитации, 
составленной бюро медико-социальной экспертизы. 
Заявление оформляется по форме, установленной 
приказом Минтруда России от 12.12.2013 № 736н.

Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

СТАИ БРОДЯЧИХ СОБАК ДЕРЖАТ 
В СТРАХЕ ВЕСЬ ГОРОД
Юлия КАЗИМИРОВА

С 1 июля по 15 августа 
текущего года на террито-
рии Лесного проводится 
Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 
2016 года (ВСХП-2016).
За прошедший период проведе-
ния сельхозпереписи были отме-
чены случаи нападения собак на 
переписной персонал. Огромная 
просьба к жителям – отнестись к 
этой проблеме серьёзно, соблю-
дать правила содержания домаш-
них животных, не допускать напа-
дений собак на переписчиков, не 
создавать дополнительных пре-
пятствий их работе.

КОГДА В СЕМЬЕ 
ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ…

Семейная пара Евгения и Людмилы Подувальцевых принимает поздравления 
с вручением знака отличия «Совет да любовь». Почётным гостем

 торжественного момента стал зам. министра социальной политики 
Свердловской области Сергей Золотов (второй справа).

Новые купюры
В конкурсе по выбору символов для новых денежных купюр 
в 200 и 2000 рублей в лидерах оказались дом Севастьянова и 
гостиница «Исеть» Екатеринбурга. Они преодолели заветный 
рубеж в 5000 голосов и вышли во второй этап отбора. 
Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф до конца июля.
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КНИГА ПУТЕШЕСТВИЙ

Согласно данным, в этом году Крым ожидает порядка 6 млн. отдыхающих. С начала года полуостров посетили 1,2 млн. туристов.

Камчатка… Такая 
особенная и 
неповторимая, она 
цепляет до глубины 
души и манит своей 
первозданной красотой. 
Она поражает своими 
видами и чистейшим 
воздухом. Она окрыляет 
и влюбляет в себя 
с первого взгляда! 
Суровый и своенравный 
край медведей, 
вулканов и красной 
икры. Невероятное 
место, где в марте этого 
года посчастливилось 
побывать и нам с мужем.

«Почему Камчатка?» – слы-
шали мы от удивлённых 
друзей и знакомых в 

ответ на вопрос о том, куда планиру-
ем поехать в отпуск. Многим из них 
казался странным тот факт, что нас, 
коренных южан, живущих в данный 
момент в жемчужине Урала – Лесном, 
привлекают далёкие и холодные 
края. А между тем мечта увидеть сво-
ими глазами потрясающие пейзажи 
Камчатки в нашей семье появилась 
давно. Правда, долгое время мечта 
так и оставалась мечтой – безумной 
и недостижимой, пока однажды она 
не превратилась в цель и мы твёрдо 
не решили, что пора действовать. Да 
и сама Вселенная в какой-то момент 
словно стала способствовать испол-
нению нашего заветного желания, 
что ещё раз подтвердило простую 
истину – стоит только захотеть!

Навстречу приключениям
Географически Камчатка счита-

ется полуостровом, но на самом 
деле она полностью изолирована 
от «большой земли». Добраться 
туда можно только самолётом. Ре-
гулярные рейсы летают из многих 
городов России, в том числе и из 
Екатеринбурга. Главное – заранее 
позаботиться о приобретении 
авиа билетов, поскольку цены на 
них, мягко говоря, «кусаются». 

Наше первое знакомство с Кам-
чаткой началось ещё в воздухе. От 
увиденного в иллюминаторе океа-
на и стоящих в нём «Трёх Братьев» 
(огромные сторожевые камни на 
входе в Авачинскую бухту), от гор-
до возвышающихся над облаками 
снежных вершин сопок и вулканов 
мы пришли в нереальный восторг! 
Сердце от волнения стучало так 
быстро, что, казалось, оно вот-вот 
выпрыгнет из груди! Незабывае-
мые ощущения испытали мы и в 
аэропорту Елизово, едва ступив на 
камчатскую землю. Не верилось, 
что позади более шести тысяч ки-
лометров, 9 часов полёта, и что мы 
на краю земли! Чувствовалось, что 
здесь нас ждёт что-то особенное!

Кстати, аэропорт на Камчатке со-
всем не похож на те, в которых нам 
довелось побывать. Он настолько 
маленький, что напоминает, скорее, 
здание пригородного автовокзала, 
нежели краевую воздушную при-
стань. Получив багаж, мы с нетерпе-
нием приступили уже к наземному 
знакомству с полуостровом.

«Здесь начинается Россия»
…Эта надпись на монументе ели-

зовских медведей как нельзя лучше 
помогает осознать масштабность 
и величие нашей страны! Да и сама 
стела очень символична, поскольку 
её герои не только олицетворяют 
Камчатку, но и являются «визитной 
карточкой» России. В пасти у мед-
ведицы – красная рыба, которую, 
как выяснилось, то и дело воруют, 
поэтому местные власти снова и 
снова делают так, чтобы хозяйка 
полуострова и её маленький мед-
вежонок не остались «голодными». 
Для туристов – это место, в котором 
обязательно необходимо побывать 
и сделать памятные фото, а для мест-
ных жителей – напоминание о том, 
что они – неотъемлемая и важная 
часть огромного государства.

Сразу за стелой открывается 
потрясающий вид на Корякский, 
Авачинский и Козельский вулканы. 
Эти огнедышащие исполины заво-
раживают своей немыслимой кра-
сотой! Они словно гипнотизируют 
и вводят в состояние эйфории! 
Они живые! Они дышат! А жители 
Петропавловска-Камчатского ла-

сково называют их «домашними», 
поскольку в городе практически 
нет места, откуда бы не были вид-
ны эти гиганты. Действующими из 
вулканов являются только два – 
Авачинский и Корякский. «Авача» 
извергался последний раз в 1991 
году. Корякский, в народе его ещё 
часто называют «Спящей Красави-
цей», после полувекового молча-
ния извергался практически год – с 
конца 2008 по декабрь 2009 года. 

Добро пожаловать в столицу
Петропавловск-Камчатский ин-

тересен и красив по-своему. Досто-
примечательностями он не богат, и 
поначалу кажется, что город словно 
затерян среди вулканов и совершен-
но далёк от современного мира. Од-
нако это совсем не так! Столица Кам-
чатского края, население которой 
порядка 180 тысяч человек, утопает 
в многочисленных магазинах, кафе, 
торговых и развлекательных центрах. 
В городе высокий уровень медицины 
и образования. А вот информацион-
ные технологии на Камчатке остав-
ляют желать лучшего. Скоростной 
интернет на полуострове появится 
только к концу следующего года. Ещё 
одна особенность Петропавловска – 
отсутствие высоток. Из-за опасности 
землетрясения в городе нет жилых 
домов и зданий выше пяти этажей. 

Экскурсия в магазин
О том, что цены на продукты на 

Камчатке заоблачные, мы, конечно, 
были наслышаны. Но убедиться в 
этом хотелось лично. Шок мы ис-
пытали в первом же супермаркете: 
литр молока стоит 90 рублей, банка 
сметаны – 250-300 рублей. За ста-
канчик йогурта придётся отдать как 
минимум «сотню». Но ещё более по-
разили нас цены на фрукты и ово-
щи. 1 кг тепличных огурцов стоит… 
900 рублей, а килограмм таких же 
тепличных помидоров – почти пол-
торы тысячи! А если вдруг захочется 
побаловать себя черешней – 3500 
рублей и – вуаля – она ваша!

Переходим в рыбный отдел, а там… 
на витринах художественно разложе-
на нерка, чавуча, кижуч, кета! В огром-
ных вёдрах – несколько видов крас-
ной икры, продегустировать которую 
предлагают совершенно бесплатно! Да 

ещё и ложками! Глаза разбегаются от 
такого разнообразия вкусностей! И, не-
смотря на то, что Камчатка – поставщик 
этих морепродуктов, килограмм икры 
стоит в пределах 3000 тысяч рублей, 
красной рыбы – в пределах тысячи, что 
весьма не дёшево. Особенно для бюд-
жетного туриста.

Убедились мы и в том, что дорого 
на Камчатке абсолютно всё! Такси, на-
пример, в непогоду перевозит пасса-
жиров по двойному тарифу, средняя 
стоимость коммунальных услуг – 12-
15 тысяч рублей. И это при относи-
тельно среднем уровне дохода на-
селения. Как и на что живут там люди 
– остаётся только догадываться…

Бояться нечего
Камчатку постоянно трясёт, и это 

нормально – регион и его жители 
привыкли, что живут в сейсмоопас-
ном месте. Но о том, что пережить 
подземный толчок придётся и нам, 
мы с мужем даже не подозревали! 
Страх от того, что на твоих глазах 
«едут» стены, на кухне дребезжит 
посуда, а мебель в комнате трясётся, 
мы запомним ой как надолго. Во-
первых, ничего подобного мы ещё 
не испытывали. А во-вторых, именно 
в такие опасные минуты вдруг осо-
бенно начинаешь ценить жизнь и 
понимаешь, насколько она дорога…

Однако, как утверждают кам-
чадалы, бояться нечего. Разруши-
тельные землетрясения на Кам-
чатке не прогнозируются, а вот на 
внезапные толчки длительностью 
не более 10 секунд, местные жите-
ли не обращают внимания и даже 
скучают по ним, если не трясёт по 
нескольку месяцев.

Почувствовать себя каюром
Главное событие камчатской 

зимы, которая продолжается на по-
луострове и в марте, – легендарная 
гонка на собачьих упряжках «Бе-
рингия». Это не просто стандартное 
спортивное мероприятие. Гонка по 
сути является продолжением мно-
говековых северных традиций. 

В самой «Берингии», растянув-
шейся на сотни километров, мы, 
конечно, участие не принимали, 
но возможность покататься на 
собачьих упряжках недалеко от 
краевой столицы, не упустили! Во-

семь запряжённых мохнатых хаски 
лихо везли нас по просторам кам-
чатской тайги! Встречный ветер 
обжигал лицо, падающий снег за-
стилал глаза, верхняя одежда на-
сквозь промокла… Быть каюром 
не просто! Своеобразной наградой 
за незабываемое экстремальное 
катание стала для нас шурпа из 
оленины и бесплатная фотосессия 
в настоящей корякской юрте.

Чтобы тело и душа 
были молоды

Паратунская рекреационная зона, 
где на термальных источниках рас-
полагаются санатории и профилак-
тории, находится в 60 километрах от 
столицы Камчатки. Здесь круглого-
дично отдыхают и лечатся гости и жи-
тели полуострова. И это – следующий 
пункт нашего путешествия. 

Плавать в бассейне с горячей во-
дой из подземных источников – гей-
зеров под открытым небом в марте, 
когда на улице ещё лежат сугробы 
снега, а температура воздуха минус 
12 градусов Цельсия, экзотично и не-
забываемо! И даже как-то… странно. 
Но именно этим и привлекает Кам-
чатка – своим контрастом и противо-
речивостью! Кстати, из воды действи-
тельно выходишь оздоровлённым 
и одухотворённым. Всё потому, что 
вода в Паратунке богата кремниевой 
кислотой, которая особенно помога-
ет при заболеваниях нервной, кост-
ной и опорно-двигательной систем.

Говорят, чтобы действитель-
но почувствовать Камчатку и 
понять, насколько глубоки её 
богатства, нужно совершить 
восхождение на вулкан и зайти в 
его кратер. Нам, к сожалению, в 
силу погодных условий, сделать 
этого не удалось. Но одно мы по-
няли точно: настоящие богатства 
таинственного и необыкновен-
ного края – это вовсе не вулканы 
и гейзеры, не разнообразный 
животный и растительный мир 
и даже не многочисленные 
морские деликатесы. Настоящие 
богатства этой огненной земли 
– живущие на ней люди. Их раду-
шие и щедрость не знают границ! 
Открытые, доброжелательные, 
гостеприимные! С характерной 
русской душой и огромным серд-
цем. Таким же горячим и чутким, 
как и сама Камчатка.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Внимание: конкурс!
Предлагаем читателям «Вестника» принять участие в конкурсе 

авторских статей, посвящённых поездкам по России, ближнему 
и дальнему зарубежью. Присылайте свои тексты и фотографии 
на почту vestnik.lesnoy@mail.ru. Конкурс, посвящённый сезону 

летних отпусков, продлится до конца сентября.

Монумент елизовских медведей, вытесанных из камня в натуральную величину, - яркое олицетворение Камчатки и нашей необъятной страны. 
А также обязательное место посещения туристами. Сразу за стелой – Корякский вулкан. 
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С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

«Чай? Кофе?» 
или Как я была 

официантом
В память человека всегда врезается первое 
впечатление о каком-либо событии. 
Будет ли оно приятным или же скорее 
наоборот – неважно. Что касается меня, то 
мне повезло – на этот раз воспоминания 
остались приятные. Рабочий коллектив 
недавно открывшегося ресторана встретил 
меня тепло и по-дружески. Улыбчивый 
администратор София за считанные 
минуты вызвала во мне неподдельный 
интерес к профессии официанта. Она 
ознакомила меня с основными правилами, 
начиная с причёски, облика официанта и 
униформы и заканчивая работой с гостем 
и на кассовом аппарате. В мои обязанности 
входило: встретить гостей, помочь выбрать 
столик, ознакомить с меню и принять 
заказ…

Отдельно остановлюсь на кухне, ведь это 
важная рабочая зона любого заведения обще-
пита. Повара обязаны вовремя приготовить 
блюда и оповестить официанта о готовности, 
при том что каждая минута на счету. Призна-
юсь, обед – самое сложное, ведь посетители 
ограничены временем обеденного перерыва. 
Всех нужно обслужить быстро, вежливо и акку-
ратно. И хаотичное движение в данном случае 
– серьёзный враг.

Так как официантом я была первый раз, для 
меня обслужить обедающих посетителей ресто-
рана было достаточно тяжёлой задачей, однако 
при поддержке работников кухни и благодаря 
руководству администратора блюда, заказанные 
моими клиентами, не заставляли долго ждать.

Сложностей и тонкостей у профессии офи-
цианта достаточно. Это только на первый 
взгляд кажется, что всё просто: принял заказ – 
принёс блюдо. Однако на деле это совершенно 
не так. От внешнего вида и настроения офици-
анта складывается определённое впечатление 
о заведении, в котором находится гость. Офи-
циант должен знать меню «от корки до корки», 
объяснить гостю, как и сколько готовится то 
или иное блюдо.

Во многие тесты по профориентации в пе-
речень типа профессий «Человек-Человек» 
почему-то забывают включить этот вид дея-
тельности, а зря. Официант – не только тот, 
кто приносит блюда, он отчасти психолог, и в 
чём-то даже актёр. Неважно, что у тебя сегод-
ня утром произошло – ссора или ты просто 
проснулся в плохом настроении. Посетитель, 
каким бы он ни был, придя в ресторан или 
кафе, хочет хорошо провести время, поэтому 
именно официант должен всегда находиться в 
отличном настроении и приятном расположе-
нии духа. Немаловажно и владение навыками 
культурной грамотной речи. Согласитесь, всег-
да приятно, когда с тобой разговаривает эру-
дированный и вежливый человек. Из нужных 
качеств отмечу: аккуратность, коммуникабель-
ность (не болтливость!), ответственность, веж-
ливость, обладание хорошей памятью.

Работа официанта может быть сложной и с 
точки зрения физической нагрузки: весь рабо-
чий день на ногах, и если гостей много, то побе-
гать между столиками и кухней придётся нема-
ло. Могу похвастать, что за моё рабочее время 
многие посетители оставляли «чаевые», что в 
этой профессии – показатель хорошей работы.

Дружный рабочий коллектив, отлаженная 
внутренняя дисциплина, отличное настроение, 
улыбка посетителя и желание работать – вот 
настоящий залог успеха профессии «офици-
ант». Все выше перечисленные качества сме-
шались в одно – моё отличное настроение, с 
которым я провела вечер после работы. 

На следующий день, проснувшись, хотелось 
вновь идти в ресторан. Не ожидала, что 
эта профессия может вызвать у меня 
такую заинтересованность и столько 
положительных эмоций!

Анастасия БУЛЫГИНА.

…В то воскресное утро меня 
разбудил звонок в дверь. 
На часах – ровно девять. Кто 
бы это мог быть? Открываю, 
а на пороге… девушка. 
С огромными глазами и 
лучезарной улыбкой, устоять 
перед которой просто 
невозможно! И я невольно 
улыбаюсь ей в ответ.
– Здравствуйте! Я ваша новая 
соседка. Меня зовут Салима 
ФОМИНА. А это – вам! – и 
протягивает мне поднос 
с ароматными и очень 
аппетитными капкейками. 

Так состоялось моё знакомство 
не только с прекрасной девуш-
кой, но и с её сладким хобби – 

неповторимым на вкус, эксклюзивным 
по дизайну, оригинальным по цвето-
вой гамме и словно тающем во рту!

В Лесной Салима вместе с мужем-
офицером по распределению приеха-
ла из Иркутска. Устроиться на работу 
по профильному образованию (девуш-
ка окончила Иркутский государствен-
ный университет по специальности 
«Международные отношения», вла-
деет английским и даже китайским (!) 
языками) ей, к сожалению, не удалось. 
Проводя свои будни дома и занима-
ясь обустройством быта (такова уж 
доля офицерских жён), девушка вдруг 
вспомнила своё давнее увлечение…

– Выпечкой, на самом деле, я инте-

ресуюсь с детства, – говорит моя сосед-
ка. – Свой первый торт испекла в семь 
лет на день рождения. Даже его назва-
ние помню – «Резиновый». «Фишка» 
торта заключалась в том, что коржи не-
возможно было сломать! И, несмотря 
на то, что это первый, совсем детский 
опыт, торт гостям понравился.

Сегодня мастерица Салима с 
удовольствием балует своими 
необыкновенно вкусными тво-

рениями новых друзей и знакомых, по-
лучая взамен бесконечную благодар-
ность и добрые, искренние пожелания. 
В её «кэнди-баре» – торты бисквитные 
и торты с фигурками из мастики, разно-
образные (шоколадные, лимонные, ка-
рамельные, ванильные с конфитюром, 
сливками, орехами) капкейки, творож-
ные чизкейки, «модные» кейк-попсы. 
На очереди – освоение макарун. А для 
приготовления своих кулинарных изы-
сков она использует только натураль-
ные ингредиенты и профессиональное 
оборудование – от миксера до брендо-
вых насадок.  

– Готовить, а уж тем более, печь, 
меня никто никогда не учил, – призна-
ётся девушка. – Рецепты я сама ищу в 
сети Интернет и сразу же стараюсь ис-
пытать их на практике. Ну а главным 
дегустатором моих работ, конечно, яв-
ляется мой муж Павел. Также он – мой 
идейный вдохновитель! 

Фантазии и креатива Салиме 
действительно не занимать! 
Она очень тщательно подхо-

дит к процессу декорирования своих 
сладких кулинарных шедевров. Раз-
ноцветная посыпка, душистые веточки 
розмарина и мяты, маленькие конфет-
ки и печенье, различные ягоды и жи-
вые цветы в совокупности с яркими 
ленточками – ну как тут устоишь перед 

такой невероятно милой и вкусной 
красотой?! Даже если сидишь на диете, 
возьмёшь «выходной» и соблазнишься 
на капкейк – проверено!

О чём же мечтает волшебница Сали-
ма? О том, что когда-нибудь она откро-
ет свою собственную кондитерскую, 
где будет печь нежные капкейки, торты 
и пирожные, даря свою обворожитель-
ную улыбку многотысячным посети-
телям! Что ж, остаётся лишь добавить 
– дерзай, Салима! И у тебя непременно 
всё получится!

Ну а пока… девушка продолжает 
дарить радость нам, своим новым 
друзьям, соседям и знакомым, 
делая этот мир добрее, позитивнее 
и чуточку слаще! 

Каждое лето юные 
лесничане не только 
отдыхают, но и 
приобретают полезные 
навыки, зарабатывая свои 
первые официальные 
оклады. Не стоит думать, 
что детский труд – это не 
всерьёз. 

Трудоустройство со-
гласно ТК, докумен-

тация, строгая отчётность 
– важные составляющие 
первого трудового опыта на-
ших детей. Три раза за лето 
Комиссия по делам несовер-
шеннолетних навещает тру-
довые бригады с традици-
онной проверкой, чтобы всё 
было согласно букве закона.

Так, представители от-
дела по физической куль-
туре, спорту и молодёжной 

политике администрации 
Лесного, Управления обра-
зования, Территориальной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних, Центра за-
нятости 14 июля проверили 
соответствие документов в 
лагерях нормам трудового 
законодательства, соблюде-
ние норм охраны труда не-
совершеннолетних граждан, 
соответствие видов работ 
возрасту юных работников. 
Особое внимание комиссия 

традиционно уделяет заня-
тости детей, которые нахо-
дятся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе их 
устройству в лагеря с днев-
ным пребыванием.

– Если и есть незначи-
тельные замечания, они 
устраняются своевременно, 
оперативно, – отметила На-
дежда ФИЛИМОНОВА, на-
чальник отдела содействия 
трудоустройству ГКУ «Лес-
ной центр занятости.

– Комиссия не только про-
веряет состояние дел в тру-
довом лагере, но и оказывает 
нам практическую помощь в 
оформлении документации, 
– подчеркнул заместитель 
директора по администра-
тивно-хозяйственной работе 
школы № 64 Роман РОДИО-
НОВ. – У нас сегодня трудится 
14 человек, дети довольны 
своей работой и её результа-
тами, заняты они в основном 
благоустройством школьной 
территории, наведением по-
рядка в кабинетах после про-
ведения экзаменов.

В июле в Лесном работает 
137 ребят в 10 школах 
города и Детском (под-
ростковом) центре. Всего 
за лето в рамках трудовых 
бригад будет трудоустро-
ено около четырёхсот под-
ростков от 14 до 18 лет.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

СЛАДКОЕ ХОББИ

ДЕТСКОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО – 
СОГЛАСНО БУКВЕ ЗАКОНА

Очаровательная Салима 
и её вкусное увлечение – 

ароматные капкейки. 

Лето для юных лесничан — это не только пора долгожданных каникул, 
но и отличная возможность заработать на карманные расходы. 
Одно из рабочих мест подростков – д/с № 2 «Красная шапочка». 
Ребята занимаются благоустройством территории учреждения. 

Новая кожа
Команда исследователей из Америки нашла новый способ сохра-
нения молодости. Это искусственная кожа. Уникальный материал, 
«надетый» на кожный покров человека, делает его эластичным 
и придаёт здоровый и молодой вид. Единственный минус – на 
следующий день вторая кожа теряет эластичность и отслаивается.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Велопрогулки – самый 
модный и актуальный 
вид активного досуга 
погожим летом-2016. 
Однако зачастую родители 
умаляют значимость детской 
осведомлённости о Правилах 
дорожного движения. 

Между тем, статистика свиде-
тельствует о ежегодном уча-
стии юных велосипедистов в 

громких, порой калечащих здоровье и 
судьбы ДТП. 

По информации ГИБДД Лесного,  
18 мая 2015 года 12-летний подросток 
не спешился, преодолевая проезжую 
часть на пересечении улиц Ленина и 
Кирова. Результатом нарушения Пра-
вил дорожного движения стало стол-
кновение велосипеда с автобусом. 
Ребёнок получил серьёзную травму 
– перелом ключицы. 

В сентябре минувшего года подро-
сток выехал из дома на неисправном 

велосипеде, не справился с управле-
нием, вследствие падения получил 
серьёзные травмы.

В том же сентябре, передвигаясь 
по тротуару, подросток совершил на-
езд на маленького ребёнка. Резуль-
тат – открытая черепно-мозговая 
травма пострадавшего и уголовная 
судимость подростка за причинение 
тяжкого вреда здоровью. 

Уже этим летом женщина, перевозив-
шая ребёнка на багажнике велосипеда, 
допустила падение и травмирование 
маленького пассажира. Данный инци-
дент заинтересовал Комиссию по делам 
несовершеннолетних. 

Отправляя 
ребёнка на 

прогулку 
на самом 

первом, простом 
в эксплуатации, но опасном 
транспортном средстве, родители 
обязаны: во-первых, проверить 
исправность велосипеда, во-
вторых, проинструктировать 
ребёнка о нормах поведения на 
дороге, в-третьих, объяснить 
юному водителю, что, 
передвигаясь на велосипеде, 
он является полноправным 
участником дорожного 
движения.

10 основных правил, 
которые сохранят жизнь 
и здоровье маленького 
велосипедиста

1. До 14 лет на дорогу нельзя!
Детям до 14 лет ездить на велоси-
педе по дорогам и улицам запре-
щено! Необходимо помнить, что 
тем, кому не исполнилось 14 лет, 
можно передвигаться на велосипе-
де по специальным велосипедным 
дорожкам и закрытым для транс-
портных средств площадкам.

2. Только исправный велосипед!
Водитель велосипеда обязан перед 
выездом проверить и в пути обе-
спечить исправное техническое со-
стояние транспортного средства. 
Запрещено движение велосипеда, 
у которого есть неисправности ра-
бочей тормозной системы или ру-
левого управления. 

3. Сигналы поворота:
 сигналу левого поворота (раз-
ворота) соответствует вытянутая в 
сторону левая рука, либо правая, 
вытянутая в сторону и согнутая в 
локте под прямым углом вверх, 
опущенная вниз левая рука озна-
чает остановку;
 сигналу правого поворота со-
ответствует вытянутая в сторону 
правая рука либо левая, вытянутая 
в сторону и согнутая в локте под 
прямым углом вверх;
 сигнал торможения подаётся под-
нятой вверх левой или правой рукой.
4. Перевозка пассажиров на ба-
гажнике велосипеда исключена. 
5. Перед пересечением проезжей 
части велосипедист обязан спе-
шиться. 
6. Запрещено в тёмное время су-
ток передвигаться на велосипеде, 
не оснащённом фарами и фонаря-
ми – белыми спереди и красными 
сзади (катафотов не достаточно). 
7. При передвижении по дороге, 
имеющей по две и более полосы 
в каждом направлении движе-
ния, велосипедисту запрещён 
поворот налево. 
8. Несколько велосипедистов 
должны двигаться в колонне по 
одному.
9. Опасно слушать плеер или ра-
диоприёмник через наушники 
во время езды. Это отвлекает от 
происходящего на дороге, что 
может быть очень опасно.
10. Не стоит демонстрировать 
окружающим свою ловкость и 
ездить на велосипеде, держась 
за руль одной рукой, или совсем 
«без рук».

БЕЗОПАСНОСТЬ
www.ovd.prospectinfo.ru

7 августа в Екатеринбурге пройдёт легкоатлетический марафон «Европа – Азия». В нём смогут принять участие 5000 человек.

Pokemon Gо
Через сторонние каталоги мошенники распространяют вредоносные 

версии игры и следят за передвижениями пользователя. Устанавливая 
Lure Modules, рядом с которыми появляется много покемонов, на кото-
рых «охотятся» пользователи, мошенники заманивают людей в безлюд-
ные места и грабят. В России «Pokemon Gо» ещё не вышла официально.

ВОСПИТАНИЕ 
с пониманием

В случае возникновения вопросов, 
связанных с Правилами дорожного движения 
для велосипедистов, а также с целью 
консультации родителей по теме детской 
безопасности на дорогах можно обращаться 
непосредственно к Ирине ЖУЖГОВОЙ, 
инспектору по пропаганде ОГИБДД г.Лесного, 
по телефону 4-32-60.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

ПЕРВЫЙ ТРАНСПОРТ – 
СЕРЬЁЗНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пристальное внимание к безопасно-
сти юных велосипедистов со стороны 
ОГИБДД ОМВД России по городу Лес-

ной и отдела по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике – важная составляющая 
профилактики правонарушений и несчаст-
ных случаев. Так, 13 июля на площади у ДТиД 
«Юность» состоялись традиционные соревно-
вания «Безопасное колесо». 

Командам городских лагерей школы № 74 
«ЮИД» (юные инспекторы дорожного движе-
ния), ДЮСШ «Олимпия», лицея «Велоспорт», 
ДЮСШ единоборств «Экстремалы», СДЮСШОР 
«Факел» «Золотая шайба» было предложено 
пройти несколько конкурсных испытаний. На 
этапах «Правила дорожного движения», «ПДД-
кинолента» и «Медицинские основы» судьи 
проверили теоретические знания детей. Вы-
ехав на полосу «Шоссейного вождения», участ-
ники конкурса проявили себя как сдержанные 
и грамотные участники дорожного движения. 
На этапе «Фигурное вождение» ребята зараба-
тывали штрафные баллы, демонстрируя, между 
тем, уверенную езду. Лучшими в этом испыта-
нии стали лицеисты Алёна МУЗЛОВА и Кирилл 
ДЖЕНЖЕРУХА, показавшие на трассе лучшее 
время.

В общем зачёте победителями состяза-
ния также была признана команда ли-
цея, второе место заняли воспитанники 
ДЮСШ единоборств, завершили тройку 
лидеров хоккеисты СДЮШОР «Факел».

Главный судья соревнований старший 
лейтенант полиции Ирина ЖУЖГОВА 
подчеркнула: 

«Конкурс среди команд летних лагерей 
ежегодно проводится для того, чтобы дети 
осознавали значимость своего первого 
транспортного средства – велосипеда. Мы 
всегда проверяем уровень подготовки де-
тей, держим их знания на контроле. Ребята 
готовятся к этому состязанию, повторяя 
Правила дорожного движения, знаки. Прави-
ла постоянно меняются, поэтому конкурс 
хорош ещё и тем, что мы сообщаем участ-
никам новые актуальные изменения в зако-
нодательстве. Приятно отметить: многие 
маленькие лесничане, передвигаясь по горо-
ду, соблюдают правила. Мы очень надеемся, 
что лето-2016 не будет омрачено происше-
ствиями».

Участник из команды «Золотая шайба» 
сосредоточен на велотрассе.

На полосе «Шоссейного вождения» конкурсанты проявили себя как сдержанные 
и грамотные участники дорожного движения.
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В ОДНУ СТРОКУ: Хоровая капелла мальчиков Свердловской детской филармонии заняла 1 место на IX Всемирных хоровых играх в Сочи.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Таинство Святого Крещения 
28 июля на городском пруду (рядом с лодочной станцией) состо-
ится Крещение, которое совершит священник храма во имя Свя-
того Праведного Симеона Верхотурского иерей Алексий Занозин. 
Желающие принять Таинство Крещения могут обращаться в Храм 
Лесного по адресу: улица Ленина, д. 58а или по телефону 6-38-12.

ОСТРОВОК 
МИЛОСЕРДИЯ

Пятое по счёту реформирование медицинской 
помощи в стране завело медицину в 
тупик, а бесплатную помощь населению в 
фантастический роман. При таком состоянии 
дел в стране нам, лесничанам, несколько 
повезло, в городе остался один из островков 
бесплатного медицинского обслуживания. 
Это дневной стационар поликлиники для 
взрослых, где максимально используются 
диагностические и современные лечебные 
технологии. 

Руководят дневным стационаром узнаваемые 
передовые врачи: Ольга КНЯЗЕВА и врач-терапевт 
Елизавета РОМАНУШКОВА. Положительное обще-
ственное мнение о дневном стационаре сложилось 
лет десять тому назад. С тех пор в отделении служит 
немногочисленный, но постоянный и высоко про-
фессиональный коллектив: ст. медсестра Светлана 
МАЛЫШЕВА, Нина КОЖУНОВА, Ольга СИМОНОВА, 
Татьяна ЗУЕВА, знающие в общении этические осо-
бенности контакта с пациентами такого профиля. 

Личностно-профессиональные особенности 
свойственны и сестре-хозяйке, встречающей и про-
вожающей всех посетителей центра, Нине ЛИСИ-
ЦИНОЙ, санитарочкам: Марии ХОЛКИНОЙ, Саше 
ПОНОМАРЁВОЙ, Ирине ЗАРЯНОВОЙ.

Две недели доверительной атмосферы при по-
лучении лечебных услуг, душевное тепло медпер-
сонала запоминаются как островок милосердия, 
где каждому окажут своевременную помощь, где 
Елизавета Петровна не устаёт беседовать и вы-
слушивать, объяснять каждому пациенту, с какой  
целью назначается ему то или иное лекарство. 

Здесь друг другу нужны все, всех держит и 
объединяет единое устремление – оказание 
бесплатной медицинской помощи. Здесь 
вырастает и обновляется душа! Земной вам 
поклон за это от старшего поколения лесничан!

Раиса БЕРЕЗИНА,
постоянный пациент.

90% ИНСУЛЬТОВ 
МОЖНО 

ПРЕДОТВРАТИТЬ
Исследовательская группа из Университета 
МакМастера (McMaster University) провела 
исследование, в котором приняли участие 
около 6000 человек из 22 стран. Им удалось 
идентифицировать 10 факторов риска, 
ответственных за возникновение 9 из 10 
инсультов. Эти факторы в разной степени 
играют роль в развитии инсультов у мужчин и 
женщин всех возрастов.

Повышение физической активности населения 
помогло бы сократить риск развития инсульта на 
36%, изменение питания – на 19%, а отказ от куре-
ния – на 12%. Снижение давления уменьшило бы 
частоту возникновения инсульта почти вдвое (на 
48%). Свой вклад в развитие инсульта вносили та-
кие факторы, как лишний вес, стресс, диабет, упо-
требление алкоголя, проблемы с сердцем и повы-
шенный уровень липидов.

Какой именно фактор был ведущим – зависело 
от региона. Так, приём алкоголя был одним из ос-
новных факторов развития инсульта в Африке и 
Южной Азии, а в Западной Европе, Австралии и Се-
верной Америке его влияние было минимальным. 
Жители Китая отличались наименьшим уровнем 
физической активности, а у европейцев, жителей 
США и Канады, а также австралийцев чаще диа-
гностировали аритмию, связанную с ишемическим 
инсультом.

Исследователи считают, что для снижения 
частоты возникновения инсульта необходимо 
применять разные стратегии. Авторы 
объясняют, что необходимо стремиться 
минимизировать влияние каждого из 
факторов. Это поможет предотвратить частоту 
возникновения инсультов.

По материалам сайта «МедПортал».

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
С приближением 
«Царских дней» 
понимаешь, что 
необходимо стать 
причастным 
к событиям в 
Екатеринбурге, 
помолиться 
с тысячами 
собравшихся перед 
Храмом-на-Крови, 
поклониться Христу 
на Ганиной Яме.

Преодолев мало-
верие, отбросив 
все сомнения на-

счёт дождливой погоды, я 
влилась в группу паломни-
ков из Лесного и Нижней 
Туры. Организаторами по-
ездки стали староста храма 
во имя святого праведного 
Симеона Верхотурского  
Татьяна АНТИПКИНА и за вуч 
воскресной школы храма 
в честь святителя Иоанна 
Митрополита Тобольского 
Наталья КОРОБЕЙНИКОВА. 
Деятельные, инициативные, 
они своей энергией, верой и 
надеждой на силу Божию по-
могают своему окружению 
преодолеть уныние, поддер-
жать и помочь. Так было и в 
нашей поездке, где особен-
но важны организованность 
и взаимопомощь.

В Екатеринбург мы при-
были в 22.00. Храм возвы-
шался, величественный, 
освещённый, словно живой, 
готовящийся к ночным тор-
жествам. Возле него палом-
ники ждали своей очереди 
к священнику на исповедь. 
Никакой толкотни и суеты, у 
всех просветлённые, привет-
ливые лица. Мы с Натальей 
Александровной не сразу 
узнали в священнике, к ко-
торому встали, протоиерея 
Анатолия КУЛИКОВА, веду-
щего на телеканале «Союз» 
рубрику «Читаем Евангелие 
вместе с церковью». Очень 
внимательный, с добрыми и 
участливыми интонациями, 
тактично и ненавязчиво он 
объяснил, как укрепляться в 
добродетелях и вере. 

В самом Храме-на-
Крови паломники 
ожидали духовен-

ство, выстроившись живым 
коридором по краям крас-
ной ковровой дорожки, ве-
дущей к царским вратам. И 
вот в начале 12-го часа при-
были священники, чтобы 
принять участие в Литургии. 

Когда появился митропо-
лит Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий, паства 
в едином порыве кинулась 
под его благословение. Вла-
дыка улыбался, по-отечески 
возлагая руку на головы 
прихожан. Храм-на-Крови 
– его детище, которому от-
даны годы служения. Мо-
литвенный покров Владыки 
наша епархия испытывает и 
сегодня. 

Всенощное бдение и ноч-
ная Божественная литургия 
прошли под открытым не-
бом на специально устро-
енном помосте на площади 
перед храмом и на перекры-
той проезжей части улицы 
Царской (бывшей Толмачё-
ва). Этой традиции следу-
ют с 2012 года. На паперти 
Храма-на-Крови возведён 
алтарь, установлены боль-
шие видеоэкраны и мощная 
акустическая система, про-
жекторы.

На «Царские дни» 
в Екатеринбург 
пришли, прилете-

ли, приехали паломники со 
всех концов земли. Десят-
ки тысяч человек смогли в 
эту ночь принять участие в 
богослужении. Проливной 
дождь прекратился, в воз-
духе разлился аромат лада-
на. Зазвучало многоголосие 
хора, служба началась. По 
окончании Литургии и при-
нятия святых Христовых 
тайн, после 3 часов утра ве-

рующие начали молитвен-
ное шествие до монастыря 
Ганина Яма, которое возгла-
вил митрополит Кирилл, ар-
хиепископ Екатеринбург-
ский и Верхотурский.

В этот раз мне и ещё 
нескольким участ-
никам православной 
поездки не довелось 
пройти весь путь –  
21 километр. Мы 
прошли лишь его 
часть. И когда около 
5 утра вошли в мона-
стырь, нас поразило 
обилие живых цветов, 
которые благоухали на 
дорожках, в многочис-
ленных вазонах возле 
памятников государю 
императору, импера-
трице и их детям. 

Вокруг Поклонного Кре-
ста высажены белоснежные 
лилии, любимые цветы го-
сударыни, источающие тон-
чайший аромат. Здесь же с 
помощью красных лампадок 
выложены кресты. Когда 
зажгли свечи, кресты оза-
рились мерцающим руби-
новым светом. Монастырь 
замер в торжественной 
тишине, слышалось лишь 
пение птиц. Немногочислен-
ные паломники с галереи 
наблюдали за последними 
приготовлениями. С боль-
шого портрета на нас смо-
трел государь император, 
у которого мы вымаливали 
прощение... 

В 7.30 раздался празднич-
ный звон колоколов, Крест-
ный ход достиг ворот мо-
настыря. Возле Поклонного 
Креста совершили молебен 
в честь Царственных Стра-

стотерпцев, верующие при-
кладывались ко кресту. 

Как и в прошлые годы, 
приняла участие в 
«Царских днях» Оль-

га Куликовская-Романова, 
супруга племянника Нико-
лая II – Тихона Куликовско-
го-Романова, сына младшей 
сестры императора Оль-
ги Александровны. Очень  
изящная, элегантная даже в 
свои 90 лет, Ольга Никола-
евна также приложилась к 
Поклонному Кресту и при-
сутствовала на молебне. И 
если её супруг так и не смог 
посетить Россию ввиду вне-
запной кончины в 1993 году, 
то Ольга Николаевна посто-
янно бывает здесь по делам 
организованного вместе с 
мужем благотворительного 
Фонда помощи России. Она 
живёт настоящим, спешит 
делать добро.

Когда собрались в 
автобусе, чтобы тронуться 
в обратный путь, никто не 
жаловался на усталость, 
все испытывали чувство 
радости не только от 
преодоления Крестного 
пути, но и себя, своих 
страхов и заблуждений. 
Все понимали, 
что Царственные 
Страстотерпцы приняли 
мученическую смерть 
ради нашей жизни. И 
теперь Господь дарует 
нам возможность и время 
на наше вразумление. 
Все словно получили 
душевную подзарядку 
энергией. И называется 
эта энергия – благодать 
Божия.

Елена СТАРОВЕРОВА.

СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ 
СТРАСТОТЕРПЦЫ, 
МОЛИТЕ БОГА О НАС!

На «Царские дни» в Екатеринбург пришли, прилете ли, приехали паломники со всех концов земли. Десят ки тысяч 
человек смогли в эту ночь принять участие в богослужении.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

10 июля в ЦПКиО 
им. В.Маяковского 
в Екатеринбурге 
состоялся очередной 
этап гонки «Стань 
человеком», 
проводимой Reebok 
только в России 
(география гонки в 
2016 году –  
6 крупнейших городов 
страны: Москва, 
Санкт-Петербург, 
Красноярск, Нижний 
Новгород, Ростов-
на-Дону, Казань, 
Екатеринбург).

«Стань челове-
ком» – это се-
рия командных 

забегов с испытаниями. Если 
ты тренируешься на преде-
ле возможностей, не привык 
пасовать перед неожидан-
ными препятствиями и готов 
проверить себя на проч-
ность, собирай команду еди-
номышленников и участвуй 
в уникальных фитнес-сорев-
нованиях», – призывают их 
организаторы.

В гонке с препятствия-
ми, прошедшей в столице 
Северного Урала, приняла 
участие и сборная команда 
Екатеринбурга и Лесного, со-
ставленная из спортсменов, 
занимающихся кроссфитом: 
Игорь Кынкурогов, Алексан-
дра Кравченя, Юлия Подоль-

ская (Екатеринбург), из Лес-
ного – Антон Дергунов (ЭХП, 
отд. 055), Анастасия Сели-
вёрстова (МАДОУ д/с № 29),  
Сергей Мустафин (ДЮСШЕ). 
Из 191 команды сборная 
Екатеринбурга и Лесного за-
няла 20-е место.

По свидетельству ребят, 

на этапах трассы длиной 
4,2 км им предлагались 
испытания, близкие к за-
даниям на тренировках по 
кроссфиту, одни тестиро-
вали выносливость (бег в 
гору с мешком весом 20 кг, 
60 синхронных приседа-
ний на команду, подъёмы 

коленей к груди в висе на 
турнике), другие – ловкость 
(преодоление дистанции 
прыжками на двух ногах), 
третьи – координацию 
(синхронные выпады на 
одно колено с удержанием 
над головой каната), чет-
вёртые – силу (перевора-

чивание покрышки весом 
около 150 кг). При этом на 
протяжении всей дистан-
ции участники команды не 
должны были расставаться 
с канатом, который бук-
вальным образом скреплял 
их воедино.

Игорь Кынкурогов:

– Основное впечатле-
ние от гонки – всегда мож-
но что-то сделать лучше. 
Результат нашей команды 
тому пример: сразу же по-
сле финиша мы ясно по-
нимали, за счёт чего мож-
но было улучшить время. 
Принципиальным для нас 
является равный состав 
команд: поровну мужчин и 
женщин; так интереснее, и, 
думаю, мы будем показы-
вать всё более и более вы-
сокие результаты в подоб-
ных мероприятиях.

Сергей Мустафин и Ана-
стасия Селивёрстова:

– Прохождение дис-
танции было занятием 
интересным и надолго за-
поминающимся. Причём к 
непредсказуемости трассы 
добавляется тот момент, 
что не всё зависит только 
от твоих сил и возможно-
стей, – лишь в совокупно-
сти и грамотной координа-
ции работы всей команды 
можно показать хороший 
результат. Самым сложным 
в соревнованиях было пра-
вильно распределить силы 
по всей дистанции, ведь 
каждый этап требовал са-
моотдачи, большого напря-
жения, а неграмотная трата 
сил могла отрицательно 
повлиять на результат. 
Свои ощущения простыми 
словами? М-м-м-м, жутко 
хотелось пить, по организа-
ции – вообще огонь, очень 
красиво, очень интересно, 
очень круто. Вот так)))

Легкоатлетические пробеги: 
марафоны, полумарафоны… 
дистанции на любой вкус 
предлагают организаторы 
многочисленных соревнований. 
И клуб «Марафонец», 
объединяющий любителей 
бега из Лесного и Н.Туры, 
активно использует весенние 
и летние дни для спортивного 
совершенствования.

Мы уже писали о «Майской 
грозе», но были и ещё два 

значимых старта в последний ве-
сенний месяц.

«15 мая состоялся Казанский 
марафон, в котором приняли 
участие члены клуба «Марафо-
нец». Геннадий Назаров пробе-
жал дистанцию 42 км, а Василий 
Денисов, Леонид Чернышёв и Ев-
гений Игошев – 21 км. У Василия 
это первая «половинка», с чем мы 
его все поздравляем!» – делятся 
наши марафонцы на странице 
сайта http://sportvlesnom.ru.

25-28 мая в 4-й раз прошёл 
Марафон пустынных степей 
вокруг уникального солёного 
озера Эльтон на границе с Казах-
станом (Волгоградская область). 
Три дистанции на выбор: 28, 56 и 
104 км преодолевали спортсме-
ны в 45-градусную жару. Наталья 
Чужова, впервые 28 мая преодо-
лев «сотку», на дистанции 104 км 
(14:30:43) занимает 2 место в сво-
ей возрастной группе. Но звучное 
слово «Эльтон» теперь отдаётся 
болью и грустью. Эльтон не за-
хотел отпустить светлого чело-
века, замечательного товарища, 
спорт смена, отдавшего спорту 
свою жизнь – до последних ча-
сов. Александр Чужов, весь сле-

дующий день после забега выха-
живавший Наталью, заботящийся 
о других участниках ультрама-
рафона, утром 30 мая просто не 
проснулся…

4 июня Геннадий Назаров, Ле-
онид Чернышёв, Евгений Игошев 
и Татьяна Ануфриева приняли 
участие в «Первом Парижском 
полумарафоне» в Челябинской 
области.

«Хороший такой, советский 
колхоз «Париж», не бедный, све-
жие, прямо перед нами, заплаты 
асфальта на дороге – готовились. 
Встретили нас радушно, объ-
яснили, как проехать до места 
проживания: «Проедете 12 км, 
там кладбище и пионерлагерь 
«Родничок». Вас там ждут». Дей-
ствительно пионерлагерь, 70-е 
годы прошлого века, бюст мо-
лодого Ленина с кудрявой голо-
вой, советская столовка, бараки, 
холодная вода в умывальниках, 
ватерклозет на улице… метров 
30 в лес… Комары, размером с 
лошадь, пришлось спасаться ка-
пелькой юмора и коротать вечер 
в клубной библиотеке, благо зам-
ков нет, всё открыто – Советский 
Союз… На старте подтянулись 
участники из Челябинска, Маг-
нитки и близлежащих колхозов, 
совхозов и гидрометстанций. 
Дали интервью телеканалу «Рос-
сия». Человек 200 набралось. Как 
выяснилось после финиша, участ-
ники оказались ОЧЕНЬ неплохо 
подготовлены, все бегающие! О 
местах пришлось забыть… После 
забега – праздник на площади, 
крепкая такая художественная 
самодеятельность, шашлыки, 
торговые ряды, танцы на пятачке 
перед сценой», – рассказывают 
участники полумарафона.

26 июня в п. Баранчинский 
проходил традиционный про-
бег «Синяя гора» на призы 
П.И.Репьёва. 

«В этом году основная дистан-
ция была немного короче – 13 км, 
и стартовали в новом месте – от 
Центра культуры и досуга. Мно-
гим участникам это понравилось 
– уютный клубный сад, скамейки, 
старинная карусель, рядом пруд, 
где самые закалённые купались 
после финиша. Как обычно, за-
бег привлёк большое количе-
ство спортсменов: 200 человек 
стартовало на двух дистанциях:  
13 км – на вершину Синей горы 
и 5 км – к подножию и обрат-
но…14 представителей Лесного 
и Нижней Туры приняли участие 
в этом пробеге. На дистанции  
13 км Константин Рязанов (Н.Тура) 
занял 2-е место в абсолюте и стал 
победителем в возрастной группе. 
Виктория Денисова заняла 3-е ме-
сто среди женщин и также победи-
ла в своём возрасте. Татьяна Ануф-
риева заняла 2-е место в группе. На 
дистанции 5 км Анжелика Амирова 
снова стала победительницей в 
возрастной группе до 10 лет, зна-
чительно улучшив прошлогодний 
результат. Также призёрами в сво-
их группах стали: Ираида Злоби-
на – 1-е место, Анатолий Новиков 
(Н.Тура) – 3-е место».

2 июля состоялся Междуна-
родный горный марафон «Кон-
жак», 21-й по счёту. Но об этом 
мы уже писали в предыдущем 
номере.

10 июля в Екатеринбурге про-
шёл первый SwimRan на Урале.

Евгений Игошев: «Стартовали 
на Шарташе, пляж, лес, озеро… 
Екатеринбург, Пермь, Снежинск 
приехал, Курган, Казань, Перво-

уральск, Тагил и Лесной))) туда 
же, 60 участников на двух дистан-
циях… Кого-то знаю по другим 
пробегам, спортсмены – народ 
беспокойный, киваем, общаем-
ся, большинство видел первый 
раз… Было 2 дистанции. Одна 
укороченная: 500 м плыть + 5 км 
бегом. Вторая – «masters»: около 
1 км плыть, около 10 км бегом. 
Я, понятно, чего мараться, купил 
«мастер» – умирать дак с музы-
кой. В итоге «Гармин» у меня пока-
зал 11,47 км, где-то напетлял((… В 
общем, я это сделал, все это сде-
лали! Не последний».

16 июля впервые состоялся 
«Кедровский полумарафон Ев-
ропа–Азия».

Наталья Чужова: «Стартовали 
в Азии из посёлка Верхняя Ба-
ранча в сторону Кедровки. Хо-
рошая грунтовая дорога, 9 кило-
метров до знака Европа-Азия, в 
основном подъём, дальше спуск  
1,5 километра в Европу, и обрат-
но… Выехали вчетвером: я, Вика 
Денисова, Лёня Шушарин и Игорь 

Беляшев. А на месте старта встре-
тили ещё двоих наших «марафон-
цев» – Игоря Воротилина и Сашу 
Перминова. 6 человек из Лесного 
и Нижней Туры – нормально для 
первого раза… Бегуны приехали 
из всех окрестных городов и по-
сёлков: Баранчинского, Кушвы, 
Невьянска, Н.Тагила, Лесного, 
Н.Туры, Качканара, Красноураль-
ска, В.Тагила, В.Салды, Киров-
града и даже из Екатеринбурга, 
Асбеста и Каменска-Уральского. 
76 человек стартовало на двух 
дистанциях – 21 км и 10 км для ве-
теранов, юношей и девушек. Для 
первого раза очень даже хорошо. 
И с погодой нам всё-таки повезло, 
самая комфортная была для бега 
– не очень жарко, ветер освежал, 
мелкий дождик смывал пот. В ито-
ге у нас три призёра в возрастных 
группах: у Вики Денисовой – 1-е 
место, у меня – 2-е, у Игоря Беля-
шева – 3-е».

Заметки с интересными 
подробностями и личными 
впечатлениями участников 
легкоатлетических пробегов 
читайте на сайте http://
sportvlesnom.ru/

Шахматно-шашечный турнир 
27 июля в 15.00 в библиотеке им. П.Бажова общероссийская 
некоммерческая общественная организация «Дети войны» 

проводит шахматно-шашечный турнир «Мы все – одна 
семья». Приглашаются все желающие поболеть как за 

старшее поколение, так и за младшее.

ЛЕТО – ВРЕМЯ ДЛЯ БЕГА

СТАНЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

СПОРТА
Афиша

ТЕННИСНЫЙ КОРТ
Летний чемпионат города по теннису: 21-24 
июля – продолжение игр.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
21 июля в 17.30 – соревнования по дартсу в зачёт Спартакиады 
трудовых коллективов подразделений ФГУП «Комбинат «ЭХП».

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Часы работы: в будние дни – с 10.00 до 22.00; в выходные дни –  
с 09.00 до 22.00.
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[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

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

За 15 дней
ОМВД России по ГО «Город Лесной» сообщает: 
справки о наличии (отсутствии) судимости можно получить через 
сайт www.gosuslugi.ru. Срок выдачи справки – до 15 дней. 
Подробности по телефону 4-71-45, либо по адресу: улица Карла 
Маркса, д. 3, каб. 32. При себе иметь паспорт, СНИЛС.

Этот случай произошёл в Лесном 
несколько лет назад. Рассказал 
нам о нём заместитель руководи-

теля следственного отдела по ЗАТО го-
род Лесной Следственного управления 
Следственного комитета России майор 
юстиции Иван НИКОЛАЕВ.

Роковая пятница
Долгий зимний вечер. Конец рабо-

чей недели. «Впереди выходные, надо 
бы «отметить» их начало…», – размыш-
лял Владимир по дороге домой. При-
ступить к реализации плана он решил 
практически сразу – как только вошёл в 
свою квартиру, позвонил давней знако-
мой Людмиле с предложением распить 
бутылочку-другую. Девушка тут же со-
гласилась и позвала мужчину в гости. 
Через час они уже сидели на кухне и 
неспешно потягивали портвейн. 

Стоит сказать, что пил Владимир 
часто. Алкоголиком себя не считал, но 
каждая пятница развивалась у муж-
чины по одному и тому же сценарию 
– море спиртного и, как следствие, со-
стояние полного алкогольного опьяне-
ния. Только вот компании собутыльни-
ков всегда были разные. 

Грешила спиртным и Людмила. В бу-
тылке она видела средство расслабления, 

поэтому выпить и «поговорить при этом о 
жизни» никогда не отказывалась. Однако 
в тот роковой вечер разговор между дав-
ними знакомыми что-то не заладился…

Судьба или случайность?
Конфликт произошёл из-за собаки, 

которую Владимир привёл с собой. Люд-
миле присутствие в квартире четвероно-
гого друга не понравилось сразу, но вида 
она не подала. Претензии по поводу 
животного девушка стала предъявлять, 
лишь опрокинув не одну рюмку портвей-
на. Размахивая руками и громко крича, 
она требовала вывести пса на улицу. А в 
какой-то момент, находясь в полной вла-
сти зелёного змия и уже не сдерживая 
захлестнувшие эмоции, Людмила наот-
машь ударила Владимира по лицу.

Мужчина ответил взаимным ударом, 
после чего схватил Людмилу правой рукой 
за шею и как следует придавил, чтобы она 
не кричала и успокоилась. Полминуты он 
удерживал хозяйку квартиры в таком по-
ложении. Девушка сопротивления не ока-
зывала, просто «шипела», пока не обмякла 
и не упала на пол. Разгневанный Владимир 
тем временем поспешил удалиться, плот-
но захлопнув за собой дверь…

Искупление греха
Спустя несколько дней соседи Люд-

милы забили тревогу: девушку давно 
никто не видел, она не появлялась дома, 

дверь в её квартиру была закрыта, а в 
подъезде появился трупный запах...

Ещё через несколько дней Влади-
мир написал явку с повинной, в кото-
рой сознался в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ «Убийство».

Согласно заключению эксперта, Люд-
мила скончалась на месте в результате 
«механической асфиксии от сдавления 
органов шеи твёрдым тупым предметом, 
о чём свидетельствует наличие пере-
ломов подъязычной кости слева и верх-
него рога щитовидного хряща справа, 
мелкопятнистые кровоизлияния под 
плеврой лёгких и в конъюнктивы глаз».

Суд признал Владимира ЗАЙЦЕВА 
виновным в совершении преступления 
и назначил ему наказание в виде вось-
ми лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Итог истории печален – убийство 
молодой женщины, поломанная 
другая человеческая судьба. А 
умей Владимир контролировать 
свои действия при употреблении 
спиртного или, что ещё лучше, не 
употребляй он алкоголь и вовсе – 
всё могло быть иначе…

(Имена, фамилии, а также данные 
уголовного дела изменены  

по этическим соображениям).

В большинстве случаев свидете-
лями и очевидцами преступлений 
и административных правонару-
шений, происходящих на улицах 
и в общественных местах города, 
становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем 
или очевидцем преступления, 

административного правонарушения, 
необходимо: запомнить приметы зло-
умышленника (рост, одежда, обувь, 
характерные приметы), как можно 

быстрее позвонить 02  (звонок бес-
платный) и сообщить о совершённом 
правонарушении.

Постарайтесь по возможности спо-
койно и как можно более подробно 
описать произошедшее событие, а так-
же указать его время и место. Если вы 
запомнили приметы злоумышленника 
и (или) заметили, в каком направлении 
он скрылся, сообщите об этом сотруд-
нику полиции, так как эта информация 
поможет в максимально короткие сро-
ки задержать преступника. 

Если вы или ваши знакомые распо-
лагают информацией о готовящихся 
преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, ме-
стах хранения наркотиков, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и т.п., то вы 
можете передать её также по теле-
фону 02 или по «телефонам дове-
рия», входящим в систему «горячей 
линии» МВД России: (343) 358-71-61, 
(343) 358-70-71.

ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной».

В последнее время 
участились случаи, когда 
применение огнестрель-
ного оружия сотрудника-
ми ДПС является необхо-
димой и вынужденной 
мерой к остановке пья-
ных водителей. 

Так, вечером в пятни-
цу, 15 июля, в дежур-

ную часть Отдела внутрен-
них дел поступил звонок 
от неравнодушного граж-

данина. Он сообщил, что 
по городу ездит зелёный 
«ВАЗ-2106», за рулём кото-
рого находится водитель в 
состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Ори-
ентировка сразу же была 
передана нарядам ДПС.

Полицейские заметили 
автомобиль, когда «шестёр-
ка» проезжала по улице 
Ленина в районе библио-
теки имени П.Бажова. На 
законное требование об 

остановке автопилот не от-
реагировал, а продолжил 
движение вниз по Ленина 
до улицы Васильева, а за-
тем по объездной дороге, 
нарушая все Правила до-
рожного движения. 

Сотрудникам ДПС при-
шлось открыть огонь по ко-
лёсам машины, однако «ше-
стёрку» остановил только 
тупик на Сотом. Водите-
лем «шестёрки» оказался 
23-летний пьяный молодой 

человек, ранее уже лишён-
ный водительского удосто-
верения за аналогичное 
нарушение ПДД. 

За неповиновение со-
трудникам правоохрани-
тельных органов сразу по-
сле задержания водитель 
был арестован на 10 суток. 
Дальнейшую его судьбу те-
перь решит суд.

ГИБДД ОМВД 
по ГО «Город Лесной».

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПЬЯНОГО ЛИХАЧА, 
ПРИШЛОСЬ СТРЕЛЯТЬ ПО КОЛЁСАМ

Татьяна БЕКЕТОВА

ИСКУШЁННЫЕ АЛКОГОЛЕМ

Сегодня о вреде алкоголя знают все. Написано и сказано об этом 
столько, что не знаешь, что и добавить. Но напомнить о том, что 
пагубное зелье разрушает мечты, приводит к распаду семьи и к де-
градации даже самых успешных людей, вкусивших его, стоит. А ещё 
алкоголь является причиной большинства бытовых преступлений, 
которые, к сожалению, имеют место быть и в нашем городе.

С 11 по 18 июля на территории Лесного 
было проведено три рейда: «Безопасная 
дорога», «Стоп-контроль» и «МотоТС». В 
ходе рейдов выявлено 281 нарушение. 
Из них: семь человек и один мотоциклист 
управляли транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 2 водителя – без 
водительского удостоверения. За нарушение 
правил использования ремней безопасности 
привлечено к ответственности 37 человек.

Зарегистрировано 14 ДТП с причинением ма-
териального ущерба.

11 июля утром в районе 21 дома улицы Бе-
линского водитель автомобиля «ГАЗ 24-10» при 
движении задним ходом совершил наезд на сто-
ящий автомобиль «Hyundai Solaris».

Днём во дворе дома № 21 по улице Кар-
ла Маркса неустановленный водитель на не-
установленном автомобиле совершил наезд на 
«Nissan Almera». Механические повреждения об-
наружил собственник автомобиля «Nissan».

Вечером в районе КПП № 8 водитель грузово-
го автомобиля «Volvo» совершил наезд на шлаг-
баум, повреждён только шлагбаум. 

13 июля в 04.40 во дворе дома № 30 по улице 
Кирова водитель автомобиля «ВАЗ-2108» совер-
шил наезд на автомобиль «KIA Cerato», припар-
кованный на неохраняемой стоянке, с места ДТП 
скрылся. Ущерб и механические повреждения 
зафиксированы у двух ТС. Значит, нарушитель 
привлекается в данном случае по ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ – лишение водительского удостовере-
ния сроком до полутора лет.

15 июля в 15.50 на перекрёстке неравнознач-
ных дорог улиц Свердлова – Мамина-Сибиряка 
водитель автомобиля «Toyota Corolla», двига-
ясь по второстепенной дороге, не предоставил 
преимущество проезда автомобилю главного 
направления и совершил столкновение с «KIA 
Cerato», причинив механические повреждения 
обоим автомобилям.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной».

  
13 июля гр. Г. заявила о том, что неизвестный 

гражданин совершил хищение пива из продук-
тового магазина. Правонарушитель привлечён 
к административной ответственности по статье 
7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

14 июля гр. П. сообщила о том, что у её сына 
совершено хищение велосипеда, который он 
оставил около спортивного учреждения.

15 июля гр. П. обратился с заявлением в де-
журную часть о краже электроинструмента. По-
терпевший сообщил, что кража произошла в его 
квартире, где рабочие делают ремонт. Причинён-
ный ущерб потерпевший оценил в сумму более 
5000 рублей. Сотрудники уголовного розыска в 
первую очередь решили проверить на причаст-
ность к краже всех соседей. Под подозрение по-
пали неработающие жители города. Благодаря 
грамотным и оперативным действиям сотруд-
ников уголовного розыска подозреваемые были 
найдены и доставлены в отдел полиции. Мужчи-
ны признались, что проходили мимо квартиры, 
где идёт ремонт, увидели электроинструмент и 
похитили его. Стоит отметить, что злоумышлен-
ники, ранее судимые по статье 158 УК РФ (кража). 
В настоящее время по данному факту проводит-
ся проверка. По её результатам будет принято 
процессуальное решение.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

  
В период с 11 по 18 июля на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» выезжали 23 раза, из них: 6 раз 
по ложному вызову, 13 раз на срабатывание 
пожарной сигнализации, 3 раза на загорание, 
1 раз на оказание помощи, пожаров за 
данный период не было.

Внимание! Изменился номер вызова пожар-
ной охраны с мобильного телефона! ЕДИНЫЙ 
НОМЕР ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ – 101!

Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России.
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Анекдоты
Утро. Пытаюсь найти кота. Иду по коридору и кричу:

– Ну и где ты, чудо ты моё волосатое? Получаю два ответа, хором:
Муж:  – Здесь я, в ванной! Бреюсь!

Сын: – Да в туалете я!
Кот молчит…

Марина РАТОШНЮК
Ведущая рубрики 

  Ответы  на  сканворд в  № 28 на странице 32. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Воспитание ребёнка – трудоёмкий 
процесс, который требует от роди-
телей не только затраты значитель-
ного времени, но и моральных и 
душевных сил. Родительская ласка, 
похвала, поддержка в детстве – всё 
это фундамент для взрослой, само-
достаточной и, главное, уверенной 
в себе личности.

Рассмотрим советы психологов, 
которые подскажут, как воспитать 

успешного ребёнка без комплексов.
Совет 1: Развивайте в ребёнке 

творческую натуру. Запишите его в 
студию, секцию, поощряйте желание 
петь, танцевать, сочинять стихи. Приу-
чайте с детства не стесняться выражать 
себя, это поможет ему реализоваться в 
обществе и в будущем быть успешным 
человеком, а таким его могут сделать 
только личные успехи и неоспоримые 
достижения.

Совет 2: Конструктивные замеча-
ния. Беспричинно хвалить или ругать 
ребёнка не стоит: он должен понимать, 
за что заслужил благодарность или 
получил выговор. Старайтесь контро-
лировать свои эмоции и не кричать на 
ребёнка, иначе спустя время увидите, 
что таким же образом он общается и с 
вами.

Совет 3: Успешные переговоры. 
Объясните, что нужно уметь договари-
ваться с людьми и доказывать им свою 
точку зрения, не повышая тон и не 
пререкаясь. Собственным примером 
покажите, что только конструктивный 
диалог способен принести желаемое и 
добиться поставленной цели, а крики и 
угрозы приведут к непониманию и вы-
зовут чувство обиды.

Совет 4: Учите правильно из-
виняться. Ваше чадо должно чётко 

осознавать, что любой человек спосо-
бен совершать ошибки, но их можно и 
нужно учиться исправлять. Объясните 
ребёнку, что извинение за свой просту-
пок – это не комплекс и не унижение, а 
умение признавать свои недостатки, и 
это качество сильной личности.

Совет 5: Нет – заниженной само-
оценке. Если ваш ребёнок чрезвычай-
но робок, замкнут и избегает общения 
с другими людьми, ему будет трудно 
бороться с критикой или негативными 
высказываниями в свою сторону. На-
учите его спокойно и здраво восприни-
мать нападки сверстников или не всег-
да правильные комментарии взрослых. 
Способность контролировать свои 
эмоции позволит ребёнку стать успеш-
ным, найти своё место в жизни и избе-
гать конфликтных ситуаций в будущем.

Совет 6: Не отставляйте пробле-
мы без решения. Когда ваш малыш 
делится своими трудностями и про-
блемами, отнеситесь к этому серьёзно: 
ему требуется ваша помощь и участие. 
Стоит только отмахнуться один раз, и 
ребёнок перестанет вам доверять. Вы 
ведь не желаете, чтобы вас считали чу-
жим человеком, который просто мате-

риально обеспечивает своего ребёнка?
Совет 7: Каждый человек – от-

дельный и своеобразный мир. На-
учите чувствовать других людей и раз-
бираться в чертах их характера. Дети 
по своей сути добры и доверчивы: объ-
ясните малышу, что эти чувства не всег-
да приносят положительные эмоции. 
Многие люди способны лгать, обманы-
вать, оскорблять без причины, поэтому 
ребёнок должен понимать, что его до-
верие человек должен заслужить пра-
вильными поступками и адекватными 
действиями.

Уверенный в себе ребёнок – это 
тот, которого любят не за его до-
стижения, хорошее поведение или 
безупречное послушание, а просто 
потому, что он есть. Очень важно о 
любви говорить вслух, помогать в 
трудных ситуациях – не переделы-
вать за него, а вместе находить пути 
решения.

Подготовлено по материалам сети 
Интернет.

РЕБЁНОК БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
ОМЛЕТ В ПАКЕТЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 яйца, 2/3 стакана молока, 
соль по вкусу.

ГОТОВИМ: яйца взбить, добавить молоко, соль 
по вкусу, ещё взбить немного. Можно к массе доба-
вить нарезанную ветчину или колбасу. Взять поли-
этиленовый пищевой пакет, вылить в него яично-
молочную смесь, завязать и погрузить в кипящую 
воду на 30 минут. Омлет получается нежный, как 
суфле. Если завязать пакет поплотнее, то он полу-
чится чуть плотненький, а если завязать пакет по-
свободнее, то будет воздушный, пористый. Готовый 
омлет выложить на блюдо и сдобрить сливочным 
маслом.

ПЕЧЕНЬ  
«КРАСАВИЦА ВОСТОКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг печени (любой), 3 лукови-
цы, 5-6 зубчиков чеснока, 2-3 ст. ложки крахмала, 
3-4 ст. ложки томатной пасты, 2-3 ст. ложки мёда, 
50-70 г растительного масла, 7-8 ст. ложек соевого 
соуса, 1 ч. ложка паприки, 1 ст. ложка соли.

ГОТОВИМ: печень режем ломтиками и немного 
отбиваем. Если молоточка нет, то можно скалкой, 
затем режем полосками. Складываем печень в ми-
ску, посыпаем крахмалом, добавляем соль, папри-
ку. Выдавливаем чеснок, добавляем растительное 
масло, перемешиваем и оставляем минут на 20.

Для соуса смешиваем томатную пасту, соевый 
соус и мёд, вливаем полстакана кипятка и хорошо 
перемешиваем, чтобы мёд растворился.

Печень замариновалась, можно готовить. На 
сковороду льём ложку растительного масла, вы-
кладываем печень и обжариваем её со всех сто-
рон, добавляем лук, порезанный полукольцами, 
и тушим минут 5-7, заливаем приготовленным со-
усом, перемешиваем, накрываем крышкой и томим 
минут 7-10 на среднем огне.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

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

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

р. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 

HORIZONT.MY-LESNOY.COM

алюминиевые

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

ТОЛЬКО 24 ИЮЛЯ

Меха Греции, Турции, Польши, России: норка, 
мутон, бобры, сурок,  каракуль,  нутрия.

 Размеры до 72!
КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН.
 Кредит до 3 лет, скидки до 50%.
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.
ОЦЕНИВАЕМ ДО 15 000 Р.

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ  
ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА

шубы и дублёнки 
по ценам произво-

дителей
ДОМ КУЛЬТУРЫ (Н.ТУРА,  УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1).  

С 10.00 ДО 19.00.



24 июля в 12.00 – традиционный День 
Ольги (для взрослых).

27 июля в 15.00 – шахматно-шашечный 
турнир «Мы все – одна семья» с участием 
общественной организации «Дети войны».

В читальном зале можно познакомиться 
с  экспозицией «Герои любимых произведе-
ний». Выставка работ учащихся ДШИ. Препо-
даватель Н.Кочетова.

24 июля в 13.00 – встреча в клубе кол-
лекционеров.

Внимание! Библиотека перешла на лет-
ний график работы: пн. – чт.– с 11.00 до 
19.00, пт. и сб. – выходные дни, вскр. – с 
11.00 до 16.00.

Оказывается, в библиотеке не только чи-
тают, но и играют! На кафедре игры и игру-
шечки «Игрушечка» вы найдёте не только 
традиционные книжные издания, но и му-
зыкальные, говорящие книги, книги-пазлы, 
книжки с магнитами, с волшебными створ-

ками, книжки-игрушки. Огромные и крошеч-
ные, тряпичные и резиновые – они звенят, 
пищат, разговаривают, меняют цвет карти-
нок, превращаются в настольный театр.

«Библиотека на траве» открыта для всех! 
С 15.00 до 17.00 в среду и пятницу. В скве-
ре им. Ю.Гагарина отлично проводим время 
на свежем воздухе! Тема встречи: 27 июля 
– книга «Хорошая плохая погода» Ренаты 
Мухи. А в пятницу 29 числа вместе полиста-
ем цветные странички «Разноцветной кни-
ги» С.Маршака.

Выездные экскурсии по маршрутам:  
30 июля – посёлок Висим, 6 августа – 
посёлок Мурзинка. 4-16-02, 4-16-04.

Музей проводит праздники «День 
рождения в музее» и «Свадьба в музее». 4-16-
04.

В музее продолжает работу выставка 
живописных работ Светланы Ким 
«Ликование летнего дня». Представлены 
пейзажи и натюрморты. Работает выстав-
ка молодых фотографов комбината 
«Электрохимприбор» (фотостудия «Перспек-
тива») «Жизнь в фокусе». Часы работы музея: 

будние дни – с 9.00 до 18.00, перерыв –  
с 13.00 до 14.00, выходные дни: сб., вскр. На 
сайте музея – виртуальная выставка «Язык 
почтовой марки».

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) – выставка творческих работ 
Раисы Шунтовой «Игра цветов» (вышивка 
бисером, крестом, вязаные изделия). Часы 
работы: пн.-чт. – с 10.00 до 18.00, перерыв 
– с 13.00 до 14.00, пт., сб. – выходные дни, 
вскр. – с 10.00 до 17.00.

Принимаем заявки от летних оздорови-
тельных лагерей на проведение развлека-
тельных программ на территории ПКиО, а 
также принимаем заявки на проведение 
детских дней рождения и корпоративных 
мероприятий. 6-08-85 – художественный ру-
ководитель, 6-83-58 – касса павильона, 6-79-
61 – пункт проката; сайт: park-lesnoy.ru.

29 июля в 21.00 – вечер отдыха для тех, 
кому за 50.

Гастроли театра музкомедии (Екате-

ринбург) при поддержке Правитель-
ства Свердловской обл. и Министерства 
культуры: 2 августа в 18.00 – лириче-
ская музыкальная комедия «Скандал по-
французски» (16+).

В июле и августе каждую субботу – дет-
ские игровые программы. Задорная Пеппи и 
её верные сказочные друзья ждут детвору к 
себе в гости! Приходите! У нас будет шумно, 
весело, сказочно, прыгательно, красочно, за-
жигательно и... Взрослым вход разрешён!

Адрес: ул. Ленина, 101а, тел. 4-62-50.

21-27 июля: «И гаснет свет…» (ужасы, 
18+), «Стартрек: Бесконечность» (3D, фан-
тастика, 12+), «Ледниковый период» (3D, 
мульт фильм, 6+), «Равные» (драма, 16+).

23 июля в 00.30 – популярный нон-стоп: 
«И гаснет свет…» + «Стартрек: Бесконеч-
ность»  – два фильма по цене одного.

+24°C
ПЯТНИЦА, 22.07

+23°C
СУББОТА, 23.07

+27°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.07

+26°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.07

+27°C
ВТОРНИК, 26.07

+27°C
СРЕДА, 27.07

+29°C
ЧЕТВЕРГ, 28.07

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

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Кинотеатр «РЕТРО»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 25 ПО 31 ИЮЛЯ

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

Культурно-оздоровительный 
комплекс «ЗЛАТОЦВЕТ»

ОВЕН. Первая половина недели принесёт много 
радостных минут и исполнение заветных жела-
ний. Прежде всего, это период для расцвета люб-
ви. Если у вас есть любимый человек, то не ску-
питесь на признания, удивляйте, преподносите 
сюрпризы. В пятницу могут ухудшиться отноше-
ния с коллегами.
ТЕЛЕЦ. Вам сейчас нужна только семья, дом, 
надёжный как крепость, и тёплый психологиче-
ский климат. Но не ждите, когда придёт всё это 
благополучие, сделайте сами что-то полезное. 
Практические дела помогут приблизить ваш 
«очаг» к идеалу, а также улучшить отношения с 
близкими.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам захочется знать всё и обо всём, 
быть в курсе всех событий. Это прекрасное время 
для обучения. Ваш интеллект и память сейчас ра-
ботают быстрее и надёжнее любого компьютера, 
многие знания, которые казались трудными для 
понимания, теперь будут с лёгкостью усвоены. 
РАК. Звёзды советуют сосредоточиться на ре-
шении материальных проблем: у вас это будет 
получаться успешнее любых других видов дея-
тельности. Возросшая практичность в сочетании 
с трудолюбием позволят вам за короткий срок 
справиться делами. Опасайтесь обмана и краж в 
поездке.

ЛЕВ. Перед вами сейчас могут открыться знания, 
которые выведут вас на новый уровень мировоз-
зрения. Если вы серьёзно занимаетесь самообра-
зованием и думаете о духовном развитии, то не 
упустите случая, когда можно продвинуться впе-
рёд. Воздержитесь от покупки дорогих вещей.
ДЕВА. Больше времени проводите в уединении 
и спокойствии. Желателен неспешный распо-
рядок дня, когда нет жёстких планов, которые 
нужно выполнять в строго установленные сроки. 
Комфортные условия вдали от суеты повседнев-
ных забот помогут вам восстановить душевное 
равновесие.
ВЕСЫ. Это прекрасное время, когда мечты на-
чинают воплощаться в жизнь, когда сбываются 
самые заветные желания. Постарайтесь в пер-
вой половине недели создать себе некий план 
того, чего хотелось бы добиться в будущем. Чем 
детальнее вы его составите, тем скорее он будет 
реализован.
СКОРПИОН. Если вы долго и упорно двигались 
к намеченной цели, то сейчас удастся добиться 
впечатляющих результатов. Позитивные сдвиги 
могут произойти в сфере карьеры и професси-
ональной деятельности. Важно быть постоянно 
в курсе происходящих вокруг событий, ловить 
удобный момент.

СТРЕЛЕЦ. Наступает благоприятное время для 
путешествий и отдыха. В целом эта неделя при-
несёт вам много приятных сюрпризов, главное 
– не отсиживаться дома, а действовать. Во вто-
рой половине недели, чтобы не осложнять от-
ношения с начальством, не привлекайте к себе 
лишнего внимания.
КОЗЕРОГ. У вас могут произойти перемены 
в личной жизни. Многие решения вы будете 
склонны принимать интуитивно, не особенно 
задумываясь о последствиях. Удачное время для 
урегулирования вопросов наследства, страхо-
вания имущества и обустройства дома. Лучше 
воздержаться от поездок.
ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт много встреч – с деловыми 
партнёрами или любимым человеком. Наступа-
ет удачное время для подписания договоров 
любого рода, регистрации брака, а также для 
свадебного путешествия. Вторая половина не-
дели будет посвящена больше вопросам финан-
сового характера.
РЫБЫ. Неделя, скорее всего, не принесёт каких-то 
важных событий. Сейчас рекомендуется спокойно 
и методично заниматься решением практических 
вопросов. Но за делами и хлопотами не забывайте 
и о своём здоровье.  А также воздержитесь от вы-
яснения отношений с кем бы то ни было.

СТРИТБОЛ В КУШВЕ: 
«БРОНЗА» И «ЗОЛОТО»

В минувшее воскресенье, 17 июля, в Кушве прошёл 
турнир по стритболу, посвящённый Дню города и Дню 
металлурга.

В старшей группе, игры которой состоялись на базе спортивного ком-
плекса «Горняк», соревновались 9 команд, в том числе из Н.Тагила, Н.Туры, 
Лесного. 4 часа напряжённой, бескомпромиссной борьбы принесли успех 
нашим спортсменам, участникам баскетбольной сборной Лесного и ко-
манды комбината «Электрохимприбор».

Стритбольная команда из Лесного в составе Артёма Мурашова, Романа 
Серёдкина, Антона Устьянцева и Алексея Федосеева стала бронзовым при-
зёром турнира. Проигрывая команде «Локомотив» (Кушва) за 2 минуты до 
конца решающей встречи 3 очка, лесничане сумели переломить ситуацию 
на площадке и закончить матч с перевесом в 3 очка. Победила в соревно-
ваниях команда, представляющая Н.Туру: Алексей Кекшин, Лев Коновалов, 
Анатолий Мокрушин, Сергей Селезнёв, в финале обыгравшие тагильчан с 
разницей в 8 очков. 

Молодцы, ребята! Желаем успеха в следующих стартах!
Елена ГРИГОРЬЕВА. 

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

БРУС, ДОСКА.
С доставкой. Любой объём. 
От 3,5 т.р. Без предоплат.
8-950-199-8998.принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

«Диана»ТАКСИ

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

Поздравляем!
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Стоматология «АТЛАНТ»

Лицензия № 66-01-002943.

Рады вас видеть 
по адресам: 
Ком. проспект, 3-22 
(тел.: 3-76-66, 
8-922-158-6693),
Ленина, 2  
(тел.: 3-17-66).

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 

БЕЗ БОЛИ.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

ЗУБОВ 
(керамика на оксиде 

циркония, 
пресс-керамика, 

бюгельное 
протезирование 

на замках, 
эластичные протезы).

Лечим по ценам 2014 г.

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА 

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

АВТОСЕРВИС
РЕМОНТ СКОЛОВ И ТРЕЩИН.
Вклейка и замена лобовых 
и ветровых ст¸кол.

8-953-040-4204.
г. Лесной, ул. Строителей, 26, 

въезд со стороны автозаправки АТП.

Михаила Степановича ЛАВРИНА – 
с юбилейным днём рождения.

ПРОДАЕТСЯ
16 бесплатных федераль-
ных каналов («Первый», 
«Россия», «НТВ» и т.д.) 
(антенна + ресивер), 2900 
р., продажа, установка, 
гарантия, а также спут-
никовое телевидение. 
8-904-988-0482

А/М «ШЕВРОЛЕ ЛА-
ЧЕТТИ», 2008 Г.В., ОБ. 1,6 
Л, ХЭТЧБЕК, ЧЕРНЫЙ, 
СБОРКА КОРЕИ. 8-950-
635-1970

1/2 доли в 2-комн. кв. по 
Белинского, 51. 8-904-987-
9564
1-комн. кв. (шлакоблочный 
дом, 3 эт., перепланировка); 
гараж; комната в 3-комн. кв. 
8-953-047-1535, 8-904-168-
4744, 6-43-34

1-комн. кв. в «Планете». 
8-952-145-4217 (с 11.00 до 
22.00)

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

1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Химмаша, после ре-
монта), торг. 8-922-122-8998
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Говорова, 10 (3 эт., 33 кв.м, 
окна ПВХ, балкон - витраж), 
1200 т.р., авито.ру. 8-904-987-
9104
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Ленина, 119 (4 эт., встройка, 
окна ПВХ), 950 т.р. Торг. 8-904-
987-9104
1-комн. кв. в пос. Ис по 
Фрунзе, 54 (новостройка, 3 эт., 
34 кв.м), 1200 т.р., торг. 8-904-
987-9564

1-комн. кв. в Таежном по 
Культуры, 3 (34 кв.м, 3 эт.). 
8-961-763-4927, 8-967-876-
9221
1-комн. кв. по Белинского, 
16 (31 кв.м), 1150 т.р. 8-904-
987-9104
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(7 эт., 38 кв.м, квадратная лод-
жия), 1900 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ильича, 22а 
(ГРЭС, 6 эт.). 8-952-146-3975
1-комн. кв. по Ком. пр., 38 (4 
эт.), 1400 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ленина, 105 
(48 кв.м, 1 эт.), 2150 т.р. Торг. 
8-922-600-9748
1-комн. кв. по Ленина, 107 
(4 эт., 44 кв.м), 2200 т.р. 8-904-
987-9104 
1-комн. кв. по Ленина, 107. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Ленина, 108а 
(40 кв.м, солнечная сторона, 
теплая, гардероб, металлич. 
дверь, счетчики), мебель, б/у. 
8-922-604-6385
1-комн. кв. по Ленина, 136 
(2 эт.), 1800 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Ленина, 57 
(5/9 эт., солн. сторона), торг. 
8-950-642-8310
1-комн. кв. по Ленина, 5а (2 
эт., 31 кв.м, отл. ремонт). 8-904-
987-9104 
1-комн. кв. по Ленина, 61. 
8-953-055-3550
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(1 эт.), 1750 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Мальского, 9 
(5 эт., 35 кв.м), 2000 т.р., торг. 
Или обмен на 2-комн. кв.  
8-904-987-9104
1-комн. кв. по Мира, 11 
(36 кв.м, южная сторона, 5 
эт.), срочно. 8-922-028-4242 
(Валерий)
1-комн. кв. по Мира, 13 (2 
эт.), 1200 т.р., срочно. 8-904-
987-9104
1-комн. кв. по Мира, 13 (9 
эт., 36 кв.м), 1300 т.р. 8-904-
987-9104
1-комн. кв. по Победы, 42 (5 
эт.), 1200 т.р. 8-904-987-9104 
1-комн. кв. по Победы, 42 (5 
эт.), 1200 т.р. 8-953-002-7639
1-комн. кв. по Победы, 46 
(3 эт., сейф-дверь, окна, сан-
техника, счетчики, мебель). 
8-952-733-2732
1-комн. кв. по Строителей, 
12 (1 эт., сост. хорошее). 8-904-
987-9564

1-комн. кв. по Энгельса, 4 
(3 эт., сост. хор.), 1300 т.р. 
8-904-987-9564

1-комн. кв. по Юбилейной, 
19 (4 эт., без ремонта), 1200 т.р. 
8-950-642-5903
1-комн. кв. по: Кирова, 25 
(31 кв.м, с ремонтом), 1200 т.р. 
8-904-987-9104 
1-комн. кв. по: Ленина, 112 
(9 эт., полный ремонт), или об-
мен на 2-комн. кв.; Фрунзе, 4 (3 
эт.); Строителей, 15 (5 эт.), или 
обмен; Ленина, 85 (5 эт.), 1400 
т.р.; Ленина, 45 (1 эт., 38 кв.м), 
1560 т.р.; Победы, 50 (5 эт.); 
Ленина, 57, 61 (под нежилое, 
офис, магазин), 1500 т.р. Торг. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по: Ленина, 5; 
Ком. пр., 39в; 1-комн. кв. по 
Мира, 11 (2 эт.); Сиротина, 
11 (2 эт.); Орджоникидзе, 3а; 
Юбилейной, 13, недорого. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по: Мира, 11 
(1 эт., 28 кв.м, ремонт), 1100 
т.р.; Мира, 13 (3 эт., 35,5 кв.м), 
1350 т.р., торг; Юбилейной, 17 
(1 эт., 28 кв.м), 1300 т.р., торг; 

Энгельса, 22 (4 эт., 28 кв.м), 
1250 т.р.; Белинского, 16 (4 эт., 
32 кв.м), 1100 т.р.; К.Маркса, 2 
(2 эт., 32 кв.м), 1400 т.р.; Мира, 
8 (4 эт., 31 кв.м), 900 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес», 
Мира, 11. Группа «В Контакте» 
смотреть: http://vk.com/novy-
iadres
1-комн. кв. по: Юбилейной, 
3 (3 эт., 38,5 кв.м, полный ре-
монт), 1900 т.р.; Ленина, 111 (3 
эт., 42 кв.м), 2100 т.р.; Победы, 
20 (2 эт., 27 кв.м, ремонт), 1400 
т.р.; Юбилейной, 13 (1 эт., 33 
кв.м), 1350 т.р., торг; Ленина, 
115 (2 эт., 40 кв.м), 2100 т.р., 
торг; Ленина, 97 (3 эт., 33 кв.м), 
1600 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв.-студия в г. Адлер 
(31,6 кв.м). 8-918-613-9064 
(Николай)
1,5-комн. кв. по: Энгельса, 
30 (3 эт.); Кирова, 19а (3 эт.); 
Ленина, 9; Дзержинского (2 
эт.), дешево. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. (50 кв.м, 1 эт., сте-
клопакеты – лоджия, комнаты 
раздельно, кухня 8,5 кв.м, ван-
на, туалет – раздельно). 8-912-
214-5719
2-комн. кв. в Качканаре, 
1250 т.р., или меняется на  
г. Киров Кировской области. 
8-912-659-8422
2-комн. кв. в п. Чащавита (2 
эт., 49,8 кв.м), 1300 т.р. 8-961-
761-8883
2-комн. кв. по Белинского, 
16 (1 эт., 42 кв.м, ходы раздель-
но), 1400 т.р., торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Белинского, 
16б (4 эт.), 1500 т.р. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Белинского, 
16б (4 эт., 42 кв.м, перепла-
нировка, ремонт), 1800 т.р. 
Торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Белинского, 
20 (4 эт., 42,5 кв.м). 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Белинского, 
20 (4 эт., стеклопакеты, встро-
ен. кухня, пл. 40,8/26), 2000 т.р., 
торг. Собственник. 8-961-764-
8116
2-комн. кв. по Белинского, 
24 (2 эт., 60 кв.м, без балко-
на), 1800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Белинского, 
55 (1 эт., 57 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-двери). 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Декабристов, 
5 (1 эт., можно под магазин, 
офис). 8-950-659-9992
2-комн. кв. по Дзержин-ского, 
19 (2 эт., 41,3 кв.м), 1100 т.р. 
2-комн. кв. по Ильича, 20а 
в Н.Туре (3 эт., счетчики, сан-
техника, навесной потолок, 
Интернет, мебель). 8-950-203-
4651
2-комн. кв. по К.Маркса, 9 
(кр. габ., 3 эт., 59,4 кв.м, без ре-
монта). 8-953-044-9179, 8-908-
924-2963
2-комн. кв. по Ком. пр., 33 
(57 кв.м, окна ПВХ), 2100 т.р., 
торг. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 35б 
(с ремонтом, окна и балкон 
ПВХ, 4 эт., 42 кв.м, студия), 1800 
т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 39в 
(2 эт., 43 кв.м, с ремонтом), 
цена 1900 т.р., или меняется на 
3-комн. кв. с доплатой (1 эт. не 
предлагать), торг. 8-904-160-
0118
2-комн. кв. по Ком. пр., 39в 
(2 эт., ремонт), или обмен на 
3-комн. кв. 8-904-987-9104

2-комн. кв. по Комсо-
мольской, 11 (4 эт., окна ПВХ), 
2100 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. кр. габ. 8-904-987-9104  
2-комн. кв. по Куйбышева (3 
эт.), или меняется на 1-комн. 
кв. (1 эт.) в городе. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. по Ленина, 102 
(2 эт., 54 кв.м, част. ремонт). 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 107 
(5 эт., 74 кв.м, два балкона, 
косм. ремонт), цена 3500 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. 8-909-001-8310 (после 
17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 109 
(3 эт., 71 кв.м, кухня 15 кв.м). 
Или обмен на 3-комн. кв. по 
Ленина, 109 с доплатой. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 111 
(7 эт., 68 кв.м), срочно. 8-904-
987-9104 
2-комн. кв. по Ленина, 119 
в Н.Туре (42 кв.м, 4 эт., рядом с 
центральной вахтой), 1490 т.р. 
8-904-548-7014
2-комн. кв. по Ленина, 12 (5 
эт., 42 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, ходы раздельно), 
1700 т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 29 (2 
эт., 41,2 кв.м, окна – пластик, 
балкон застеклен, счетчики 
стоят), 1900 т.р., торг. Или об-
мен на 1-комн. кв. в новом 
районе. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 49 
(5 эт., 42 кв.м), 1650 т.р., торг. 
8-904-987-9104
2-комн. по Ленина, 45 (кр. 
габ., 3 эт., 47 кв.м, полный ре-
монт). 8-904-987-9564
2-комн. кв. по Ленина, 5 
(4 эт., 42 кв.м), 1600 т.р., торг. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 57 (2 
эт., 46 кв.м, два балкона, косм. 
ремонт, окна – пластик, бал-
коны алюминиевые, новые, 
межкомн. двери, сейф-дверь), 
2300 т.р., или обмен на 3-комн. 
кв., 4-комн. кв. в районе шк. 75. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 59 (1 
эт., 41,9 кв.м, «вагончик»), 1600 
т.р., реальному покупателю 
торг. 8-904-986-8963, 8-903-
086-4944
2-комн. кв. по Ленина, 5а, 
2000 т.р., торг. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 66, 
2200 т.р., торг. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 90 (2 
эт., ванна – кафель), 2300 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
41 (4 эт., 48 кв.м, хороший ре-
монт), 2500 т.р. 8-904-987-9564 
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
41 (48 кв.м, требуется ремонт), 
или обмен на 1-комн. кв. плюс 
доплата. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
51 (2 эт., 42 кв.м), 1950 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Машино-
строителей, 15 в Н.Туре (3 эт.) 
и 1-комн. кв. по Скорынина, 12 
(4 эт.). 8-967-630-4018
2-комн. кв. по Мира, 32 (7 
эт., 49 кв.м, частично ремонт), 
2200 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. в пан. доме плюс доплата. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Мира, 44 (5 
эт., 49 кв.м, косм. ремонт), 2300 
т.р. 8-904-987-9564
2-комн. кв. по Мира, 46 (1 
эт., 47 кв.м, полный ремонт, 
квартира пустая), 2500 т.р. 
Торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

2-комн. кв. по Победы, 32 (4 
эт., 55 кв.м, одна комната с ев-
роремонтом, стоянка, подвал), 
2450 т.р., или меняю. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)
2-комн. кв. по Победы, 44 (1 
эт., ремонт). 8-904-987-9564
2-комн. кв. по Пушкина, 
22 (дом после кап. ремонта). 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Пушкина, 23 
(1 эт., част. ремонт, 61 кв.м), 
1800 т.р. 8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Пушкина, 23 
(кр. габ.). 8-953-005-7014
2-комн. кв. по Сиротина, 13 
(4 эт., 42 кв.м). 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Сиротина, 16 
(2 эт.), 1650 т.р. 8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Сиротина, 8 
(5 эт., раздельные ходы), или 
обмен на 1-комн. с доплатой.  
8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Скорынина, 
10 (4 эт., 45 кв.м), 1500 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Строителей, 
15 (5/5 эт., 42 кв.м, теплая, 
свет, чистая, косм. ремонт, 
есть вода и эл. счетчики, в хор. 
сост., школа, два д/с, авт. оста-
новка, аптека-вахта, магазины 
– все рядом), 1500 т.р. 8-953-
051-6270 (в любое время)
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (49 
кв.м), 2000 т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 2 (2 
эт., 42 кв.м, ходы раздельно), 
дешево. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 30 
(3 эт., 42 кв.м, окна ПВХ), 1600 
т.р., торг. 8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(1 эт., 48 кв.м, с ремонтом, лод-
жия и окна ПВХ), или обмен на 
пан. дом (2 эт.). 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(туалет, ванна – раздельно, 3 
эт., 48 кв.м, теплая, светлая). 
8-906-800-6192 (Светлана)
2-комн. кв. по Юбилейной, 
1 (1 эт., 43 кв.м, кирп. дом, чи-
стая), 1800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по: 40 лет 
Октября, 8 (Н.Тура, 2 эт., 49 
кв.м), 1400 т.р.; М.-Сибиряка, 
41 (8 эт., 48 кв.м), 2100 т.р.; 
Ленина, 59 (1 эт., 42 кв.м), 1600 
т.р.; Ленина, 3а (5 эт., 42 кв.м), 
1550 т.р.; Победы, 44 (1 эт., 42 
кв.м, полный ремонт, пласт. 
окна, межкомн. новые две-
ри, сейф-дверь, нат. потолки, 
ванная и санузел – кафель, 
новая сантехника, счетчи-
ки), 2000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Гоголя, 13, 
недорого; Декабристов – 
1550 т.р.; Победы, 42 (ремонт); 
Юбилейной, 13; Юбилейной, 3 
(с ремонтом); в Н.Туре, деше-
во. 8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Ком. пр., 
33 (1 эт., 55 кв.м), 2100 т.р.; 
Юбилейной, 3 (2 эт., 44 кв.м), 
1800 т.р.; Ком. пр., 24 (2 эт., 
60 кв.м), 1900 т.р., торг; по 
Кирова, 50 (5 эт., 44 кв.м), 
1800 т.р.; Энгельса, 6а (8 эт., 48 
кв.м), 2000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 101, 
107, 111, цены разные; Ленина, 
104 (9 эт.), 2250 т.р.; Фрунзе, 4 
(1 эт., с ремонтом), 2500 т.р.; 
Юбилейной, 13 (1 эт., с ремон-
том), 1900 т.р.; Бажова, 4 (2 эт.), 
1050 т.р.; Орджоникидзе, 3а 
(2 эт., 50 кв.м), 1800 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
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Однокомнатные Гоголя, 4 (1 эт., 73,9 кв.м), 2000 т.р.
Гоголя, 8 (1 эт., 35,5 кв.м), 1200 т.р. К.Маркса, 13 (3 эт., 54 кв.м), 1800 т.р.
К.Маркса, 4 (4 эт., 31,1 кв.м), 1300 т.р. Куйбышева, 59 (2 эт., 60,1 кв.м), 1500 т.р.
Куйбышева, 48 (1 эт., 32,8 кв.м), 800 т.р. Ленина, 7 (3 эт., 54,2 кв.м), 2400 т.р.
Ком. пр., 38 (4 эт., 34,5 кв.м), 1400 т.р. Ленина, 20 (1 эт., 72 кв.м), 2500 т.р.
Ленина, 115 (1 эт., 40 кв.м), 1780 т.р. Ленина, 38 (3 эт., 112,7 кв.м), 5500 т.р.
Мальского, 7 (2 эт., 35,8 кв.м), 1900 т.р. Ленина, 66 (1 эт., 60,2 кв.м), 2850 т.р. Фото объектов на сайте: 

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

anmg@bk.ru. 
Ул. Фрунзе, д. 3

Мира, 2б (1 эт., 37,2 кв.м), 1600 т.р. Ленина, 67 (1 эт., 58 кв.м), 3000 т.р.
Мира, 13 (9 эт., 28,8 кв.м), 1200 т.р. Ленина, 90 (6 эт., 61,2 кв.м), 2700 т.р.

Двухкомнатные Лесная, 20 (2 эт., 76 кв.м), 1600 т.р.
Белинского, 35 (1 эт., 40,4 кв.м), 1600 т.р. Мира, 1 (9 эт., 60,1 кв.м), 2800 т.р.

Горького, 12 (3 эт., 44,5 кв.м), 1100 т.р. Мира, 2а (9 эт., 60,2 кв.м), 2800 т.р.
Кирова, 25 (1 эт., 43,0 кв.м), 1500 т.р. Мира, 2б (4 эт., 61,4 кв.м), 2800 т.р.
Куйбышева, 62 (4 эт., 43,5 кв.м), 1050 т.р. Мира, 2г (9 эт., 60,2 кв.м), 2700 т.р. М.-Сибиряка, 55 (5 эт., 71 кв.м), 3300 т.р.
Ленина, 20а (5 эт., 47,1 кв.м), 1900 т.р. Мира, 24 (4 эт., 59,6 кв.м), 2800 т.р. Комнаты
Ленина, 70 (2 эт., 48,7 кв.м), 2350 т.р. Победы, 46 (1 эт., 58,2 кв.м), 2700 т.р. Ком. пр., 24 (1 эт., 13,6 кв.м), 550 т.р.
Ленина, 73 (1 эт., 49,5 кв.м), 2550 т.р. Пушкина, 23 (1 эт., 78,6 кв.м), 2650 т.р. Ком. пр., 24 (1 эт., 19,1 кв.м), 650 т.р.
Ленина, 90 (5 эт., 48,4 кв.м), 2200 т.р. Свердлова, 29 (2 эт., 71,4 кв.м), 2700 т.р. Ленина, 32 (2 эт., 18,9 кв.м), 650 т.р.
М.-Сибиряка, 43 (1 эт., 48 кв.м), 2200 т.р. Строителей, 6 (6 эт., 56,5 кв.м), 2300 т.р. Лесная, 15 (2 эт., 17,2 кв.м), 450 т.р.
М.-Сибиряка, 51 (2 эт., 42 кв.м), 2050 т.р. Юбилейная, 9 (5 эт., 66,5 кв.м), 2550 т.р. Мира, 8 (8 эт., 19,5 кв.м), 600 т.р.
Мира, 9 (1 эт., 67,2 кв. м), 3000 т.р. Юбилейная, 16 (5 эт., 59,8 кв.м), 3300 т.р. Орджоникидзе, 7 (2 смежные), 850 т.р.
Мира, 32 (8 эт., 49,3 кв.м), 2350 т.р. Четырёхкомнатные Чапаева, 6 (3 эт., 12,4 кв.м), 380 т.р.
Победы, 38 (5 эт., 42 кв.м),1850 т.р. Ком. пр., 8г (2 эт., 72 кв.м), 1900 т.р. Чапаева, 6 (8 эт., 12,8 кв.м), 400 т.р.
Свердлова, 34 (1 эт., 42,8 кв.м), 1600 т.р. Меняется

• 2-комн. кв. по Сиротина, 4 (5 эт., 42 кв.м, «распашонка») на 1-комн. (1-2 эт., с бал-
коном)
• 2-комн. кв. по Сиротина, 16 (2 эт., 42 кв.м, ремонт) на 1-комн. кв. + доплата
• 3-комн. кв. по Юбилейной, 9 (5 эт., 66,5 кв.м) на 1-комн. и 2-комн. кв. (любые)
• 1-комн. кв. по К.Маркса, 4 (4 эт., 31,1 кв.м) + комната в общ. «Орбита» (8 эт., 12,8 
кв.м) + доплата 450 т.р. на 3-комн. кв.
• 1-комн. кв. по Энгельса, 28 (3 эт., 31 кв.м) на 2-комн. кв.
• 3-комн. кв. по Мира, 24 (4 эт., 59,6 кв.м) на 2-комн. кв. + доплата

Сиротина, 16 (2 эт., 42 кв.м), 1650 т.р.
Энгельса, 8 (5 эт.), 1600 т.р.
Энгельса, 24 (2 эт., 42 кв.м)
Южная, 7 (5 эт., 49,1 кв.м), 1900 т.р.

Трёхкомнатные
Белинского, 1 (2 эт., 69,4 кв.м), 2400 т.р.
Белинского, 51 (4 эт., 77 кв.м), 3150 т.р.

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

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

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

ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, КАЧЕЛИ, 

ЦВЕТНИКИ. 
8-953-604-0713.

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по: Ленина, 8 
(4 эт., стеклопакеты), 1650 
т.р. или обмен на Н.Тагил; 
Ленина, 26 (3 эт., 58 кв.м, два 
балкона), 2200 т.р.; Энгельса, 
2 (3 эт.), 1450 т.р.; Пушкина, 16 
(3 эт.), 1600 т.р.; Энгельса, 30 
(3 эт.); Строителей, 15 (3 эт.); 
Энгельса, 18 (5 эт.) по 1650 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)

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

2-комн. кв. по: Ленина, 90 
(2 эт.); Мира, 42; М.-Сибиряка, 
61; Ленина, 116 (2 эт.), 1900 
т.р.; Ленина, 45 (3 эт.); Победы, 
44. 8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Мира, 9; 
Юбилейной, 37; по Мальского, 
7 (2 эт., 59 кв.м, две лоджии); 
Фрунзе, 3 (4 эт.); Белинского, 9 
(с перепланировкой); Ленина, 
108 (53 кв.м). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. по Победы, 
36 (3 эт., 44 кв.м, счетчики, 
пласт. окна, сейф-двери). 
8-932-605-8560
2-комн. кв. по: Юбилейной, 
11 (1 эт, 43 кв.м), 1700 т.р.; 8 
Марта, 1 (2 эт., 43 кв.м), 1200 
т.р., срочно; Энгельса, 30 (1 эт., 
44 кв.м), 1700 т.р., торг; Мира, 
11 (8 эт., 44 кв.м), 1600 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. ул. пл. (район шк. 
76, 2 эт., счетчики, солнечная, 
окна во двор), 2300 т.р. 8-950-
646-1160
3-комн. кв. (кр. габ., 100 
кв.м, 2 эт., центр города, хоро-
ший ремонт), или меняется на 
2-комн. кв. кр. габ. 8-912-214-
5719
3-комн. кв. в г. Камышин 
Волгоградской области (4 эт., 
60 кв.м). 8-902-874-4354
3-комн. кв. в Екатерин-
бурге (район Ботаника, 3 
эт., 86 кв.м), недорого, соб-
ственник. 8-961-772-2876

3-КОМН. КВ. КР. ГАБ. ПО 
БЕЛИНСКОГО, 3 (80 кв.м), 
2100 Т.Р. ТОРГ. 8-950-208-
2890

3-комн. кв. кр. габ. по 
Белинского, 44 (2 эт., 75 кв.м, 
стеклопакеты, сантехника, 
счетчики, ходы раздельно), 
2800 т.р. 8-922-218-0528
3-комн. кв. по Белинского, 
40 (кр. габ., 72 кв.м, комнаты 
раздельные, новые сейф-
двери, пласт. окна, все счет-
чики). 8-908-911-9489
3-комн. кв. по Белинского, 
40 (кр. габ., 72 кв.м, комнаты 
раздельные, новые сейф-
двери, пласт. окна, все счет-
чики). 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Васильева, 1 
(2 эт., 94,7 кв.м, квартира про-
сторная). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по К.Маркса, 12 
(1 эт.), или обмен на 2-комн. кв. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Кирова, 29 
(3 эт., 75 кв.м), 3000 т.р. Торг. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Кирова, 48 
(68 кв.м, с хорошим ремонтом, 
перепланировка, два застекл. 
балкона). 8-900-197-0533
3-комн. кв. по Ком. пр., 28 
(2 эт., 74,4 кв.м, ходы раздель-
но, сейф-дверь, без ремонта), 

2100 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Ком. пр., 35б 
(53,5 кв.м, 1 эт.), 1800 т.р. 8-919-
388-5847, 8-900-210-1016
3-комн. кв. по Комсомоль-
ской, 9 (2 эт., 78,4 кв.м), 1850 
т.р., или обмен на 1-комн. кв. 
плюс доплата. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 106 (4 
эт., 65 кв.м, лоджия плюс пере-
ход), 3200 т.р. 8-950-654-4554
3-комн. кв. по Ленина, 108а 
(1 эт., 92 кв.м, ремонт, встрой-
ка, окна – высоко), 4000 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

3-КОМН. КВ. ПО ЛЕНИНА,  
108А (78 КВ.М, ШИКАР- 
НЫЙ ЕВРОРЕМОНТ, ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
(УЗАКОНЕНА), ВСТРОЕН-
НАЯ КУХНЯ, БОЛЬШАЯ 
ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА, 
ТЕПЛАЯ, СВЕТЛАЯ, ЮЖ- 
НАЯ СТОРОНА, ШИКАР-
НЫЙ ВИД НА ГОРЫ И 
ПРУД, 16 ЭТ.), 3750 Т.Р. 
ФОТО НА АВИТО. 8-932-
111-1120

3-комн. кв. по Ленина, 112 (2 
эт,, 74 кв.м, без ремонта, с ча-
стью колясочной, окна на за-
пад и восток). 8-922-110-3101 
(после 10.00)
3-комн. кв. по Ленина, 118. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 122 
(66,5 кв.м, полный ремонт, 
удобная перепланировка, 
три спальни и кухня-гости-
ная, встройка, теплая лод-
жия), 3400 т.р. Или обмен на 
2-комн. кв. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 130 
(2 эт., 94,3 кв.м, окна ПВХ, нат. 
потолки), 4500 т.р. 8-904-987-
9104
3-комн. кв. по Ленина, 130 
(9 эт., 95 кв.м, необычный ре-
монт, кухня, встроенная тех-
ника и мебель, сейф-дверь, 
стеклопакеты, счетчики), 4500 
т.р. 8-982-694-2426 (Светлана)
3-комн. кв. по Ленина, 17 
(2 эт., 83 кв.м, отличный со-
временный ремонт, встроен-
ная мебель, во дворе гараж), 
3900 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 24 (3 
эт., балкон, 77 кв.м), 2500 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. (мож-
но пан. дом) плюс доплата. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 33 
(2 эт., 78 кв.м), 3000 т.р., торг. 
Или обмен на 2-комн. кв. плюс 
1-комн. кв., или доплата. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 70 (9 
эт., 62,5 кв.м, отл. ремонт), 3100 
т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 74 (6 
эт., 60 кв.м), 3000 т.р. 8-904-987-
9564
3-комн. кв. по Ленина, 92 
(6 эт., теплая), 2600 т.р., или 
обмен. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (61 кв.м, полный ремонт, 
встройки). 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мальского, 9 
(ул. пл., 67,7 кв.м, 8 эт.). 8-922-
285-4540
3-комн. кв. по Мира, 10 (9 
эт., установлены все прибо-
ры учета, заменены все окна), 
цена 3550 т.р. Без торга. 8-950-
208-2840, 8-908-924-7581
3-комн. кв. по Мира, 2 (2 эт., 
60,4 кв.м, косм. ремонт, сте-
клопакеты, двери, счетчики, 

новая сантехника), 3000 т.р., 
торг уместен. 8-904-988-4587

3-комн. кв. по Мира, 24 
(4 эт., 60 кв.м), 2950 т.р., 
или меняется на 2-комн. 
кв. с доплатой (комнату). 
8-909-013-6971, 6-52-08

3-комн. кв. по Мира, 2а (73 
кв.м, 2 эт.), фото на авито.ру. 
8-909-703-7688
3-комн. кв. по Мира, 3 (61,1 
кв.м, окна ПВХ), или обмен на 
2-комн. кв. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мира, 32 
(8 подъезд, 6 эт.). 8-922-
298-0257, 8-952-730-3947 
(Светлана)
3-комн. кв. по Мира, 40 
(косм. ремонт, 7 эт., счетчики 
стоят, окна – пластик), 3000 т.р. 
8-922-609-2454
3-комн. кв. по Мира, 4а (61,4 
кв.м, 4 эт., с ремонтом и ме-
белью); новый гараж, два шле-
ма, магнитофон «LG VHS», 2 шт. 
8-900-213-4911
3-комн. кв. по Орджо-
никидзе, 30 (3 эт., 75 кв.м), 2500 
т.р., торг. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Пушкина, 23 
(3 эт., 69 кв.м), 2150 т.р. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Скорынина, 
3а (5 эт., 65 кв.м, ремонт, пол-
ностью меблирована). 8-904-
987-9104 
3-комн. кв. по Фрунзе, 1 (4 
эт., 59 кв.м, лоджия, ремонт, 
счетчики), 2800 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. в новом районе. 
8-900-207-1412
3-комн. кв. по Фрунзе, 6 (6 
эт., чистая, теплая), 2700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(5 эт., 56,8 кв.м, сост. хорошее), 
или меняется на 1-комн. кв. 
8-953-600-5249
3-комн. кв. по Юбилейной, 
10 (70 кв.м, с лоджиями - 80 
кв.м, 8/9), 3450 т.р., торг. 
8-963-044-7953
3-комн. кв. по Юбилейной, 
19 (54,8 кв.м, 4 эт.), 2100 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. плюс 
доплата. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Юбилейной, 
4 (61,4 кв.м, чистая), 2800 т.р. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Юбилейной, 
9 (5 эт., 66,5 кв.м), или обмен 
на 2-комн. кв. плюс 1-комн. кв. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по: Кирова, 
29 (3 эт.), 2900 т.р.; 3-комн. 
кв. по Кирова, 48 (2 эт., 60 
кв.м), 2350 т.р.; Свердлова, 
29 (1 эт., ремонт), 2800 т.р.; 
Комсомольской, 3 (2 эт., ре-
монт), 2150 т.р.; Ленина, 96 (78 
кв.м), 3500 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 
2) 
3-комн. кв. по: Кирова, 48 
(2 эт., 60 кв.м), 2400 т.р., торг; 
Победы, 46 (1 эт., 60 кв.м), 
2100 т.р., торг; Энгельса, 8 (3 
эт., 57 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; 
Васильева, 1 (8 эт., 95,7 кв.м), 
4500 т.р.; Ленина, 130 (9 эт., 
95 кв.м), 4500 т.р.; Ленина, 92 
(5 эт., 61 кв.м), 2700 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. Группа «В 
Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Кирова, 50; 
Ленина, 124 (3 эт., 66 кв.м). 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Ком. пр., 
31 (2 эт., 70 кв.м), 2800 т.р.; 
Юбилейной, 18 (3 эт., 72 
кв.м), 3400 т.р., торг; Мира, 
32 (1 эт., 70 кв.м), 2600 т.р.; 
Юбилейной, 1 (1 эт., 60 кв.м), 
2400 т.р.; Ленина, 12 (1 эт., 58 
кв.м, без ремонта), 1900 т.р., 
торг; Куйбышева, 62 (4 эт., 56 
кв.м), 1700 т.р. Торг. 8-900-

198-1391, а/н «Новый адрес», 
Мира, 11. Группа «В Контакте» 
смотреть: http://vk.com/novy-
iadres
3-комн. кв. по: Ленина, 101 
(9 эт.); Кирова, 35 (2 эт., 80 кв.м, 
дорогой ремонт); Мира, 46 
(5 эт., со стекл. переходом), 
2900 т.р.; Строителей, 10 (9 
эт.), 2200 т.р.; Южной, 5 (3 эт., 
два балкона, 75 кв.м), или об-
мен на 2-комн. кв. в пан. доме 
с доплатой. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 
2)
3-комн. кв. по: Ленина, 93 
(4 эт., 74 кв.м), 3300 т.р., торг; 
Энгельса, 22 (5 эт., 55 кв.м, 
косм. ремонт, сантехника но-
вая, счетчики стоят), 1900 т.р., 
торг; Юбилейной, 4 (6 эт., 61 
кв.м), 2700 т.р.; Победы, 50 
(2 эт., 60 кв.м), 2200 т.р., торг; 
Юбилейной, 19 (4 эт., 58 кв.м), 
2200 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Сиротина, 
11 (4 эт.), недорого; Сиротина, 
14 (4 эт., ремонт); в Н.Туре по 
Свердлова, 116. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по: Строителей, 
14 (5 эт.); Мира, 18 (72,6 кв.м); 
Ленина, 107; Ленина, 23; 
Ленина, 92. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по: Энгельса, 
30 (ремонт); Сиротина, 2; 
Энгельса, 2а, недорого. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. ул. пл. (общ. пл. 
58 кв.м, 2 эт., лоджия 6 м, за-
стеклена), 3000 т.р., или ме-
няется на две 1-комн. кв. Торг 
уместен, варианты. 8-905-807-
1041
4-комн. кв. (с ремонтом, 
уютная, чистая), 3100 т.р. 
8-952-729-5337
4-комн. кв. Или меняется на 
меньшую площадь. 8-905-802-
0726
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
22 (2 эт., 77 кв.м), 3300 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. плюс до-
плата. 8-904-987-9104
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (74,4 кв.м, перепланиров-
ка), 3100 т.р. Торг. 8-904-987-
9104
4-комн. кв. по Пушкина, 21 
(2 эт., 90 кв.м, хорошая плани-
ровка, квартира чистая), 3600 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

4-комн. кв. по Юбилейной, 
16 (1 эт., 80 кв.м), или обмен 
на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. 
плюс доплата. 8-904-987-9104
4-комн. кв. по: Юбилейной, 
16 (90 кв.м), 3500 т.р.; Ленина, 
92 (2 эт., с ремонтом, встро-
енная кухня остается), 3500 
т.р.; Мальского, 3 (8 эт., 107 
кв.м), 4300 т.р.; Мира, 3 (4 эт., 
с ремонтом), 3300 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2) 
Квартиры в новом строя-
щемся доме (готовность 80%, 
сдача дома – осень 2016 г., со-
временные материалы, удоб-
ные планировки, возможна 
продажа через взаимозачет 
вашего жилья, военная ипо-
тека, ипотека банков, инди-
видуальные условия покупки, 
ремонта и перепланировки). 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
Квартиры в разных районах 
города: 1-комн. кв., 2-комн. 
кв., 3-комн. кв. Комнаты, га-
ражи, сады. 8-900-198-1391 
(ан «Новый адрес», Мира, 11). 
Группа «В «Контакте» смо-
треть: http://vk.com/novy-
iadres. 8-908-923-4182

А/м «Hyundai Solaris», 2013 
г.в., хэтчбек белый, МКПП, про-
бег 30 т.км, в идеальном сост., 
один хозяин, все т/о у офиц. 
дил., в подарок зимние колеса. 
8-904-168-5120

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

А/м «Mitsubishi Lancer 9», 
2006 г.в., черный, сост. отл., 280 
т.р. 8-953-008-0075
А/м «Nissan Note», 2013 г.в., 
пр. 17 т.км, в отл. сост., сигна-
лизация с а/з, цвет серебри-
стый, 495 т.р., торг. 8-906-800-
9747
А/м «Nissan Qashgai», 2011 
г.в., 129 т.км, «серебро», з/л 
резина, на дисках, двигатель 
1,6 МКПП, цена 666 т.р. 8-950-
203-3185

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

А/м «ВАЗ-2105», 1994 г.в., 
на запчасти, 7 т.р. 8-952-744-
3253
А/м «ВАЗ-2109», 2001 г.в., 
сост. хорошее, цена 40 т.р. 
8-904-543-6912
А/м «ВАЗ-21093», 1997 г.в., 
зеленый, 40 т.р. плюс комплект 
зимней резины, сост. хорошее. 
8-963-042-4175
А/м «ВАЗ-21103», 2001 г.в., 
цена 50 т.р., торг при осмотре. 
8-952-729-1611
А/м «ВАЗ-2114», 2005 г.в., 
цена 70 т.р. 8-953-005-6464
А/м «ВАЗ-2114», 2009 г.в., пр. 
100 т.км, «снежная королева», 
130 т.р. 8-963-045-0433, 8-961-
765-6158
А/м «ВАЗ-21140», 2005 г.в., 
цвет серый, сигнализация 
с автозапуском, тонировка, 
акустика, стеклоподъемники, 
комплект зимней резины с 
дисками, цена 110 т.р. 8-904-
381-5482, 8-922-146-9033
А/м «ГАЗ-21Р «Волга» с зап-
частями, а/м «Ока», 2002 г.в. 
8-912-042-5815, 8-952-144-
8286
А/м «ДЭУ Нексия», 2006 г.в., 
черно-синий, 1,5 см куб., ГУР, 
кондиционер, пр. 85000, 125 
т.р. Торг. 8-908-631-6443, 8-908-
919-1932, 8-908-919-5020
А/м «ИЖ Ода 2126», по зап-
частям. +7-952-147-4294, +7-
953-044-4459
А/м «Мерседес Спринтер», 
2013 г.в., пр. 100 т.км, цена 880 
т.р. Звонить: 8-904-389-8018
А/м «Мицубиси Галант» 
2007 г.в., 2,4, цвет черный, ко-
жаный салон, два комплекта 
резины, цена 500 т.р. 8-909-
001-8310 (после 17.00)
А/м «Мицубиси Миникэб», 
2010 г.в., минивэн, салон-
трансформер, пр. 64 т.км, «се-
ребро», бензин, 4 WD с кноп-
ки, торг. 8-909-019-7033
А/м «Ниссан Марч», 1991 
г.в., бежевый, вложений не 
требует, срочно. 8-904-166-
8855
А/м «Тойота Авенсис», 2004 
г.в., пр. 175 т.км, в отл. сост., 
440 т.р. Реальному покупа-
телю – скидка и шампанское 
в подарок (упаковка). 8-922-
600-0425
А/м «УАЗ-396254», 2006 г.в., 
7 мест, пр. 28 т.км. 8-922-297-
1944
А/м: «Фиат Пунто», 2008 г.в., 
в неисправном сост. (требует-
ся замена гидроблока в КПП), 
обмен, 230 т.р.; «Мерседес», 
2000 г.в., МL класс, 3,2 авто-
мат, в отл. сост., 510 т.р., обмен; 
«ВАЗ-2104», 2004 г.в., 120 т.р.; 
«УАЗ-31514», 2001 г.в. (подго-
товлен к охоте, рыбалке), 200 
т.р., обмен. 8-900-198-1391

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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Гараж за подстанцией (ж/б, 
электричество). 8-953-381-
3895

Гараж за РЭБом (ж/б, 24 
кв.м). 8-950-643-4684 (Ни-
колай)

Гараж по ул. Уральской 
(бокс 18), цена договорная. 
8-953-052-1830
Гараж по Уральской (1 ряд, 
бокс 9, 6х3,5 м, электриче-
ство, в хор. сост.), цена 150 т.р. 
8-904-542-1850
Гараж по Уральской (2 пос.), 
90 т.р. 8-904-546-1111
Гараж по Уральской (2 ряд, 
дер. перекрытие), 60 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес», 
Мира, 11
Гараж по Уральской, 150 т.р., 
хороший торг. 8-950-208-3515
Гараж по Хохрякова (24 
кв.м, стены и крыша ж/б, с 
овощной ямой), 140 т.р. 8-961-
574-1207

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

Гараж по Хохрякова (бокс  
№ 40), недорого. 8-953-054-
7032, 8-912-647-2725
Гаражи по адресу: ГМ6 (бокс 
33, бокс 35, стены – кирпич, 
потолок – плиты). 8-904-164-
2630
Гаражи: в Лесном, в центре 
и г. Н.Тура, в районе ПАТО. 
Продажа или обмен. 8-904-
383-7080, 8-922-203-7575
Гаражи; сад на 35 кв. (вода, 
эл-во, баня, дом, дешево). 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Гарнитур спальный, кро-
вать 1 м 60 см, комод, зеркало, 
две тумбочки (пр. «Шатура»), 
цвет «орех», состояние ново-
го. 8-932-600-2351
Дверь (2570х1500, ЛДСП, 
«бук», система двери – купе 
«Комandor», стальная). 
8-904-389-2865
Дом в Н.Туре, на Минватном, 
недорого; дом в Ёлкино, 
дом по Пионерской; дом по 
К.Либкнехта; коттедж, земля в 
собственности, налаженный 
бизнес. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)

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

Дом в Н.Туре по Советской, 
48 (земля в собственности, 
13 соток, дом кирп., 70 кв.м, 
3 комн. гор., холодная вода, 
баня, генератор), 2600 т.р., 
торг при осмотре, возможен 
вариант обмена. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
Дом в центре города по 
Заводскому пр., 2/1 (общ. пл. 
67,4 кв.м, жилая 40,9 кв.м, 
площадь участка 11 соток, 
на участке имеется гараж 
6х12, отапливаемый), 5 млн. 
р. 8-909-011-8324, 8-905-808-
2907
Дом жилой в Н.Туре по 
Садовой, 36 (уч. 7 соток, баня, 
теплица, скважина, центр. ото-
пление), или обмен на 2-комн. 
кв. по Заводской, 49. 8-904-
987-9104 
Дом на 1-м пос. (11 соток, 
баня, гараж, теплица, крытый 
двор). 8-908-901-8219
Дом на 1-м пос. (11 соток, 
земля в собственности, баня 
6х8). 8-904-545-3766
Дом на 1-м пос. (6 соток, в 
собственности, гор. канали-
зация, ц. вода, пласт. окна, са-
райки, теплица, баня, овощная 
яма, все основные посадки), 
возможен вариант обмена на 

комнату в Лесном. 8-922-196-
0912 (с 12.00 до 00.00)
Дом на 1-м пос. (благо-
устроенный, 72 кв.м, земля 11 
соток, все постройки и посад-
ки). 8-908-916-5701
Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, 
разработанный, баня, водо-
провод), 3400 т.р. Торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес», 
Мира, 11. Группа «В Контакте» 
смотреть: http://vk.com/novyi-
adres
Дом по М.-Сибиряка, 44 
(дом под снос, новая баня с 
гостевым домиком, гараж со 
смотровой ямой, возмож-
ность подключения канализа-
ции и водопровода), 2500 т.р., 
торг при осмотре. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
Дом по: Заводскому пр. 
(2 этажа, 73,5 кв.м), 4000 т.р., 
или обмен на 4-комн. кв.; в 
Чащавите (53,6 кв.м, ремонт, 
стеклопакеты, вода, ото-
пление, баня, два гаража, 
земля 40 соток); в Н.Туре по 
Шихановской, 54 (70 кв.м, сте-
клопакеты, горячая вода, кана-
лизация, скважина, земля 7 со-
ток, баня), 1500 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв. в Лесном; дом по 
Тимирязева, 10, цена при осмо-
тре. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2) 
Дорогой и очень каче-
ственный ремонт за полцены 
в 3-комн. кв. кр. габ. (80 кв.м). 
8-922-207-1923 (Евгений)
Доска обрезная, брус, 
хвоя, осина, любой размер. 
Горбыль, опил, столбики, за-
борная доска. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-
1285
Дрова березовые, коло-
тые или чурками. Отсев, 
щебень, песок, опил, пило-
материалы, цемент. 8-952-
738-6041
Дрова колотые и чур-
ками, березовые!!! Горбыль, 
цемент. 8-906-801-8372

Дрова, чурками, коло-
тые, березовые. 8-953-
005-3040

Загон для щенков (90х 
120, натуральное дере-
во), отл. сост., 1800 т.р. 
8-908-913-8424 

Здание (400 кв.м), недо-
рого, или сдам. 8-953-000-
2221, 8-908-632-3473
Картофель (Сухой Лог), 
свежий урожай, доставка по 
Лесному от 2 ведер бесплат-
но. 8-904-982-3095, 8-900-207-
1371
Картофель отборный, вкус-
ный, крупный, ямный, со сво-
ей дачи, принимаем заказы 
на огурцы-корнишоны для 
консервирования. 8-963-036-
3008, 8-950-654-1543
Коза дойная с козлятами, в 
виду отъезда. 8-953-385-5589
Коляска (2в1), сине-голубая, 
после одного ребенка, цена 
5500 р. 8-902-877-2373
Коляска детская, сост. отл. 
8-922-602-0189
Коляска прогулочная 
«Jetem Castle». 8-904-987-9564
Коляска-трость новая 
«Чико» (Италия), легкая, 4 
т.р. 8-904-173-8801 
Комната (район общ. 
«Дружба», 2 эт., 18,4 кв.м, сосе-
ди хорошие, чистая), цена 700 
т.р. Или меняется на меньшую. 
8-950-646-1160
Комната в «Планете» (20 
кв.м, 4 эт.). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Комната в 3-комн. кв. по 
Ком. пр., 30 (1 эт., 13,2 кв.м), 600 
т.р. 8-952-138-0680

Комната в квартире на двух 
хозяев. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Комната в общ. «Космос» 
(1 эт., 19,2 кв.м), 650 т.р. 8-909-
020-5990, 8-965-528-4996
Комната по Комсомольской, 
недорого. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Комната по Пушкина, 35 
(1 эт., стеклопакеты, 20 кв.м). 
8-900-197-0533
Комнаты (две) в 3-комн. кв., 
1100 т.р., с перспективой вы-
купа третьей комнаты. 8-904-
546-1111
Комнаты по: Чапаева, 
6 (1 эт., 13 кв.м), 410 т.р.; 
К.Маркса, 7 (2 эт, 17 кв.м, пол-
ный ремонт), 700 т.р.; Мира, 
8 (6 эт., 20 кв.м), 650 т.р., торг; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 кв.м), 
670 т.р.; Куйбышева, 53 (2 эт., 
20 кв.м), 450 т.р.; Бажова, 3 (2 
эт., 23 кв.м), 350 т.р.; Пушкина, 
29 (1 эт., 17,3 кв.м, в 3-комн. 
кв.), 650 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
Комнаты: Пушкина, 20 (2 
эт.), 650 т.р.; «Планета» (4 эт.), 
450 т.р., мат. капитал. 8-904-
987-9104 
Контрольно-кассовая ма-
шина «АМС-100К», срочно, 
недорого, но в хор. и рабочем 
сост. 8-909-020-5097 (с 12.00 
до 17.00)
Коттедж 2-этажный в Н.Туре 
по Луговой (160 кв.м, со всеми 
удобствами: 1 этаж – теплый 
пол, отопление, хол. и гор. 
вода, два санузла, канализация 
автономная). 8-904-987-9104
Коттедж 2-этажный в 
Таежном по Зеленой (120 кв.м, 
со всеми удобствами, земля 
13 соток – сад, огород, баня, 
отапливаемая теплица). 8-904-
987-9104
Котята – чистокровные бри-
танцы редкого окраса (NS 24 
«вискас»), 4 т.р. 8-922-135-5973
Кресло-коляска для инва-
лидов с ручным приводом 
«Старт», 10 т.р., торг, ходунки 
для инвалидов, 1500 р. 8-909-
012-7578, 8-904-389-6309 
(Людмила)
Кроватка детская, в хор. 
сост., плащ новый, светлый, р. 
50. 6-16-53, 8-903-086-6692

Кровать 2-спальная с 
подъемным механиз-
мом, в отл. сост., 5 т.р. 
8-908-913-8424

Кровать 2-ярусная (235х85 
см, сбоку шкафчики и полки, 
снизу 2 ящика, цвет «светлый 
бук», сост. отл.), 5 т.р. 8-963-
035-0557
Кровать деревянная одно-
спальная, б/у, 3500 р., 2-спаль-
ная, 4500 р., тумбы прикроват-
ные, 900 р., шкаф для одежды, 
3000 р., шкаф для книг, 3 т.р., 
кровать металлическая, одно-
спальная, 1500 р., матрацы 
ватные, 370 р., стулья, 500 р. 
8-950-637-8264
Кровать-чердак «Свэрта» 
(Икеа, Швеция). 8-902-270-
9048 (звонить после 19.00, 
Аркадий)
Кролики породы: венский 
голубой, фландер, бабочка, 
французский баран. 8-912-
662-7287, 8-906-801-5726
Куры-несушки, петухи, цы-
плята, овцы. 8-904-163-0166, 
8-982-745-5436
Лодка «Нордик 280» и мо-
тор «Ямаха» 5 л.с. за 65 т.р., 
торг. 8-909-022-7128
Лодка надувная «Фрегат» 
ПВХ, 2-местная, раскладной 
пол под мотор, сост. отлич-
ное, цена 14 т.р., торг. 4-43-10, 
8-908-633-6203

Магазин женской одеж-
ды «Гита» (Кирова, 32) 
предлагает туники лет-
ние разной расцветки и 
фасонов, блузки, брид-
жи, платья, сарафаны, 
костюмы брючные цвет-
ные, юбки. В большом 
ассортименте френчи 
из ткани различной рас-
цветки – желтый розо-
вый, синий, бежевый и 
цветные, сумки, шарфы, 
шляпки. На осеннюю 
и зимнюю коллекцию 
– скидки (полупальто, 
куртки, шубы, пуховики, 
дубленки). Посетите наш 
магазин, цены вас при-
ятно удивят. 8-922-105-
2154

Машина-автомат ст. «Бош», 
8 т.р., шифоньер, 3-дверный, 
3 т.р., кровать 2-спальная, 2 
т.р., тумба в прихожую, 1 т.р., 
кресло компьютерное, 300 р., 
подушки, постельное белье – 
дешево. 8-904-168-8420
Мебель для школьника, 7 
предметов, в отл. сост. (школа 
не за горами). 8-922-212-9879, 
9-95-60 (д.)
Мебель кухонная, 3 т.р. 
8-952-134-2563
Мед свежий с личной па-
секи Воронежской области, 
липовый, разнотравье. 8-904-
987-9193
Микроволновка «LG», б/у,  
2000 р., электроплита «Лысь-
ва», 5 т.р., ст. машина «Winpul», 
8 т.р. 8-950-637-8264

Молоко козье. 8-950-203-
8453

Мопед «Карпаты», 1 т.р., ка-
нистры, 40 л, ал. – 1 т.р., бочка 
250 л – 1 т.р., берцы арм. – р. 
42, 41 р. – 500 р., шапка зим-
няя, арм., 56-60 р., 1 т.р., рези-
на 225-60-17, зима, б/у, 4 шт., 
12 т.р. 8-912-678-5784
Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5». 
8-908-928-9774
Мясо кролика диетическое. 
8-950-637-8344
Набор мебели для школь-
ника из пяти предметов, 4 т.р., 
б/у, в хор. сост. 8-922-218-5167
Номера красивые, мобиль-
ные в Лесном, 4222.ru. 
Овощехранилище № 2 (бокс 
1), хранилище 33 на 1-м пос., 
цена 130 т.р. 8-965-519-6536, 
8-963-045-5281
Овощехранилище за вет-
лечебницей. 8-952-741-3129, 
66-4-55

Окна и комплектующие по 
оптовым ценам без монта-
жа, консультация. Замеры, 
гарантия. 8-950-561-2535

Окна новые, деревянные, и 
двери за символическую цену. 
8-908-926-6651
Опил, щебень, отсев. 8-908-
633-8352
Отдел «Da Vinci» (женская 
одежда). Весь июль скидка 
10%, находится по Мальского 
в «Сити Гурме», 2 эт. 8-950-641-
4823
Памперсы № 3 за 500 р. 
8-953-600-5273 (Слава)
Памперсы для взрослых 
«Seny», 2 р., 500 р./упаковка, 
30 шт. 8-904-163-2611 
Пасека (10 ульев). 8-908-
639-4420
Пеленки (60х90), 2 упаков-
ки, цена 1 уп. – 450 р. (30 штук). 
8-950-198-4380
Пиломатериалы: брус, 
доска, дрова, горбыль, опил, 
цемент. 8-906-801-8372
Пистолет газовый (копия 
ПМ), мотошлемы, телевизоры, 
пылесос, кресла мягкие, стен-
ка большая. 8-908-918-3525
Платье (2 шт.), туника для 
беременных, р. 44, 46, 48. 
8-922-193-6250

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

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

БАНИ-БОЧКИ 
любых форм и размеров за неделю, 
«под ключ».
Без предоплат. Гарантия.
8-950-199-8998.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР.
Миларум – победитель Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России» 2014 года. В конце 2015 года мы получили диплом «Российское 
качество», что подтверждает высший уровень качества нашей мебели. 
Условия работы:
 официальное трудоустройство;
 достойная заработная плата;
 укомплектованное рабочее место.
Резюме высылать по адресу: fabrika.personal@mail.ru.
Обращаться по телефонам: 6-35-52, 8-953-003-7337.

Мы не стоим на месте! Предлагаем и тебе 
развиваться вместе с нами. Наша мебель вошла 
в «100 лучших товаров России 2014 года», в связи 
с  успешным развитием и в целях дальнейшего 
процветания

ТРЕБУЮТСЯ:
 слесарь по ремонту деревообрабатывающего обо-
рудования (опыт работы);
 швея (возможно обучение);
 закройщик (опыт работы);
 оператор стегальной машины (знание ПК);
 заготовщики на пр-во мягкой мебели (обучение);
 станочники деревообрабатывающего оборудова-
ния;
 дворник.
УСЛОВИЯ:
- оформление согласно ТК РФ;
- свой производственный автобус;
- бесплатные обеды.
Обращаться по телефонам: 6-35-52, 8-953-003-7337.

ПРОДАЕТСЯ
А/м «Фиат Албеа», декабрь 
2011 г.в., «синий металлик», 
пр. 33200 км, 28 т.р. 8-961-761-
8892
А/м «Хендэ Акцент», 2006 
г.в., NT-3 плюс комплект зимней 
резины, 210 т.р. 8-902-878-3493
«Бабочка NM-200» «Нуга 
Бест», 10 т.р., книга, 500 р., са-
пожок деротационный при 
переломе шейки бедра, 6 т.р., 
см. на авито. 8-904-547-1142
Автокресла (2 шт.) по 2500 р. 
8-963-049-7222
Бизнес готовый (обувной 
магазин) вместе с товаром, 
или обмен на сад, гараж, уча-
сток под ИЖС, авто. Срочно, 
300 т.р. 8-900-198-1391 

Бизнес-парикмахерская 
(62 квартал), или сдается в 
аренду; требуется парик-
махер-универсал. 8-908-
912-8728

Варенье из сосновых и ке-
дровых шишек, полезное 
для иммунитета (производ-
ство - Верхотурье). 8-904-
985-8227

Велосипед «Форвард», в 
эксплуатации 1 мес., за 15500 
р. 8-950-657-3250
Велосипед детский с руч-
кой, возраст ребенка от 1 
года, «Jetter графит», 4 т.р. 
8-908-911-9489
Велотренажер взрослый 
«Ferrum», черного цвета, 8 
т.р. 8-908-911-9489 

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

Ворота гаражные (3200х 
2000, рамка из сотого уголка), 
15 т.р. 8-904-541-2679
Гараж («Энергосети»), 150 
т.р. 8-904-163-2611
Гараж (20 кв.м, с овощной 
ямой, бетонные стены пере-
крытия, дерев. пол, 2 ряд от 
РЭБа). 8-963-044-7953 
Гараж (35 кв., 28 кв.м), ком-
пьютер старый, стол письмен-
ный, трюмо 3-створч., все не-
дорого. 8-922-644-3134
Гараж (6,4х8,7, ГМ-3, бокс 2, 
в районе старого хлебозаво-
да). 8-922-610-6471
Гараж (6х4, район вет. 
лечебницы), 480 т.р.; земля 
под строительство гаража 
(10х10), цена 120 т.р. 8-952-
728-4215
Гараж в районе ветлечебни-
цы (18,9 кв.м, стены ж/бетон, 
на солнечной стороне, с от-
сыпанным подъездом), 160 т.р. 
8-904-385-5081
Гараж за ветлечебницей 
(кирп., потолок – ж/б, солн. 
сторона), кондиционер сплит-
система в упаковке, недорого. 
8-909-005-1321, 8-912-260-
2330
Гараж за ветлечебницей, 
150 т.р., торг. 8-950-191-8233
Гараж за ГАИ (6х3,5, свет, 6 
бокс), 220 т.р. 8-922-102-8063
Гараж за подстанцией (ж/б 
перекрытие, с овощной ямой), 
260 т.р. 8-904-987-9104 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)





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

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________
АДРЕС: ________________________________________________________________________________

Действителен по 27 июля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 28 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»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30,   
перерыв с 14.00 до 15.00,   
сб. – с 11.30 до 15.30,  вс.  – выходной.
 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

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

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ С 16 МАЯ 2016 ГОДА 
Часы работы приёмной комиссии: Лесной (ул. Чапаева, д. 2)
Пн. – пт. – с 10.00 до 17.00
Нижняя Тура (здание администрации): четверг –  с 14.00 до 15.00
Контактные телефоны: 
Филиал УКЭиП в городе Лесном 3-80-13; 8-961-77-37-647; 8-952-134-14-54.

Негосударственное частное образовательное  
учреждение профессионального образования

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
 Лицензия  № 18188 от 27.01.2016 г. Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации 66А04 № 0000028,  рег. №7924  от  14.05.2014

Приглашает на обучение  по программам среднего профессиональ-
ного образования. Специальности:

40.02.01. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Квалификация – юрист.
38.02.04. КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Квалификация – менеджер по продажам.
Форма обучения – заочная (по выходным дням).
Сроки обучения - 2 года 10 месяцев.
Обучение без отрыва от работы (или учебы в другом учебном заведении).
Поступление в колледж без вступительных экзаменов и ЕГЭ.
Диплом СПО государственного образца.
Продолжение обучения в вузах в ускоренные сроки.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.

22 июля, пятница – 15.00 – великая вечерня, утреня, исповедь.
23 июля, суббота – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в 

Москве.
8.00 – литургия. 10.30 – панихида-отпевание. 12.00 – крещение. 15.00 – всенощное 

бдение. Исповедь.
24 июля, воскресенье – 5-я неделя по Пятидесятнице. Равноапостольной Оль-

ги, вел. Княгини Российской, во Святом Крещении Елены.
8.00 – литургия. 10.30 – молебен.
25 июля, понедельник – Иконы Божией Матери «Троеручница»
9.00 – молебен.
26 июля, вторник - собор Архистратига Гавриила.
9.00 – молебен.
27 июля, среда – 9.00 – молебен Симеону Верхотурскому. 15.00 – все-

нощное бдение. Исповедь.
28 июля, четверг – Равноап. Вел. Кн. Владимира, во Святом 

Крещении Василия.
8.00 – литургия.

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

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 

от 2500 до 14 000 руб. (Цифровые, аналоговые, внутриушные)
  Комплектующие, батарейки, вкладыши – 30 руб.

Сдайте старый аппарат и получите скидку до 2000 руб. 
Выезд на дом бесплатно по телефону 8-912-743-0665

2 АВГУСТА С 12.00 ДО 13.00
Н.Тура, Аптека № 190, ул. Декабристов, 7

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука

Ц
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)





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

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________
АДРЕС: ________________________________________________________________________________

Действителен по 27 июля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 28 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»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30,   
перерыв с 14.00 до 15.00,   
сб. – с 11.30 до 15.30,  вс.  – выходной.
 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

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

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ С 16 МАЯ 2016 ГОДА 
Часы работы приёмной комиссии: Лесной (ул. Чапаева, д. 2)
Пн. – пт. – с 10.00 до 17.00
Нижняя Тура (здание администрации): четверг –  с 14.00 до 15.00
Контактные телефоны: 
Филиал УКЭиП в городе Лесном 3-80-13; 8-961-77-37-647; 8-952-134-14-54.

Негосударственное частное образовательное  
учреждение профессионального образования

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
 Лицензия  № 18188 от 27.01.2016 г. Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации 66А04 № 0000028,  рег. №7924  от  14.05.2014

Приглашает на обучение  по программам среднего профессиональ-
ного образования. Специальности:

40.02.01. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Квалификация – юрист.
38.02.04. КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Квалификация – менеджер по продажам.
Форма обучения – заочная (по выходным дням).
Сроки обучения - 2 года 10 месяцев.
Обучение без отрыва от работы (или учебы в другом учебном заведении).
Поступление в колледж без вступительных экзаменов и ЕГЭ.
Диплом СПО государственного образца.
Продолжение обучения в вузах в ускоренные сроки.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.

22 июля, пятница – 15.00 – великая вечерня, утреня, исповедь.
23 июля, суббота – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в 

Москве.
8.00 – литургия. 10.30 – панихида-отпевание. 12.00 – крещение. 15.00 – всенощное 

бдение. Исповедь.
24 июля, воскресенье – 5-я неделя по Пятидесятнице. Равноапостольной Оль-

ги, вел. Княгини Российской, во Святом Крещении Елены.
8.00 – литургия. 10.30 – молебен.
25 июля, понедельник – Иконы Божией Матери «Троеручница».
9.00 – молебен.
26 июля, вторник - собор Архистратига Гавриила.
9.00 – молебен.
27 июля, среда – 9.00 – молебен Симеону Верхотурскому. 15.00 – все-

нощное бдение. Исповедь.
28 июля, четверг – Равноап. Вел. Кн. Владимира, во Святом 

Крещении Василия.
8.00 – литургия.

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

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.

О ПЕНСИОННЫХ ПРАВАХ – В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.01.2016 года № 14н 

«Об утверждении административного регламента предоставления Пенсионным фон-
дом РФ государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению»  реализована воз-

можность представления работодателем заявления работника и документов, необходимых для уста-
новления пенсии, в электронном виде по защищённым каналам связи, заверенных усиленной квалифи-
цированной подписью. 

В этой связи, УПФР в городе Лесном Свердловской области  предлагает работодателям новый уро-
вень сотрудничества – представление заявления и документов о пенсионных правах  граждан в целях 
назначения пенсии в электронном виде.

Преимущества электронного взаимодействия:
1. Сокращение количества визитов граждан в территориальные органы ПФР, перевод основной мас-

сы клиентов на бесконтактное обслуживание.
2. Сокращение времени обслуживания, соответственно, и времени ожидания в очереди.
3. Экономия рабочего времени страхователя – позволит полностью исключить необходимость отвле-

чения работника от производственного процесса и сократить  трудозатраты представителей кадровой 
службы на посещение территориальных органов для сдачи документов на своих работников.

4. Возможность предоставить госуслуги клиентам не по месту проживания, а по месту обращения, 
находясь в любой географической точке.

Организация электронного взаимодействия положительно скажется на имидже любой компании, 
выгодно обратит внимание на её социальную ответственность. Пенсионный Фонд России полностью 
открыт для работы на данном направлении и приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству всех со-
циально ответственных и неравнодушных работодателей.

По вопросам заключения дополнительного соглашения в рамках электронного взаимодействия 
страхователи могут обратиться  УПФР в городе Лесном Свердловской области (ул. Пушкина, д. 36, каби-
нет 116,  телефон 9-98-66).

ОБ ОТЧЁТНОСТИ
Управление Пенсионного фонда в городе Лесном Свердловской области напоминает, что 1 июля 

2016 года началась отчётная кампания по приёму от страхователей отчётности за полугодие 2016 года.
Отчётность представляется по форме РСВ-1, объединившей в себе расчёт по начисленным и упла-

ченным страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование в 
целом по организации и сведения персонифицированного учёта по каждому застрахованному лицу. 
Актуальные версии программ для подготовки и проверки РСВ-1 размещены в свободном доступе на 
интернет-сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы» − «Бесплат-
ные программы для работодателей» и на «гостевых» компьютерах во всех территориальных управле-
ниях ПФР.

С 1 января 2015, отчётность страхователи представляют:
- на бумажном носителе – не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за от-

чётным периодом;
- в форме электронного документа – не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следую-

щего за отчётным периодом (за полугодие 2016 года – не позднее 22 августа 2016 года).
Напоминаем, что с 2015 года для плательщиков с численностью работников 25 и более человек уста-

новлена обязанность представлять отчётность в электронной форме с электронной подписью. Пла-
тельщики, у которых численность работников меньше, также вправе представлять отчётность в элек-
тронной форме. Более подробную информацию о порядке предоставления отчётности можно узнать 
по телефону Управления ПФР в городе Лесном Свердловской области (34342) 9-78-42.
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12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
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 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ДЭДВУД». Т/с. 2 сезон 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Октонавты». М/с (0+)
07.10 «Смешарики». М/с (0+)
07.20 «Монстры на острове 3D». 

М/ф (0+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Фантастическая 
комедия (0+)

11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2». Фантастическая 
комедия (0+)

13.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (12+)
17.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Комедия 
(16+)

23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
04.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (16+)
23.35 «Городские пижоны». 

«ГОМОРРА». Т/с. Новый 
сезон (18+)

01.30 «Это Я» (16+)
02.00 «СВАДЬБА». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «СВАДЬБА». Продолжение 

(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
11.35 Вести-Урал
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». Т/с 

(12+)
00.50 «Обречённые. Наша 

Гражданская война. Слащёв – 
Фрунзе» (12+)

02.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

03.40 «Взлёты и падения Мариса 
Лиепы» (12+)

04.30 «Комната смеха»

 

05.00 «Снежная королева». М/ф 
(0+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 14.55, 
17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35, 12.40 Дмитрий Харатьян 

в программе «Моя родослов-
ная» (12+)

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

10.45 «Елена Малахова. ЖКХ 
для человека» (16+)

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

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.00 «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». М/ф (0+)
12.30 «Доброты много не быва-

ет» (16+)
13.30, 19.25 «12 СТУЛЬЕВ». 

Комедия. 1 серия (12+)
15.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Драма (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
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17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 

03.00, 04.30 «События» (16+)
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
21.30, 00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Истории спасения». Д/с.  

1 часть (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
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 «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». Д/ф (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф.  

1 серия (16+)
19.30 Город новостей
19.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)
21.40 События
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 «Обложка. Первое лицо» (16+)
00.00 События
00.30 «Выстрел в голову». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Посудный 

день» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
04.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
06.35 «История болезни. Алкого-

лизм». Д/ф (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

исшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 

(16+)
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
23.35 «НАРКОТРАФИК». Т/с (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

09.00, 10.00, 11.05, 11.55, 14.00, 
15.25, 18.30, 21.00, 22.05 
Новости

09.05, 15.30, 18.35, 01.00 Все на 
Матч!

10.05 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

10.35 «Спорт за гранью» (12+)
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.25 «Великие моменты в спор-

те» (12+)

12.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) – ПСЖ (Франция)

14.05, 04.30 «Маракана». Д/ф 
(12+)

16.00 «Легендарные клубы». Д/с 
(12+)

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

19.05, 05.50 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

21.05 Специальный репортаж 
«Точка» (16+)

21.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

22.10 «Большая вода». Д/ф (12+)
23.15 «Марадона». Д/ф (16+)
01.45 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (16+)
07.45 «1+1». Д/с (16+)

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 4». Т/с (16+)

07.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 2». Т/с. 1-2 серии (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2». 3-4 серии (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2». 5-7 серии (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2». 8-10 серии (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Странное дело» (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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ». Х/ф
13.55 «Линия жизни». Александр 

Коршунов
14.50 «Лоскутный театр». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф
17.25 ХХIV музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»
18.10 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
18.35 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет со дня рождения Фе-

ликса Соболева. «Острова»
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 1-й. «Репе-
тиция оркестра. Евгений 
Мравинский»

21.50 Власть факта. «Чем была 
опричнина?»

22.30 Ступени цивилизации
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие». Д/ф
00.45 «Венеция. На плаву». Д/ф
01.25 «Pro memoria». «В поисках 

прекрасной дамы»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». Т/с (16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Комедия (16+)
02.15 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+) 
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». Ужасы (18+)
03.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». Комедия (16+)
05.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 

(16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Д/с (12+)

06.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
08.20 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Т/с (16+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+)

14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости
16.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-

БИНЕ». Т/с (16+)
18.30 «Подводная война». Д/с 

(12+)
19.20 «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+)
20.10 «1943». Т/с (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «1943». Т/с (16+)
23.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
01.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
01.45 «АВАРИЯ». Х/ф (6+)
03.40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». Х/ф 

(12+)
05.30 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Җомга киче». Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
12.00 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с (12+)
12.55 «Дин вә хәят» (6+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Народная сцена» (6+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Тамчы шоу» (0+)
17.55 «Җырлыйбыз да, биибез» (0+)
18.05 «Проделки Софи». М/с (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.30 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
02.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
03.10 «Адам белэн Хава» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Җыр – ул хиснең балкы-

шы». Наил Касыймов турында 
телеочерк (6+)

06.30 «Оныта алмыйм…». Ретро-
концерт (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.35 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
08.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». Т/с. 1-4 серии (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.45 «ФАКТОР 8». Х/ф (16+)
14.30 «Нет проблем» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
15.50 «Секретные материалы» (16+)
16.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
22.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)

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

гадок». Д/с (12+)
01.55 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
02.45 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 

страна. Региональный ак-
цент» (12+)

09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 

(12+)
10.00, 01.40 «В мире каменных 

джунглей. По мозгам». Д/ф 
(12+)

10.50, 22.10 «КРАСНОЕ И ЧЁР-
НОЕ». Т/с. 1-я серия (12+)

12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости

13.05, 23.30 «Вспомнить всё» (12+)
13.30, 02.40 «Большая страна: 

общество» (12+)
13.45, 02.25 «Ясное дело» (12+)
15.15 «Гамбургский счёт» (12+)
17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)

03.20, 12.25 «Жирафа». М/ф (12+)
04.55, 14.00 «СЕСАР ЧАВЕС». 

Драма (16+)
06.55 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ». Мелодрама (18+)
08.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БРАК». 

Триллер (18+)
10.40, 18.20 «ДВОЙНАЯ ИГРА». 

Боевик (18+)
15.55 «ПЕНА ДНЕЙ». Мелодрама 

(16+)
20.00 «СУД В БЕРЛИНЕ». Драма 

(16+)
22.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО». Мелодрама (16+)
00.00 «БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Комедия (18+)
01.45 «ДРАКУЛА 3D». Ужасы (18+)
03.45 «ХОЗЯИН ДЖУНГЛЕЙ». 

Драма (18+)

РОСЁНКА». Комедия (18+)

08.00, 08.15, 01.45 Тележурнал 
WATTS

08.30, 14.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. 6 день

10.00, 21.15 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей  
(до 19 лет). Финал

11.00, 11.30, 23.00, 04.30 Снукер. 
World Open. 1 день

14.00 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». 15-й этап

15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
20-й тур. «Спортинг Канзас-
Сити» – «Сиэтл Саундерс»

17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
20-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»

18.15, 03.00 Велоспорт. Тур Вал-
лонии. 3 этап

20.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Лучшее

22.15 Тележурнал «Спорт из-
нутри»

22.55, 02.00 Тележурнал «Дорога 
к золоту»

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

01.30 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

02.10 Плавание. История Чада 
и Бертса

ИСТОРИЯ

08.00, 03.00 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм 2

08.55, 03.55 Мифы и легенды 
человечества. Боснийские 
пирамиды

09.50, 04.50 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат (12+)

10.45, 05.45 Вильгельм Завоева-
тель (12+)

11.45 Покушения. Иоанн Павел II 
(12+)

12.20 Покушения. Маргарет 
Тэтчер (12+)

12.50 Последний бой Николая 
Кузнецова (16+)

13.45 История своими глазами. Рим-
ляне и тайна альпийского озера

14.40 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка

15.35 Наследие цивилизаций. 
Культура Норте-Чико. Первая 
цивилизация Анд

16.35 Драма на Памире. При-
казано покорить (12+)

17.30 Владимир Зворыкин. Чело-
век, который изобрёл телевизор

18.20 Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне

19.20, 07.10 Берлин-Москва. По-
езд победителей

20.15 Тайна храмов Ангкора
21.20, 06.45 Покушения. Джон 

Кеннеди (12+)
21.50 Покушения. Леонид Бреж-

нев (12+)
22.20 Тайна дипломата № 1. 

Андрей Громыко (12+)
23.15 История своими глазами. 

Последние загадки средневе-
ковых замков

00.10 Сухой. Выбор цели (12+)

01.10 Наследие цивилизаций. 
От Набатейского царства к 
королевству Иордания

02.10 Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм 1

08.00 «РЕПЛИКАНТ». Х/ф (16+)
09.45 «Артур и месть Урдалака». 

М/ф (0+)
11.25 «ДЖЕКИ И РАЙАН». Х/ф 

(16+)
13.00 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА». Х/ф (16+)
14.50 «ТРЕНЕР КАРТЕР». Х/ф (12+)
17.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
19.15 «БУНРАКУ». Х/ф (16+)
21.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
00.35 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф (16+)
02.20 «БАБАДУК». Х/ф (16+)
04.00 «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА». 

Х/ф (12+)
05.45 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «Варенька». Т/с (12+)
10.20 «Варенька. Испытание 

любви». Т/с (12+)
13.35 «Варенька. Наперекор 

судьбе». Т/с (12+)
17.00, 23.20 «Пончик Люся». Т/с (12+)
20.10, 02.30 «Прости меня, 

мама». Т/с (12+)
05.40 «Срочно в номер – 3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.40, 00.10 «Ментовские войны». 
Т/с (16+)

15.50, 21.00, 07.00 «Камен-
ская-3». Т/с (12+)

19.00, 05.00 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Будет светлым 
день». Х/ф (12+)

13.00 «Во имя любви». Х/ф (12+)
14.45 «По секрету всему свету». 

Х/ф (12+)
16.35 «Один на всех». Х/ф (12+)
20.00 «Снова один на всех». Х/ф (12+)
23.15 «Чужое лицо». Х/ф (12+)
00.45 «Уйти, чтобы остаться». 

Х/ф (12+)
02.45 «Некрасивая Любовь». Х/ф 

(12+)
04.15 «Ожерелье». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
04.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 

(16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Живые картинки. Тамара 

Полетика». Д/ф
12.00 «Беллинцона. Ворота в 

Италию». Д/ф
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Оноре де Бальзак». Д/ф
13.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 

1-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 1-й. «Репе-
тиция оркестра. Евгений 
Мравинский»

15.40 «Острова». Феликс Со-
болев

16.20 Ступени цивилизации
17.15 «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие». Д/ф
18.10 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
18.35 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Любовь Соколова. Своя 

тема». Д/ф
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 2-й. «Прибы-
тие поезда. Андрей Сахаров»

21.50 Власть факта. «Империя 
Александра I»

22.30 Ступени цивилизации
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 

1-я серия
01.05 «Владислав Дворжецкий». 

Д/ф
01.45 «Pro memoria». «Контра-

сты»
01.55 «Наблюдатель» 

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 «БРАТ». Х/ф (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 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ДЭДВУД». Т/с. 2 сезон 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Октонавты». М/с (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
09.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Комедия (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (12+)
17.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Комедийный боевик 
(16+)

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

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (16+)
23.35 «Городские пижоны». «ГО-

МОРРА». Т/с. Новый сезон (18+)
01.25 «Это Я» (16+)
01.55 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 

ПРОЩАНИЕ». Комедия (12+)
03.00 Новости
03.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО-

ЩАНИЕ». Продолжение (12+)
04.00 «Модный приговор»

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». Т/с 

(12+)
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с (12+)
02.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
03.30 «Валаам. Остров спасения»
04.20 «Комната смеха»

 
05.00 «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», 
«Умка». М/ф (0+)

06.00, 09.30, 21.00, 02.10, 03.00 
«События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55, 10.25, 11.40, 11.35,12.35, 
13.25, 15.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Юлия Ковальчук в 

программе «Моя родослов-
ная» (12+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.20 «Все о загородной жизни» 

(12+)
11.45 «Люди нашего города. Алек-

сандра Токаренко». Д/ф (16+)
11.55 «Фильм, фильм, фильм…», 

«Футбольные звезды». М/ф (6+)
13.30, 19.25 «12 СТУЛЬЕВ». 

Комедия. 2 серия (12+)
14.55 «Скорая помощь» (16+)
15.10 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 

Мелодрама. 1-2 серии (12+)
16.50 «Доброты много не быва-

ет» (16+)
17.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.00, 22.30, 04.30 «События» (16+)
19.10, 23.00, 03.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.30 «Истории спасения». Д/с. 

20 часть (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Истории спасения». Д/с.  

2 часть (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ». Х/ф
11.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с 

(12+)

15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Без обмана. «Посудный 

день» (16+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф.  

2 серия (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)
21.40 События
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Нехорошая квартира» (16+)
01.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ВИКИНГ-2». Х/ф (12+)
05.50 «Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней». 
Д/ф (12+)

06.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Т/с (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

исшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 

(16+)
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
23.35 «НАРКОТРАФИК». Т/с (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 

17.00, 20.05, 22.30 Новости
09.05, 17.05, 20.45, 01.30 Все на 

Матч!
10.05, 20.15 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» (12+)
10.35 «Спорт за гранью» (12+)
11.10, 04.25 «Манчестер Сити. 

Live». Д/ф (12+)
12.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

14.30 «Легендарные клубы». Д/с 
15.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) – «Тоттенхэм» 
(Англия)

17.35 «Серена». Д/ф (12+)
21.15 «Великие моменты в спорте»
21.30, 06.30 «Олимпийцы. Live»
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия) – «Андер-
лехт» (Бельгия)

02.15 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
05.30 «Решить и сделать». Д/ф (12+)

06.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
07.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2». Т/с. 11-12 серии (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2». 13-14 серии (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2». 15-17 серии (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2». 18-20 серии (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Музыкальная комедия (12+)
02.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Мелодрама (12+)
04.40 «ОСА». Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

летних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» 

(16+)
13.20 «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». Т/с (16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Комедия (16+)
02.15 «Идеальная пара» (16+)
03.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+) 
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  

ФИЛЬМ 2». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 2. МЕСТЬ ФРЕДДИ». 
Ужасы (18+)

03.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  
ФИЛЬМ 2». Комедия (16+)

05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 
(16+)

06.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25 «НАЧАЛО». Х/ф (6+)
08.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 

(6+)
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 

(6+)
10.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...». Х/ф (6+)
12.00 Военные новости
12.05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+)

14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости
16.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-

БИНЕ». Т/с (16+)
18.35 «Подводная война». Д/с 

(12+)
19.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.10 «1943». Т/с (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «1943». Т/с (16+)
23.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
00.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА». Х/ф
02.25 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...». 

Х/ф
04.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Мәдәният дөньясында» 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
12.00 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с 

(12+)
13.00 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Туган җир» (12+)
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Музыкаль каймак» (12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)

17.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.05 «Проделки Софи». М/с (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.30 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с 

(12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Документальный фильм 

(12+)
21.30 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (6+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
02.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
03.10 «Адам белэн Хава» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Аклык турында җыр». 

Зөһрә Сәхәбиева турында 
телеочерк (6+)

06.30 «Оныта алмыйм...» Ретро-
концерт (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.35 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА». 

Х/ф (16+)
08.00 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с (16+)
15.00 Новости
15.20 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
15.50 «Секретные материалы» 

(16+)
16.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «ДОЧКА». Х/ф (16+)
22.45 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА». 

Х/ф (16+)
01.15 «Другой мир». Д/с (12+)
01.55 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
03.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (12+)

06.20, 15.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.45, 13.45, 02.25 «Ясное дело» 
(12+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 

страна: возможности» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 

(12+)
10.00, 01.40 «В мире каменных 

джунглей. Мой маленький и 
страшный зверь». Д/ф (12+)

10.45, 22.10 «КРАСНОЕ И ЧЁР-
НОЕ». Т/с. 2-я серия (12+)

12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости

13.05, 23.30 «Легенды Крыма. 
Белый исход». Д/ф (12+)

13.30, 02.40 «Большая страна: 
общество» (12+)

17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)

05.40, 12.50 «СУД В БЕРЛИНЕ». 
Драма (16+)

07.25, 14.40 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО». Мелодрама (16+)

09.20, 16.45 «БЕЗВЫХОДНАЯ 
СИТУАЦИЯ». Комедия (18+)

11.05 «ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА». 
Триллер (18+)

18.30 «ПРИЗРАК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ». Триллер (16+)

20.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ». Драма 
(18+)

22.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». Боевик 
(16+)

00.00 «ГРИНБЕРГ». Комедийная 
драма (18+)

01.55 «WTF! КАКОГО ЧЁРТА?». 
Комедия (18+)

03.30 «ТИХОЕ СЕРДЦЕ». Драма 
(18+)

06.00, 10.30, 17.15 Велоспорт. 
Тур Валлонии. 3 этап

07.30, 16.05, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы среди юношей 
(до 19 лет). Германия. Финал

08.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
20-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»

09.30, 14.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Лучшее

11.00, 11.30, 23.05, 04.30 Снукер. 
World Open. 2 день

14.00, 14.15 Тележурнал WATTS
15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Лучшие моменты
15.55 Тележурнал «Дорога к 

золоту»

18.30, 22.00, 02.05 Велоспорт. 
Тур Валлонии. 4 этап

20.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
20-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»

01.00 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта»

01.30 Автоспорт. Этап чемпи-
оната мира по гонкам на 
выносливость. Нюрбургринг. 
Обзор

ИСТОРИЯ

08.00, 03.00 Покушения. Иоанн 
Павел II (12+)

08.30, 03.30 Покушения. Марга-
рет Тэтчер (12+)

09.00, 04.00 Последний бой Нико-
лая Кузнецова (16+)

09.55, 04.50 История своими 
глазами. Римляне и тайна 
альпийского озера

10.55, 05.50 Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка

11.45 Наследие цивилизаций. 
Культура Норте-Чико. Первая 
цивилизация Анд

12.50 Драма на Памире. При-
казано покорить (12+)

13.40 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор

14.35 Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне

15.35 Берлин-Москва. Поезд по-
бедителей

16.25 Тайна храмов Ангкора
17.30 Покушения. Джон Кеннеди 

(12+)
18.00, 07.30 Покушения. Леонид 

Брежнев (12+)
18.30 Тайна дипломата № 1. 

Андрей Громыко (12+)
19.25 История своими глазами. 

Последние загадки средневе-
ковых замков

20.25, 06.40 Сухой. Выбор цели 
(12+)

21.20 Наследие цивилизаций. 
От Набатейского царства к 
королевству Иордания

22.20 Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм 1

23.15 Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм 2

00.05 Мифы и легенды человече-
ства. Боснийские пирамиды

01.05 Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат (12+)

02.00 Вильгельм Завоеватель 
(12+)

07.30 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». Х/ф (16+)

09.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
Фильм-сказка (6+)

11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Х/ф (6+)

12.50 «Побег с планеты земля 
3D». М/ф (0+)

14.20 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф (16+)
16.30 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
18.05 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Х/ф (16+)
19.50 «ПРОРОК». Х/ф (16+)
21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
00.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
02.30 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА». Х/ф 

(16+)
04.10 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Х/ф (16+)
06.15 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.40, 20.10, 02.30 «Про-
сти меня, мама». Т/с (12+)

10.30, 17.00, 23.20 «Пончик 
Люся». Т/с (12+)

05.40 «Срочно в номер – 3». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.00 «Ментовские войны». Т/с (16+)
14.45, 19.00, 03.45 «Улицы раз-

битых фонарей». Т/с (16+)
15.45 «Агент особого 

назначения – 2». Т/с (12+)
21.00, 05.45 «Агент особого на-

значения – 3». Т/с (12+)
00.30 «Каменская-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Во имя любви». 
Х/ф (12+)

11.00, 07.30 «По секрету всему 
свету». Х/ф (12+)

13.00 «Один на всех». Х/ф (12+)
16.30 «Снова один на всех». Х/ф 

(12+)
20.00 «Чужое лицо». Х/ф (12+)
21.30 «Уйти, чтобы остаться». 

Х/ф (12+)
23.15 «А снег кружит...». Х/ф (12+)
02.45 «Будет светлым день». Х/ф 

(12+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (16+)
23.35 «Городские пижоны». 

«ГОМОРРА». Т/с. Новый 
сезон (18+)

01.25 «Это Я» (16+)
01.55 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА». 

Х/ф (12+)
03.00 Новости
03.05 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА». 

Продолжение (12+)
04.10 Контрольная закупка

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал

20.00 Вести
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». Т/с 

(12+)
00.45 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 

(12+)
02.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
03.15 «Драма на Памире. При-

казано покорить» (12+)
04.05 «Комната смеха»

 
05.00 «Тайна третьей планеты», 

«Утро попугая Кеши». М/ф 
(0+)

06.00, 21.00 «События. Итоги»
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55,10.25, 11.40, 12.35, 12.25, 
15.05, 16.55  «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 22.30, 01.00, 02.10, 

03.00, 04.30 «События» (16+)
09.35, 12.40 Владимир Меньшов 

в программе «Моя родослов-
ная» (12+)

10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)

10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Час ветерана» (16+)
12.05 «Тайна третьей планеты». 

М/ф (0+)
13.30, 19.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Коме-
дия. 1 серия (12+)

15.00 «Доброты много не быва-
ет» (16+)

15.10 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 
Мелодрама. 3-4 серии (12+)

18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

21.30, 00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

23.30 «Истории спасения». Д/с. 
21 часть (16+)

02.00 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Истории спасения». Д/с.  

3 часть (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

12.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с 

(12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 «Удар властью. Егор Гай-

дар» (16+)
17.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф. 1-2 серии (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «НАХАЛКА». Комедия.  

1-2 серии (12+)
21.40 События
22.05 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.25 «Обложка. Беженцы. Двой-

ные стандарты» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ОХЛАМОН». Х/ф (16+)
04.25 «Волосы. Запутанная исто-

рия». Д/ф  (12+)
05.45 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека». 
Д/ф (12+)

06.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Т/с (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Т/с (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 

(16+)
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
23.35 «НАРКОТРАФИК». Т/с (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

09.00, 10.00, 11.05, 14.40, 18.15, 
21.20 Новости

09.05, 15.45, 18.50, 19.25, 01.00 
Все на Матч!

10.05 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

10.35 «Спорт за гранью» (12+)
11.10, 18.20 «Второе дыхание». 

Д/ф (16+)
11.40 «О спорт, ты – мир!». Д/ф 

(0+)
14.45, 21.25 «Рио ждет». Д/с 

(16+)
15.15 «Где рождаются чемпио-

ны?». Д/с (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
19.20 «Вся правда про...». Д/с 

(12+)
19.35 «Марадона». Д/ф (16+)
21.55 «1+1». Д/с (16+)
22.40 «Звезды шахматного коро-

левства». Д/ф (12+)
23.10 «Бобби Фишер против 

всего мира». Д/ф (12+)
01.45 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». Х/ф 

(12+)

04.00 «Легендарные клубы». Д/с 
(12+)

04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – ПСЖ 
(Франция)

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) – «Милан» 
(Италия)

06.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с. 13-16 серии (16+)

09.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с. 1 серия (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4».  

2 серия (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4».  

3-5 серии (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4».  

6-8 серии (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Комедия (16+)
02.25 «ОСА». 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 «БРАТ-2». Х/ф (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 «ЖМУРКИ». Криминальная 

комедия (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ДЭДВУД». Т/с. 2 сезон 

(18+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Октонавты». М/с (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
09.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Комедийный боевик 
(16+)

11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (12+)
17.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Комедия (12+)
22.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
04.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 

(16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ». 
«ТАМАНЬ». Х/ф

11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 
21.50, 22.30, 23.25, 01.35, 
01.50  Проект «Лермонтов»

11.40 «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения». Д/ф

12.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 

2-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 2-й. «Прибы-
тие поезда. Андрей Сахаров»

15.40 «Любовь Соколова. Своя 
тема». Д/ф

16.20 Ступени цивилизации
17.20 К 125-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева
18.05 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
18.35 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет». Д/ф
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
21.25 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 3-й. «Одна аб-
солютно счастливая деревня. 
Мария Примаченко»

21.55 Власть факта. «Консерва-
тизм или инерция. Россия в 
эпоху Александра III»

22.35 Ступени цивилизации
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
00.55 «Михаил Кононов». Д/ф
01.45 «Антонио Сальери». Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

летних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» 

(16+)
13.20 «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 
Т/с (16+)

20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН». Т/с (16+)

22.55 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Мело-
драма (16+)

02.10 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+) 
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 3. ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ». Ужасы (18+)

03.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ». Комедия (16+)

05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 
(16+)

06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Лучшее» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 

армия». Д/с (6+)
06.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
06.40 «КОРТИК». Х/ф
08.25 «ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым (6+)
14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». Т/с 

(16+)
18.35 «Подводная война». Д/с 

(12+)
19.25 «Последний день» (12+)
20.10 «1943». Т/с (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «1941. О чем не знал Бер-

лин...». Д/ф (12+)

23.05 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс

01.35 «КРУГ». Х/ф
03.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО». Х/ф (6+)
05.25 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

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

(12+)
11.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
12.00 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с (12+)
12.55 «Дин вә хәят» (6+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Халкым минем...» (12+)
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Каравай» (0+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Һөнәр» (6+)
17.45 «Без – Тукай оныклары» (0+)
18.00 «Җырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.15 «Проделки Софи». М/с (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.30 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Документальный фильм 

(12+)
21.30 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (6+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
02.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
03.10 «Адам белэн Хава» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Халкым минем» (12+)
06.05 «Яшьләр тукталышы» (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.20 «РАМ И ЛАКХАН». Х/ф 

(16+)
08.00 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с (16+)

15.00 Новости
15.20 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
15.50 «Секретные материалы» (16+)
16.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «ПАРАДИЗ». Х/ф (16+)
22.45 «РАМ И ЛАКХАН». Х/ф 

(16+)
01.35 «Другой мир». Д/с (12+)
02.05 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
03.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

06.20, 15.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.45, 13.45, 02.25 «Ясное дело» 
(12+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.30, 14.05, 00.00, 02.40 

«Большая страна: общество» 
(12+)

09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+)
10.00, 01.40 «В мире людей. Дети 

своих родителей». Д/ф (12+)
10.50, 22.10 «КРАСНОЕ И ЧЁР-

НОЕ». Т/с. 3-я серия (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 

Новости
13.05, 23.30 «Легенды Крыма». 

Д/ф (12+)
17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)

05.15, 12.30 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ». 
Драма (18+)

07.15, 14.40 «ПРЕДАТЕЛЬ». 
Боевик (16+)

09.15 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ». Комедийная драма (16+)

11.00, 18.30 «WTF! КАКОГО ЧЁР-
ТА?». Комедия (18+)

16.45 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 
Комедия (16+)

20.00 «ВСЁ, ЧТО Я ХОЧУ НА 
РОЖДЕСТВО». Комедия (6+)

22.00 «З/Л/О. НОВЫЙ ВИРУС». 
Ужасы (18+)

23.40 «ОБЪЕЗД». Триллер (16+)
01.20 «МЛАДЕНЕЦ В ПОДА-

РОК». Драма (18+)
03.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ». Мелодрама (18+)

06.00, 10.30, 14.30, 17.15 Вело-
спорт. Тур Валлонии. 4 этап

07.30, 15.15, 03.00 Футбол. Чемпи-
онат MLS. 20-й тур. «Нью-Йорк 
Ред Буллз» – «Нью-Йорк Сити»

08.30, 16.15, 20.45, 01.00 
Велоспорт. «Тур де Франс». 
Лучшее

09.30 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 19 лет). 
Германия. Финал

11.00, 11.30, 23.00, 04.30 Снукер. 
World Open. 3 день

14.00 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта»

18.1, 21.45, 02.05 Велоспорт. Тур 
Валлонии. 5 этап

20.15 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

22.50 Тележурнал «Дорога к 
золоту»

ИСТОРИЯ

08.00, 03.00 Наследие цивили-
заций. Культура Норте-Чико. 
Первая цивилизация Анд

09.00, 04.00 Драма на Памире. 
Приказано покорить (12+)

09.55, 04.55 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор

10.45, 05.45 Мифы и легенды 
человечества. Меч в камне

11.45 Берлин-Москва. Поезд по-
бедителей

12.40 Тайна храмов Ангкора
13.45 Покушения. Джон Кеннеди 

(12+)
14.15 Покушения. Леонид Бреж-

нев (12+)
14.45 Тайна дипломата № 1. 

Андрей Громыко (12+)
15.40 История своими глазами. 

Последние загадки средневе-
ковых замков

16.35 Сухой. Выбор цели (12+)
17.35 Наследие цивилизаций. 

От Набатейского царства к 
королевству Иордания

18.35 Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм 1

19.25, 06.45 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм 2

20.20 Мифы и легенды человече-
ства. Боснийские пирамиды

21.20 Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат (12+)

22.10 Вильгельм Завоеватель 
(12+)

23.15, 07.30 Покушения. Иоанн 
Павел II (12+)

23.45 Покушения. Маргарет 
Тэтчер (12+)

00.15 Последний бой Николая 
Кузнецова (16+)

01.10 История своими глазами. 
Римляне и тайна альпийского 
озера

02.10 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка

08.10 «Красная шапка против 
зла». М/ф (12+)

09.35 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». Фильм-сказка (0+)

11.05 «Песнь моря». М/ф (6+)
12.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
14.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф (16+)
16.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)
18.00 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА». Х/ф (16+)
19.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН». Х/ф (16+)
21.25 «БИЛЕТ НА VEGAS». Х/ф 

(16+)
23.00 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
00.55 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф 

(16+)
02.50 «ЛЕГЕНДА №17». Х/ф (6+)
05.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.40, 20.10, 02.30 «Про-
сти меня, мама». Т/с (12+)

10.30, 17.00, 23.20 «Пончик 
Люся». Т/с (12+)

05.40 «Срочно в номер – 3». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.00 «Каменская-3». Т/с (12+)
12.15, 00.15 «Агент особого на-

значения – 3». Т/с (12+)
15.35, 21.00, 05.30 «Тайны след-

ствия – 4». Т/с (16+)
19.00, 03.30 «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Один на всех». Х/ф 
(12+)

13.00 «Снова один на всех». Х/ф 
(12+)

16.30 «Чужое лицо». Х/ф (12+)
18.00 «Уйти, чтобы остаться». 

Х/ф (12+)
20.00 «А снег кружит...». Х/ф 

(12+)
23.15 «Вальс-бостон». Х/ф (12+)
00.45 «Полцарства за любовь». 

Х/ф (12+)
02.45 «Во имя любви». Х/ф (12+)
04.15 «По секрету всему свету». 

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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28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (16+)
23.40 «Городские пижоны». 

«ГОМОРРА». Т/с. Новый 
сезон (18+)

01.30 «Это Я» (16+)
02.00 «ЛИКВИДАТОР». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЛИКВИДАТОР». Продол-

жение (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». Т/с 

(12+)
00.45 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с (12+)
02.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
03.40 «Сталинские соколы. Кры-

латый штрафбат» (12+)
04.30 «Комната смеха»

 
05.00 «Три толстяка», «Чучело-

мяучело». М/ф (0+)
06.00, 09.30, 21.00, 22.30, 02.10 

«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 15.05, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Юрий Николаев в 

программе «Моя родослов-
ная» (12+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
11.40 «Финансист» (16+)
12.10 «Доброты много не бывает» 
12.15 «Сказка о попе и работнике 

его Балде». М/ф (0+)
13.30, 19.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Коме-
дия. 2 серия (12+)

15.10 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 
Мелодрама. 5-6 серии (12+)

17.00, 21.30, 00.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.00, 01.00, 03.00, 04.30 «Со-
бытия» (16+)

19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

23.30 «Немного о спорте с Серге-
ем Чепиковым» (12+)

23.45 «Город на карте» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Истории спасения». Д/с.  

4 часть (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
12.40 «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» (16+)
17.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф. 3-4 серии (16+)
19.30 Город новостей

19.50 «НАХАЛКА». Комедия.  
3-4 серии (12+)

21.40 События
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Похудевшие 

звёзды» (16+)
01.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
02.00 События. 25-й час
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ПОКЛОННИК». Х/ф (16+)
04.25 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
06.00 «Жадность больше, чем 

жизнь». Д/ф (16+)
07.20 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
Д/ф (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

исшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
23.35 «НАРКОТРАФИК». Т/с (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия)

10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 21.25 
Новости

10.35, 16.00, 18.35, 01.30 Все на 
Матч!

11.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – ПСЖ 
(Франция)

13.35 «Легендарные клубы». Д/с 
(12+)

14.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) – «Милан» 
(Италия)

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – «Ман-
честер Сити» (Англия)

19.05 XXIV летние Олимпийские 
игры 1988 года в Сеуле. Фут-
бол. Финал. СССР – Бразилия

21.30 «Где рождаются чемпио-
ны?». Д/с (16+)

22.00 «Неизвестный спорт». Путь 
к рекорду (16+)

23.00 «Лучшее в спорте» (12+)
23.25 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд
02.15 «500 лучших голов» (12+)
02.45 «Безумные чемпионаты» (16+)
03.15 «Решить и сделать». Д/ф (12+)
04.15 «Бобби Фишер против 

всего мира». Д/ф (12+)
06.10 XXIV летние Олимпийские 

игры 1988 года в Сеуле. Фут-
бол. Финал. СССР – Бразилия

05.50 «ДОРОГА ДОМОЙ». Воен-
ный фильм (12+)

08.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Военная 
драма (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Кино-

эпопея. 1-2 серии (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  

2-3 серии (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  

4-5 серии (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Мелодрама (12+)

01.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Военная 
драма (12+)

03.50 «ОСА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЖМУРКИ». Криминальная 

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 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 

Боевик (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ДЭДВУД». Т/с. 2 сезон (18+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Октонавты». М/с (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
09.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Комедия (12+)
11.20 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (12+)
17.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ». Комедия (16+)

22.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
04.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и 
эпилогом». Д/ф

12.00 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». Д/ф

12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 

3-я серия
14.45 «Мировые сокровища 

культуры». «Гринвич – сердце 
мореплавания». Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 3-й. «Одна аб-
солютно счастливая деревня. 
Мария Примаченко»

15.40 «Интернет полковника 
Китова». Д/ф

16.20 Ступени цивилизации
17.20 К 125-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева
18.10 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
18.35 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 90 лет Инне Макаровой. 

«Линия жизни»
20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 4-й. «Аресто-
ванная кассета»

21.55 Власть факта. «Плановая 
экономика»

22.35 Ступени цивилизации
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 

3-я серия
00.55 «Владимир Басов». Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

летних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» 

(16+)
13.20 «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». Т/с (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 

Мелодрама (16+)
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+) 
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 4. ХРАНИТЕЛЬ СНА». 
Ужасы (18+)

03.40 «ТНТ-Club» (16+) 
03.45 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». Комедия (16+)
05.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 

(16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Д/с (12+)

06.35 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Д/с (12+)

07.05 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-
РОТНИКА». Т/с (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-

РОТНИКА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-

РОТНИКА». Т/с (16+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+)

14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». Т/с 
(16+)

16.00 Военные новости
16.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». Т/с 

(16+)
18.30 «Подводная война». Д/с 

(12+)
19.20 «Предатели с Андреем 

Луговым». Д/с (16+)
20.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА». Т/с (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА». Т/с (16+)
00.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ». Х/ф
02.00 «ПРЕМИЯ». Х/ф (12+)
03.40 «РАССКАЖИ МНЕ О 

СЕБЕ». Х/ф (6+)
05.30 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

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

(12+)
11.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
12.00 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с 

(12+)
13.00 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Без тарихта эзлебез» (0+)
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+)
16.20 «Эдәби хәзинә» (0+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Кучтәнәч» (0+)
17.30 «Мәктәп» (0+)
17.45 «Жырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.00 «Проделки Софи». М/с (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.30 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Документальный фильм (12+)
21.30 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (6+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Кучтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
01.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
02.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
03.10 «Адам белэн Хава» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Әдәби хәзинә» (0+)
06.05 «Без тарихта эзлебез» (0+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.20 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
08.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф. 

1 серия (12+)
09.40 «ПАРАДИЗ». Х/ф (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с (16+)
15.00 Новости
15.20 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
15.50 «Секретные материалы» 

(16+)
16.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

Х/ф (16+)
22.45 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
01.45 «Другой мир». Д/с (12+)
02.10 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
03.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (12+)

06.20, 15.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.45, 13.45, 02.30 «Ясное дело» 
(12+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 

страна: люди» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+)
09.55, 01.40 «Белая территория». 

Д/ф (12+)
10.50, 22.10 «КРАСНОЕ И ЧЁР-

НОЕ». Т/с. 4-я серия (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 

Новости
13.05, 23.30 «От первого лица» 

(12+)
13.30, 02.45 «Большая страна: 

общество» (12+)
17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)

04.50 «З/Л/О. НОВЫЙ ВИРУС». 
Ужасы (18+)

06.25, 13.30 «ВСЁ, ЧТО Я ХОЧУ 
НА РОЖДЕСТВО». Комедия 
(6+)

08.10 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ». 
Драма (18+)

10.25, 17.00 «ОБЪЕЗД». Триллер 
(16+)

12.05, 18.35 «ПЛАН ОГРАБЛЕ-
НИЯ». Боевик (18+)

15.20 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 
Комедия (18+)

20.00 «ЛЕДИ». Биографическая 
драма (16+)

22.30 «МАГИЯ, МАГИЯ». Трил-
лер (18+)

00.30 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮ-
БОВЬ НА АТОМЫ». Драма 
(18+)

02.15 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА». Криминальная 
комедия (18+)

06.00, 10.30, 14.00, 20.30 Вело-
спорт. Тур Валлонии. 5 этап

07.30, 15.30, 21.30, 02.00 
Велоспорт. «Тур де Франс». 
Лучшее

08.30 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 19 лет). 
Германия. Финал

09.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
20-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»

11.00, 11.30, 16.30, 19.30, 04.30 
Снукер. World Open. 4 день

15.25, 22.30 Тележурнал «Дорога 
к золоту»

22.35, 23.15, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы среди де-
вушек (до 19 лет). Словакия

01.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

ИСТОРИЯ

08.00, 03.00 Берлин-Москва. По-
езд победителей

08.55, 03.50 Тайна храмов 
Ангкора

09.55, 04.55 Покушения. Джон 
Кеннеди (12+)

10.25, 05.20 Покушения. Леонид 
Брежнев (12+)

11.00, 05.50 Тайна дипломата  
№ 1. Андрей Громыко (12+)

11.50 История своими глазами. 
Последние загадки средневе-
ковых замков

12.50 Сухой. Выбор цели (12+)
13.45 Наследие цивилизаций. 

От Набатейского царства к 
королевству Иордания

14.45 Без обид. Александр  
Ширвиндт. Фильм 1

15.40 Без обид. Александр  
Ширвиндт. Фильм 2

16.30 Мифы и легенды человече-
ства. Боснийские пирамиды

17.30, 06.45 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат (12+)

18.25 Вильгельм Завоеватель (12+)
19.25 Покушения. Иоанн Павел II 

(12+)
20.00, 07.30 Покушения. Марга-

рет Тэтчер (12+)
20.30 Последний бой Николая 

Кузнецова (16+)
21.25 История своими глазами. 

Римляне и тайна альпийского 
озера

22.20 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка

23.15 Наследие цивилизаций. 
Культура Норте-Чико. Первая 
цивилизация Анд

00.15 Драма на Памире. При-
казано покорить (12+)

01.10 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор

02.00 Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне

07.00 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф 
(18+)

09.25 «ДОЧЬ РОБИН ГУДА. 
ПРИНЦЕССА ВОРОВ». Х/ф 
(0+)

10.50 «МОЛОДЕЖЬ». Х/ф (16+)
12.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
14.05 «Союз зверей». М/ф (12+)
15.35 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
17.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 

(16+)
19.20 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (12+)
20.45 «ОРДА». Х/ф (16+)
23.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
01.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Х/ф (16+)
02.45 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕ-

УДАЧНИКА». Х/ф (16+)
04.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.40, 20.10, 02.30 «Про-
сти меня, мама». Т/с (12+)

10.30, 17.00, 23.20 «Пончик 
Люся». Т/с (12+)

05.40 «Срочно в номер – 3». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.00 «Агент особого назначе-
ния – 3». Т/с (12+)

12.20, 00.20 «Тайны следст- 
вия – 4». Т/с (16+)

15.40, 21.00, 05.40 «Паутина-4». 
Т/с (16+)

19.00, 03.40 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Снова один на 
всех». Х/ф (12+)

13.00 «Чужое лицо». Х/ф (12+)
14.30 «Уйти, чтобы остаться». 

Х/ф (12+)
16.30 «А снег кружит...». Х/ф 

(12+)
20.00 «Вальс-бостон». Х/ф (12+)
21.30 «Полцарства за любовь». 

Х/ф (12+)
23.15 «Последняя жертва Анны». 

Х/ф (12+)
02.45 «Один на всех». Х/ф (12+)

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». Х/ф (18+)
01.40 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ  

НАЗАД». Х/ф (16+)
03.30 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». 

Х/ф (12+)

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

шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести. Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
01.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 

Х/ф (12+)
03.05 «Человек, который изобрёл 

телевизор» (12+)
04.00 «Комната смеха»

 
05.00 «Фильм, фильм, фильм…», 

«Футбольные звезды». М/ф 
(6+)

06.00, 09.30 «События. Итоги» 
(16+)

06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
15.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Ольга Остроумова 

в программе «Моя родослов-
ная» (12+)

10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)

11.20 «События. Парламент» 
(16+)

11.35 «Доброты много не быва-
ет» (16+)

11.40 «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Шапокляк». М/ф 
(6+)

13.30, 19.25 «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА». Драма (16+)

15.10 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 
Мелодрама. 7-8 серии (12+)

17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

18.20, 19.10, 23.00, 03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

19.00, 21.00, 22.30, 02.10, 03.00, 
04.30 «События» (16+)

23.30 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)

02.00 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Истории спасения». Д/с.  

5 часть (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Х/ф
12.55 Тайны нашего кино. «Боль-

шая перемена» (12+)
13.30 События
13.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с 

(12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.55 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+)

17.50 «Знаки судьбы». Д/ф (12+)
19.30 Город новостей
19.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Детек-

тив. 1-2 серии (12+)
21.40 События
22.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО».  

3-4 серии (12+)
00.00 События
00.30 Алиса Гребенщикова в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

02.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». Т/с (12+)

05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 «Код жизни». Д/ф (12+)
06.50 «Завещание императрицы 

Марии Федоровны». Д/ф (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

исшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 

(16+)
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)
02.15 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)

08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

09.00, 10.00, 11.05, 14.10, 17.25, 
19.00, 20.50 Новости

09.05, 14.30, 19.05, 01.00 Все на 
Матч!

10.05 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

10.35 «Спорт за гранью» (12+)
11.10 «Большая вода». Д/с (12+)
12.10 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд
14.15 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
15.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Атлетико» 
(Испания)

17.05, 23.00, 03.30 «Десятка!» 
(16+)

17.30 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина». Д/ф (12+)

18.00 «Бокс в крови». Д/ф (16+)
19.35 «Заклятые соперники». 

Д/с (16+)
20.05 «Артем Окулов. Штангисты 

не плачут». Д/ф (16+)
21.00 «Место силы». Д/с (12+)
21.30 «Неизвестный спорт». «По-

бедителей судят». Д/ф (16+)
22.30 «Пятнадцать минут тишины 

Ольги Брусникиной». Д/ф 
(12+)

23.20 «Чемпионы». Д/ф (16+)
01.45 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
03.50 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». Х/ф 

(16+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон (Канада) 
против Томаса Уильямса-мл. 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 
по версии WBC. Чед Доусон 
(США) против Элейдера 
Альвареса (Колумбия)

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 «ГОНЧИЕ-2». Детектив.  

1-3 серии (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОНЧИЕ-2». 4-5 серии 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОНЧИЕ-2». 6-9 серии 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ГОНЧИЕ-2». 10-12 серии 

(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 

Боевик (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге». Д/ф 

(16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Ванга. Продолжение». 

Д/ф (16+)
23.00 «СТРЕЛОК». Т/с (16+)
02.40 «СВОЛОЧИ». Боевик (16+)
04.30 «Секретные территории» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Октонавты». М/с (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». М/с (6+)
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
09.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ». Комедия (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (12+)
17.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)

21.00 «ГЕРАКЛ». Фэнтези  (12+)
22.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?». Романтическая 
комедия  (16+)

01.20 «ЕВРОПА». Фантастиче-
ский триллер (16+)

03.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». Фантастический триллер 
(12+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Свет и тени Михаила 

Геловани». Д/ф
12.00 «Акко. Преддверие рая». 

Д/ф
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Антонио Сальери». Д/ф
13.45 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 4-й. «Аресто-
ванная кассета»

15.40 90 лет со дня рождения 
Зиновия Корогодского. «Воз-
вращение». Д/ф

16.20 «Тайная жизнь Солнца». 
Д/ф

17.10 «Поль Гоген». Д/ф
17.20 К 125-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева
18.35 К юбилею Наталии Бело-

хвостиковой. «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «У ОЗЕРА». Х/ф
22.40 «Оркни. Граффити викин-

гов». Д/ф
22.55 Спецвыпуск. Главная роль
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф
01.35 «Длинный мост в нужную 

сторону», «История любви 
одной лягушки». Мультфиль-
мы для взрослых

01.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя»

02.40 «Дома Хорта в Брюсселе». 
Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 

ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». 
Т/с (16+)

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

СТВО». Т/с (16+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». Т/с (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА». Драма (16+)
02.40 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» – «Дайд-

жест» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» – «Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ 5. ДИТЯ СНОВ». Ужасы 
(18+)

02.50 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА». Фанта-
стика/боевик (16+)

04.55 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2». Т/с 
(16+)

05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Луч-
шее» (16+)

06.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4». 
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Д/с (12+)

06.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

08.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
12.00 Военные новости
12.05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15 «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко». Д/ф (12+)

14.05 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)
18.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
20.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...». Х/ф (12+)
22.00 Новости дня
22.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
23.55 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
01.30 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)
04.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 

Х/ф (6+)

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

(12+)
11.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
12.00 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с 

(12+)
12.50 «Җомга вәгазе» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-

мическое пространство) (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 

(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Каравай» (0+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Кучтәнәч» (0+)
17.30 «Һөнәр» (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Яшьләр on-line» (12+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.30 «КИТӘМ, ДИМӘ...» Т/с 

(12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Җомга киче». Концерт 

(12+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Туган җир» (12+)
23.00 «Кучтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 

(16+)
02.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
03.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
04.00 «Адам белэн Хава» (12+)
04.50 «Бәхетләме син?» Т/ф 

(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.55 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф 

(16+)
08.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф. 

2 серия (12+)
09.45 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

Х/ф (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с (16+)
15.00 Новости
15.20 «Секретные материалы» 

(16+)
16.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.20 «ДЕМОН ПОЛДНЯ». Т/с 

(12+)
21.45 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф 

(16+)
00.15 «Другой мир». Д/с (12+)
00.45 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
01.10 «Секретные материалы» 

(16+)
01.40 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)
03.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)

06.20 «Гамбургский счёт» (12+)
06.45, 13.45, 02.30 «Ясное дело» 

(12+)
07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 

страна: открытие» (12+)

09.00, 16.45 «Основатели» (12+)
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

10.00, 01.45 «Если бы не Коля 
Шатров». Д/ф (12+)

10.45, 22.00 «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ». Х/ф (12+)

12.20, 16.05, 21.15 «За дело!» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости

13.05, 23.30 «Легенды Крыма». 
Д/ф (12+)

13.30, 02.45 «Большая страна: 
общество» (12+)

17.00, 03.00 «ОТРажение» (12+)

04.05, 11.50 «ЛЕДИ». Биографи-
ческая драма (16+)

06.25, 14.10 «МАГИЯ, МАГИЯ». 
Триллер (18+)

08.05 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 
Комедия (16+)

09.55, 18.05 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА». Криминальная 
комедия (18+)

16.00 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». Комедия 
(16+)

20.00 «БУНТАРКА». Спортивная 
драма (16+)

22.00 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН». Триллер (16+)

00.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». 
Комедия (18+)

01.45 «ПОЛКОВОДЦЫ». Боевик 
(16+)

06.00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Куршевель. 
HS 132

07.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. HS 134. 
Командные соревнования

09.00, 20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы среди девушек  
(до 19 лет). Словакия

10.00 Снукер. World Open. 4 день
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

23.00, 04.30 Снукер. World 
Open. 1/4 финала

14.00, 21.30, 01.00, 03.00 Футбол. 
Звёзды MLS – «Арсенал» 
(Англия)

02.00 Конный спорт. Кубок наций. 
Хикстэд

ИСТОРИЯ

08.00, 03.00 История своими 
глазами. Последние загадки 
средневековых замков

09.00, 04.00 Сухой. Выбор цели 
(12+)

09.55, 04.55 Наследие цивилиза-
ций. От Набатейского царства 
к королевству Иордания

10.55, 05.50 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм 1

11.50 Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм 2

12.40 Мифы и легенды человече-
ства. Боснийские пирамиды

13.40 Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат (12+)

14.35 Вильгельм Завоеватель 
(12+)

15.35 Покушения. Иоанн Павел II 
(12+)

16.05 Покушения. Маргарет 
Тэтчер (12+)

16.35 Последний бой Николая 
Кузнецова (16+)

17.30 История своими глазами. 
Римляне и тайна альпийского 
озера

18.30 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка

19.20 Наследие цивилизаций. 
Культура Норте-Чико. Первая 
цивилизация Анд

20.25, 06.40 Драма на Памире. 
Приказано покорить (12+)

21.15 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор

22.10 Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне

23.10 Берлин-Москва. Поезд по-
бедителей

00.00 Тайна храмов Ангкора
01.05, 07.30 Покушения. Джон 

Кеннеди (12+)
01.35 Покушения. Леонид Бреж-

нев (12+)
02.05 Тайна дипломата № 1. 

Андрей Громыко (12+)

06.45 «Эми». Д/ф (18+)
09.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!». 

Х/ф (12+)
10.40 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф (16+)
12.50 «БИЛЕТ НА VEGAS». Х/ф 

(16+)

14.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
Х/ф (16+)

16.25 «Песнь моря». М/ф (6+)
18.05 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ». Х/ф (16+)
20.40 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
01.40 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН». Х/ф (16+)
03.20 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
05.00 «БУНРАКУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.40 «Прости меня, 
мама». Т/с (12+)

10.30, 17.00, 23.20 «Пончик 
Люся». Т/с (12+)

20.10, 02.30 «Клянемся защи-
щать». Т/с (12+)

05.40 «Срочно в номер – 3». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «Тайны следствия – 4». 
Т/с (16+)

12.00, 19.00, 05.15 «Улицы раз-
битых фонарей». Т/с (16+)

14.00, 21.00, 06.15 «Ментовские 
войны». Т/с (16+)

02.00 «Паутина-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Чужое лицо». Х/ф 
(12+)

11.00, 07.30 «Уйти, чтобы остать-
ся». Х/ф (12+)

13.00 «А снег кружит...». Х/ф (12+)
16.30 «Вальс-бостон». Х/ф (12+)
18.00 «Полцарства за любовь». 

Х/ф (12+)
20.00 «Последняя жертва Анны». 

Х/ф (12+)
23.15 «Весомое чувство». Х/ф 

(12+)
00.40 «Не в парнях счастье». 

Х/ф (12+)
02.45 «Снова один на всех». Х/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.50 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф
16.00 «Алексей Баталов. «Я не 

торгуюсь с судьбой» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 «ШИК!». Комедия (16+)
02.35 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 

КАК ШОУ-БИЗНЕС». Х/ф (12+)
04.50 Контрольная закупка

04.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
07.40 Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 «Амурский тигр. Путь к 

священной горе»
09.15 «Сто к одному». Телеигра
10.05 «Личное. Максим Аверин» 

(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
13.15 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». Х/ф (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал.
14.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». Продолжение (12+)

17.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого

20.00 Вести
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+)
00.35 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ». Лирическая коме-
дия (12+)

02.35 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

 
05.00 «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Шапокляк». М/ф 
(6+) 

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 «Истории спасения». Д/с. 

20 часть (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Иосиф Кобзон в программе 

«Таланты и поклонники».  
2 часть (12+)

10.30 «Погода на ОТВ» (6+)
10.35 «В гостях у дачи» (12+)
10.55 «Погода на ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Раз ковбой, два ковбой». 

М/ф (6+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
13.35 «Погода на ОТВ» (6+)
13.40 «НЕЗАБУДКИ». Мелодра-

ма. 1-4 серии (16+)
16.40 «Погода на ОТВ» (6+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «Истории спасения». Д/с. 
21 часть (16+)

18.55 «Погода на ОТВ» (6+)
19.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Мелодрама (16+)
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 Концерт «Все хиты Юмор-

ФМ» (12+)
23.40«БАБНИК». Драма (18+)
01.15 «12 СТУЛЬЕВ». Комедия. 

1-2 серии (12+)
03.50 «Музыкальная Европа. 

Patrice» (0+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

07.40 Марш-бросок (12+)
08.10 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-

НИНА». Фильм-сказка (6+)
09.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

11.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

11.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
13.30 События
13.45 «Александр Серов. Судьбе 

назло». Фильм-концерт (12+)
15.20 «НИКА». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «НИКА». Продолжение (12+)
19.20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 

(12+)
23.00 События
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 «Николай Бурляев. Душа 

наизнанку». Д/ф (12+)
02.00 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия 

(16+)
03.30 «10 самых... Похудевшие 

звёзды» (16+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+)
05.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Х/ф

05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 
Т/с (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 

Научно-популярный цикл 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.15 «ПЁС». Т/с (16+)
00.20 «Суперстар» представляет: 

«Александр Розенбаум. Муж-
чины не плачут» (12+)

01.55 «Высоцкая life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)

08.30 «Десятка!» (16+)
08.50 «О спорт, ты – мир!». Д/ф 

(0+)
11.55 Новости
12.00 «Спортивный вопрос»
13.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ювентус» (Италия) – 
«Саут Чайна» (Гонконг)

15.00 Новости
15.05 «Допинговый капкан». Д/ф 

(16+)
15.35 «1+1». Д/с (16+)
16.15 Все на Матч!
16.45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Квалификация
18.05 Новости
18.10 «Мама в игре». Д/с (12+)
18.30 Все на Матч!

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив» (Москва)

21.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – ЦСКА (Москва)

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал 
Мадрид» (Испания) – «Челси» 
(Англия)

02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Бавария» (Гер-
мания)

04.00 «БОКСЕР». Х/ф (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус (Мексика) 
против Карла Фрэмптона (Ве-
ликобритания). Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC

06.10 «Пластилиновая ворона», 
«Змей на чердаке», «Дикие 
лебеди», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Как козлик 
землю держал», «Зайчонок 
и муха», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Сказка 
о солдате», «Возвращение 
блудного попугая», «Катерок», 
«Сказка про храброго зайца», 
«Серебряное копытце», «Зо-
лушка». М/ф (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД». Боевик. 1-6 серии 
(16+)

00.35 «ГОНЧИЕ-2». Детектив.  
1-6 серии (16+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

Мелодрама (16+)

07.40 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
Фантастический боевик (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «БЕЗ ЛИЦА». Боевик (16+)
21.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». Боевик (16+)
00.40 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Детективный триллер (18+)
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

Триллер (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)
06.55 «Франкенвини». М/ф (12+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Фиксики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Руссо туристо». Тревел-

шоу (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу (16+)
11.30 «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». М/ф (12+)
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?». Романтическая 
комедия (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)

17.25 «Гадкий Я». М/ф (0+)
19.10 «Гадкий Я 2». М/ф (0+)
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Коме-

дийный боевик (0+)
22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2». Коме-

дийный боевик (12+)
00.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Триллер (12+)
02.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА. РЕКВИЕМ». Фантастиче-
ский триллер (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «У ОЗЕРА». Х/ф 
13.05 Легендарные спектакли 

Большого. Марис Лиепа, 
Владимир Васильев, Ека-
терина Максимова в балете 
«Спартак». Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 
1970 года

15.20 «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет». Д/ф

16.05 К 90-летию Инны Мака-
ровой. «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф 

17.30 «Инна Макарова – крупным 
планом». Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера

18.40 Золотая коллекция «Зима 
– Лето»

21.25 Новое российское кино. 
«ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф

23.00 К 75-летию дирижера. 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. 
Концерт в Зальцбурге

00.55 «СВАДЬБА». Х/ф
01.55 «Искатели». «Загадочные 

документы Георгия Гапона»
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА». 
Комедия (16+)

09.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
Т/с (16+)

14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ». Мелодрама (16+)

18.00 «Великолепный век». Д/ф 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

22.45 «Восточные жёны» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА». Драма (16+)
02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.35 «Я, РОБОТ». Фантастика 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

(18+)
03.40 «ФРЕДДИ МЕРТВ. ПО-

СЛЕДНИЙ КОШМАР». Ужасы 
(18+)

05.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 
(16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4». 
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ДРУЖОК». Х/ф
07.25 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
11.00 «Военная форма ВМФ». 

Д/ф
11.50 «Научный детектив» (12+)
12.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
13.00 Новости дня.
13.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
14.10 «БЛИЗНЕЦ». Х/ф (12+)
16.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф 

(12+)
18.00 Новости дня
18.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с
23.55 «ДЕВУШКА И ГРАНД». 

Х/ф (6+)
01.45 «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕ-

СТЕ». Х/ф (12+)
03.25 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (12+)
05.20 «Москва фронту». Д/с (12+)

06.50 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 
(16+)

08.30 Новости Татарстана (12+)
08.45 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 «Җыр – ул хиснең балкы-

шы». Наил Касыймов турында 
телеочерк (6+)

14.00 «Халкым минем...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт, посвящённый 

80-летию создания ГИБДД 
(12+)

17.00 «Яңа ел төнендә». Т/ф 
(12+)

19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Каравай» (0+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
21.00 «Башваткыч» (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Караоке бәйге» (6+)
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
02.15 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (18+)
04.05 «Ерактагы йөлдызым». Т/ф 

(12+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Медицинская правда» 

(12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
11.25 «Бремя обеда» (12+)
11.55 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 

Т/с (16+)
22.05 «ЗАЗА». Х/ф (16+)
23.50 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
01.20 Мультфильмы (6+)

06.20 «Простое чувство Родины». 
Д/ф. 1-я серия (12+)

07.00, 14.15 «Большая наука» 
(12+)

08.00 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
09.40 «СВАДЬБА». Х/ф (12+)
10.50 «КАРАНТИН». Х/ф (12+)
12.10 «Медосмотр» (12+)
12.20 «Простое чувство Родины». 

Д/ф. 1-я серия (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.25 «За дело!» (12+)
15.10, 04.25 «Розум. Вариации». 

Д/ф (12+)
15.50 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 

Т/с. 1-4 серии (12+)
21.00 Новости
21.15 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
22.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (12+)
00.30 «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь – сцена». Фильм-
концерт (12+)

01.55 «Другие русские». Д/ф 
(12+)

02.50 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
05.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
05.50 «Небо лечит». Д/ф (12+)

04.05 «БУНТАРКА». Спортивная 
драма (16+)

06.05 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН». Триллер (16+)

08.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». 
Комедия (18+)

09.45 «ПОЛКОВОДЦЫ». Боевик 
(16+)

12.05 «БУНТАРКА». Спортивная 
драма (16+)

14.00 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН». Триллер (16+)

15.55 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». 
Комедия (18+)

17.45 «ПОЛКОВОДЦЫ». Боевик 
(16+)

20.00 «БИТВА ДРАКОНОВ». Фан-
тастический боевик (18+)

21.50 «ФОРС-МАЖОР». Драма 
(16+)

00.00 «НЕОНОВАЯ ПЛОТЬ». 
Драма (18+)

02.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ». 
Приключения (16+)

06.00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. HS 134. 
Командные соревнования

07.30 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. HS 134

09.00, 15.00 Велоспорт. Тур Вал-
лонии. 5 этап

10.00 Снукер. World Open.  
1/4 финала

11.00, 11.30, 00.45, 04.30 Снукер. 
World Open. 1/2 финала

14.00, 17.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Лучшее

16.00 Футбол. Звёзды MLS – «Ар-
сенал» (Англия)

18.30 Велоспорт. «Классика Сан-
Себастьяна»

20.30 Автоспорт. Серия Blancpain 
Endurance. Спа

23.00, 03.05 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Хинтер-
цартен. HS 108

ИСТОРИЯ

08.00, 17.30, 03.00, 06.45 Геро-
ями не рождаются. История 
Золотой Звезды (12+)

08.55, 18.25, 03.55 Писари Древ-
него Египта

09.55, 19.25, 04.55 Покушения. 
Индира Ганди (12+)

10.25, 19.55, 05.25, 07.30 Покуше-
ния. Михаил Горбачёв (12+)

10.55, 20.25, 05.55 Великое чудо 
Серафима Саровского (12+)

11.45, 21.15 След на земле. Ко-
чевники каменного века (12+)

12.50, 22.20 Двое против Фанто-
маса. Де Фюнес – Кенигсон

13.40, 23.10 Наследие цивили-
заций. Сирия. Революция в 
Месопотамии

14.40, 00.10 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач

15.35, 01.05 Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент (12+)

16.30, 02.00 Было ли искусство в 
эпоху динозавров?

07.10 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». Х/ф 
(16+)

09.15 «ОРДА». Х/ф (16+)

11.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». Фильм-сказка (0+)

13.20 «Ариэтти из страны лили-
путов». М/ф (6+)

15.00 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф 
(16+)

16.30 «ДОСПЕХИ БОГА 2». Х/ф 
(12+)

18.25 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (16+)

21.05 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 
(16+)

23.00 «АМЕЛИ». Х/ф (16+)
01.05 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». 

Х/ф (16+)
02.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)
04.25 «СЛЕПОТА». Х/ф (16+)
06.25 «ДЖЕКИ И РАЙАН». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.40, 20.10, 02.30 «Кля-
немся защищать». Т/с (12+)

10.30, 17.00, 23.20 «Пончик 
Люся». Т/с (12+)

05.40 «Срочно в номер – 3». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.30 «Марьина роща – 2». Т/с 
(12+)

19.00 «Следователь Тихонов». 
Т/с (12+)

02.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «А снег кружит...». 
Х/ф (12+)

13.00 «Вальс-бостон». Х/ф (12+)
14.30 «Полцарства за любовь». 

Х/ф (12+)
16.30 «Последняя жертва Анны». 

Х/ф (12+)
20.00 «Весомое чувство». Х/ф 

(12+)
21.25 «Не в парнях счастье». 

Х/ф (12+)
23.15 «Высокая кухня». Х/ф (12+)
02.45 «Чужое лицо». Х/ф (12+)
04.15 «Уйти, чтобы остаться». 

Х/ф (12+)

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  

36-80». Х/ф (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 К Дню Военно-морского 

флота. «Цари океанов» (12+)
17.40 К Дню Военно-морского 

флота. Праздничный концерт
19.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» Продол-
жение (16+)

22.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». Х/ф (16+)

00.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА». Приключенческий 
фильм (12+)

02.30 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». Х/ф 
(16+)

04.15 Контрольная закупка

04.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф (12+)

07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
14.00 Вести
14.20 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Х/ф (12+)

16.15 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф (12+)
20.00 Вести
22.00 «АНДРЕЙКА». Х/ф (12+)
01.55 «РОМАН В ПИСЬМАХ». 

Х/ф (12+)
04.00 «Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес – Кенигсон» (12+)

 
05.00 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф (0+)
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
06.40 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа. 

Patrice» (0+)
07.30 «Тайна третьей планеты». 

М/ф (0+)
07.55 «Погода на ОТВ» (6+)
08.00 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом» 
(12+)

08.55 «Погода на ОТВ» (6+)
09.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Мелодрама (16+)
10.50 «Погода на ОТВ» (6+)
10.55 «Фильм, фильм, фильм…». 

М/ф (6+)
11.15 «Немного о спорте с Серге-

ем Чепиковым» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.00 «Три толстяка». М/ф (0+)
13.40 «Погода на ОТВ» (6+)
13.45 Концерт «Все хиты Юмор-

ФМ» (12+)
15.35 «Погода на ОТВ» (6+)
15.40 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 

Мелодрама. 1-8 серии (12+)
22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 

(12+)
01.45 «БАБНИК». Драма (18+)
03.20 Иосиф Кобзон в программе 

«Таланты и поклонники».  
2 часть (12+)

07.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф (16+)
12.05 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков». Д/ф (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
16.30 События
16.45 «ОЧКАРИК». Х/ф (16+)
18.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». Детектив (12+)
22.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». Х/ф (16+)
01.50 События
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф
04.10 «НАХАЛКА». Комедия (12+)
07.10 «Знахарь ХХI века». Д/ф (12+)

05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 
Т/с (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 «ШАМАН». Т/с (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC

10.00 Новости
10.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Милан» 
(Италия)

12.05 Новости
12.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) – «Лестер» (Англия)

14.10 Новости
14.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) – «Барселона» 
(Испания)

16.15 Все на Матч!
16.45 Формула-1. Гран-при 

Германии
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Арсенал» (Тула)

22.25 Новости
22.30 «Мама в игре». Д/с (12+)
22.50 «Олимпийцы. Live»
23.50 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
00.20 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
00.30 «Допинговый капкан». Д/ф 

(16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 «Неизвестный спорт». По-

бедителей судят (16+)
02.45 «Беспечный игрок». Д/ф (16+)
04.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 

Германии

06.10 «Дедушка и внучек», 
«Тихая поляна», «Песенка 
мышонка», «Ровно в 3.15», 
«Хвосты», «Пес и Кот», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Павлиний хвост», 
«Зеркальце», «Как львенок и 
черепаха песню пели», «По 
дороге с облаками», «Мешок 
яблок», «Горшочек каши», 
«Чиполлино». М/ф (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Мелодрама (12+)

11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Мелодрама (12+)

13.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Драма (16+)

15.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ – 2». Мелодрама (16+)

16.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 
ГУБЕРНАТОР». Драма (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД». Боевик. 7-12 серии 
(16+)

00.35 «ГОНЧИЕ-2». Детектив. 
7-12 серии (16+)

05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ». Боевик (16+)

07.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». Боевик (16+)

10.20 «БЕЗ ЛИЦА». Боевик (16+)
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 

5 сезон (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с 

(0+)
07.25 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!». Раз-

влекательное шоу (0+)
08.25 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ». Реали-

ти-шоу (16+)
10.00 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)
10.35 «Гадкий Я». М/ф (0+)
12.20 «Гадкий Я 2». М/ф (0+)
14.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Коме-

дийный боевик (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
16.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2». Коме-

дийный боевик (12+)
18.25 «ИЗГОЙ». Приключенче-

ский фильм (12+)

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Фантастический боевик (16+)

23.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ». Фантастиче-
ский триллер (16+)

01.00 «ИЗГОЙ». Приключенче-
ский фильм (12+)

03.40 «ЕВРОПА». Фантастиче-
ский триллер (16+)

05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ. «БЭЛА». Х/ф
12.25 «Дальневосточная экс-

педиция. Там, где Север 
встречается с Югом». Д/ф

13.25 Спектакли-легенды. Игорь 
Кваша, Валентин Гафт, Олег 
Табаков, Андрей Мягков в 
спектакле театра «Современ-
ник» «БАЛАЛАЙКИН И КО». 
Постановка Г.Товстоногова. 
Запись 1975 года

15.30 I Международный Даль-
невосточный фестиваль 
«Мариинский». Сон Чжин Чо, 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

17.10 110 лет со дня рождения 
Веры Марецкой. «Острова»

18.00 «СВАДЬБА». Х/ф
19.10 «Больше, чем любовь». 

Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе

19.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
22.20 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой балет 
2016

00.20 «Дальневосточная экс-
педиция. Там, где Север 
встречается с Югом». Д/ф

01.15 «Серый волк энд Красная 
шапочка». Мультфильм для 
взрослых

01.40 «Египетские пирамиды». 
Д/ф

01.55 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

02.40 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «ЕСЕНИЯ». Т/с (16+)
12.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ». Мелодрама (16+)
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.50 «Восточные жёны» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА». Драма (16+)
02.50 «Звёздные истории» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+) 
14.00 «Я, РОБОТ». Фантастика 

(12+)
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 
Фантастика (16+)

19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)

19.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». Фанта-
стика (16+)

04.00 «НИКИТА 4». Т/с (16+) 
05.45 «ПАРТНЕРЫ». Т/с (16+) 
06.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». Т/с (16+) 
06.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Луч-

шее»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
06.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!». 

Х/ф

07.45 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». Х/ф 
(6+)

08.35 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/ф (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 

Х/ф (6+)
10.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
16.00 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ». 

Х/ф (16+)
18.20 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...». Х/ф (12+)
00.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф
02.35 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 

Х/ф
04.25 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ-

НЫМ ВОПРОСАМ». Х/ф

06.55 «Зимний вечер в Гаграх». 
Т/ф (12+)

08.30 «Адымнар» (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 «Мәктәп» (0+)
11.15 «Тамчы шоу» (0+)
11.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.30 «Музыкаль каймак» (12+)
13.20 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.30 «Әдәби хәзинә» (0+)
15.00 «Акча корты». «Мунча 

ташы» эстрада театры тама-
шасы. 1-нче бүлек (12+)

16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Мәдәният дөньясында» (12+)
18.00 «Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре» (12+)
18.15 В центре внимания. (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Без тарихта эзлебез» (0+)
19.30 «Каравай» (0+)
20.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
20.15 «Дорога без опасности» 

(12+)
20.30 «Семь дней» (12+)

21.30 «Чёрное озеро» (16+)
22.00 «Народная сцена» (6+)
22.30 Документальный фильм 

(12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Яшьләр on-line» (12+)
02.00 «ГРИНБЕРГ». Х/ф (18+)
03.45 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Акча корты». «Мунча 

ташы» эстрада театры тама-
шасы. 1-нче бүлек (12+)

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

05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 Мультфильмы (6+)
07.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ». Х/ф 
(6+)

09.00 Новости
09.15 «ДЕМОН ПОЛДНЯ». Т/с. 

1-4 серии (12+)
12.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
22.05 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 

Т/с (16+)

06.20, 12.20 «Простое чувство 
Родины». Д/ф. 2-я серия (12+)

07.00, 14.15 «Большая наука» 
(12+)

08.00, 21.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с (12+)

10.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
Х/ф (12+)

11.30, 06.20 «Вспомнить всё» 
(12+)

11.55 «Основатели» (12+)
12.10 «Медосмотр» (12+)
13.00 «От первого лица» (12+)
13.25 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
15.10 «КАРАНТИН». Х/ф (12+)
16.30 «Валерий Леонтьев. Время 

мчится, будто всадник». 
Фильм-концерт (12+)

17.55 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ». Х/ф (12+)

19.25 «Небо лечит». Д/ф (12+)
19.55 «СВАДЬБА». Х/ф (12+)
21.00 Новости

23.15 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
00.45 «Валерий Леонтьев. 

Время мчится будто всадник» 
Фильм-концерт (12+)

02.00 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
03.35 «Простое чувство Родины». 

Д/ф. 1-2 серии (12+)
05.00 «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь – сцена». Фильм-
концерт (12+)

06.45 «Ясное дело» (12+)

03.55 «БИТВА ДРАКОНОВ». Фан-
тастический боевик (18+)

05.40 «ФОРС-МАЖОР». Драма 
(16+)

07.50 «УБИЙСТВО КОТА». Коме-
дийный детектив (18+)

09.45 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ». 
Приключения (16+)

11.40 «БИТВА ДРАКОНОВ». Фан-
тастический боевик (18+)

13.35 «ФОРС-МАЖОР». Драма 
(16+)

15.50 «ПРЕДАТЕЛЬ». Боевик 
(16+)

18.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ». 
Приключения (16+)

20.00 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ». 
Драма (18+)

22.00 «ХОЗЯИН ДЖУНГЛЕЙ». 
Криминальная драма (18+)

00.00 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ». 
Комедийная драма (16+)

01.50 «ПРИЗРАК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ». Триллер (16+)

06.00, 20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы среди девушек  
(до 19 лет). Словакия

07.30, 19.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Хинтер-
цартен. HS 108

09.00, 14.00 Велоспорт. «Класси-
ка Сан-Себастьяна»

10.00 Снукер. World Open.  
1/2 финала

11.00, 16.30, 04.30 Снукер. World 
Open. Финал

14.30 Автоспорт. Суперкубок 
Porsche. Германия

15.15 Автоспорт. Серия Blancpain 
Endurance. Спа

21.45, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы среди девушек  
(до 19 лет). Словакия. Финал

00.00 Футбол. Звёзды MLS – «Ар-
сенал» (Англия)

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
21-й тур. «Сиэтл Саундерс» – 
«Лос-Анджелес Гэлакси»

ИСТОРИЯ

08.00, 17.30, 03.00 След на 
земле. Кочевники каменного 
века (12+)

09.00, 18.30, 04.00 Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес – 
Кенигсон

09.55, 19.25, 04.55 Наследие ци-
вилизаций. Сирия. Революция 
в Месопотамии

10.55, 20.25, 05.50 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач

11.50, 21.20, 06.40 Эдита Пьеха. 
Русский акцент (12+)

12.40, 22.10 Было ли искусство в 
эпоху динозавров?

13.45, 23.10 Героями не рож-
даются. История Золотой 
Звезды (12+)

14.35, 00.05 Писари Древнего 
Египта

15.35, 01.05, 07.30 Покушения. 
Индира Ганди (12+)

16.10, 01.35 Покушения. Михаил 
Горбачёв (12+)

16.40, 02.10 Великое чудо Сера-
фима Саровского (12+)

 

08.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

09.35 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

11.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
Х/ф (16+)

12.40 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
15.00 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». Х/ф (16+)
16.45 «АМЕЛИ». Х/ф (16+)
18.55 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Х/ф (16+)
20.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 2. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+)

23.00 «ПОМНИ». Х/ф (16+)
01.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». 

Х/ф (16+)
03.10 «КЭНДИ». Х/ф (18+)
05.00 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
06.55 «МОЛОДЕЖЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20, 13.40 «Клянемся защи-
щать». Т/с (12+)

10.30 «Пончик Люся». Т/с (12+)
17.00, 07.30 «Варенька. И в горе, 

и в радости». Т/с (12+)
02.30 «Лорд. Пес-полицейский». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «Каменская-3». Т/с (12+)
11.30 «Марьина роща – 2». Т/с 

(12+)
19.00 «Следователь Тихонов». 

Т/с (12+)
02.45 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с (16+)
07.30 «Паутина-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Вальс-бостон». Х/ф 
(12+)

11.00, 07.30 «Полцарства за 
любовь». Х/ф (12+)

13.00 «Последняя жертва Анны». 
Х/ф (12+)

16.30 «Весомое чувство». Х/ф 
(12+)

17.55 «Не в парнях счастье». 
Х/ф (12+)

20.00 «Высокая кухня». Х/ф (12+)
23.15 «Приговор идеальной 

пары». Х/ф (12+)
02.45 «А снег кружит...». Х/ф 

(12+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Ответы  на  сканворд в  № 28:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. 
Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. 
Навык. Ксилит. Атака. Ласа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. 
Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. 
Регата.
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ПРОДАЕТСЯ
Платье свадебное, белое, р. 
48-50, очень красивое, на рост 
170-175, торг уместен. 8-950-
651-5518
Платье свадебное, р. 44-48. 
8-922-619-1055
Платье свадебное, цвет бе-
жевый, р. 50-56, очень краси-
вое, надевали один раз (скры-
вает все недостатки фигуры), 
12 т.р. Покупали в салоне. 
8-900-207-9760, 8-909-015-
1400
Плита газовая «MORA» с 
духовым электрическим шка-
фом, срок эксплуатации 6 мес. 
8-912-622-6319
Плита газовая «Воткинск». 
8-900-214-6218
Плиты перекрытия 
П-образные – 8 шт., длина 6 
м, ширина 3 м. 8-952-146-3571 
(звонить в рабочее время)

Помещение бывшей началь-
ной школы в п. Ис (Ленина, 
92, пл. 1360 кв.м плюс 46 со-
ток), недорого, или сдается в 
аренду. Собственник. 8-961-
772-2876

Поросята: дюрок, белая 
крупная, вьетнамские висло-
брюхие, утки, 1,5 мес. 8-908-
915-2574, 8-952-131-9118

Посуда «Тапервер». 
Большой ассортимент. В 
наличии и под заказ. 8-908-
900-3268

Распродажа в Лесном:  
обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает кроссов-
ки, кеды, текстильную обувь 
по 400 р. ТЦ «Красный», ТЦ 
«Юбилейный»
Резина новая «Hankok 
Ventus V12 evo2» 
255х35zR19. 8-950-653-0135
Ружье «ИЖ-58», кал. 16, 
1996 г.в.; карабин КО-44 
«Мосина», кал. 7,62, 1944 г.в. 
6-28-77, 8-952-142-2809
Сад (2 остановка, для ра-
боты и отдыха: домик, летняя 
кухня, баня, беседка, теплица, 
скважина, водоем, бассейн), 
780 т.р. Торг. 8-922-102-8063
Сад (42 кв., 6,6 сотки, дом, 
баня, свет, вода – сезонно). 
8-950-657-3383 (вечером)
Сад (42 кв., 7 соток, баня 
шикарная, дом, теплица, яма 
в доме), авито.ру. 8-904-987-
9104
Сад (Карьер № 2), кол. сад 
№ 22 по Солнечной, 34 (дом, 
баня, теплица, овощная яма, 
свет, вода). 6-84-84, 8-950-651-
0112
Сад (Пановка, 1 ост., № 27, 
4,5 сотки, баня, домик), 150 т.р. 
6-02-05, 8-904-546-6082, 8-902-
010-3044
Сад (Пановка, 3 ост.), сроч-
но. 8-922-134-9314
Сад (Пановка-2, новая – 4х6, 
баня, новый туалет, сарай, 
дрова, все для мангальной 
зоны, дом), 250 т.р. 8-904-387-
9422
Сад (Перевалка, 18а, дом, 
теплица, яма, свет, все по-
сажено), 420 т.р. Группа «В 
«Контакте» смотреть: http://
vk.com/novyiadres. 8-900-198-
1391 
Сад (Перевалка, дом, зем-
ля 8 соток), 200 т.р.; сад-дача 
(Пановка, дом в 2 этажа, баня, 
гараж, веранда для отдыха), 400 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
Сад (Перевалка, домик, 
овощная яма, свет, вода, две 
теплицы, около водоема, все 
посадки). 8-922-125-4928
Сад в Н.Туре (на авито, но-
мер объявления 736279198). 
8-908-636-2835
Санки синего цвета, ручка 
– сзади, в чехлами, 1500 р. 
8-908-911-9489

Сейф двухсекционный 
(150х65х45). 8-952-146-3571 
(звонить в рабочее время) 
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Сено, квадратные тюки, 20 
кг, доставка. 8-953-604-9307, 
8-950-637-7719
Снегокат детский, от 3 лет, 
1500 р. 8-908-911-9489
Твинблок марки D500, 
ширина 300 мм, 1 шт./195 р. 
8-908-908-7975
Телевизор «ВВК» ж/к со 
встроенным ДВД плеером, 
диаг. 48 см, 5 т.р. 8-909-704-
4598
Телевизор ЖК «Самсунг», 
диаг. 54 см. 8-906-808-2307, 
6-58-19 (вечером)
Телефон «Sony Xperia Z3», 
сост. идеальное, куплен месяц  
назад, гарантия, документы, 
полностью защищен, в чехле, 
29500 р. 8-953-044-8202
Тент на «Газель», б/у, повы-
шенной прочности, дёшево. 
8-952-146-3571 (звонить в ра-
бочее время)
Теплицы из поликарбона-
та, ворота, заборы, калит-
ки, навесы, беседки, печи 
для бани, бытовки дачные 
и строительные, садовые 
домики и многое другое. 
8-932-619-5727
Участок земельный (12,5 
сотки, в центре пос. Ис, под 
строительство магазина). 
8-908-928-2685 или 8-982-693-
0259
Участок земельный в кот-
теджном поселке (район 51 
вахты, свет, газ). 8-902-879-
5016
Участок земельный в Н.Туре 
по Набережной, 16 (15 со-
ток, на берегу, дом старый), 
1400 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
Участок земельный в Н.Туре 
по Чапаева – Пролетарской 
(8 соток, посадки). 8-909-004-
6203, 8-963-040-2778
Участок земельный по 
Маяковского, 37 (35 кв., 14,5 
сотки, построен цокольный 
этаж дома, гараж, строймате-
риалы), 1250 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
Участок земельный под 
ИЖС по Азина (2-й поселок, 
980 кв.м, рядом свет, вода, в 
перспективе – газ, под дом от-
сыпано, проект – в подарок), 
собственник. 8-909-019-7033
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 
кв., Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок садовый (35 кв., за 
столовой). 8-904-174-1568
Участок садовый (Пановка, 
по Лесной, 2 остановка). 
8-950-639-7899
Участок садовый в кол. саду 
№ 3а (35 кв., имеется дом ру-
бленый с верандой, теплица 
из поликарбоната, баня, бе-
седка, сарай, дровяник, газон, 
свет и вода имеются). 8-952-
138-3497, 8-953-054-7032
Участок садовый. 8-922-619-
1055
Участок: (Пановка-1, к/с 
23, 10 соток), 70 т.р.; Карьер 
(район очистных, к/с 42, 10 
соток), 50 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 11. 
Группа «В Контакте» смотреть: 
http://vk.com/novyiadres
Фотоаппарат «Никон Д 
5100», 18-55/3,5-5,6, кит, ком-
плект, 15 т.р. 8-922-140-4740
Ходунки для взрослых, но-
вые, 2500 р., газонокосилка-
триммер «Патриот ЕТ1200», 
электрическая, 3 т.р. 8-922-
118-9707
Холодильник «БОШ» 2-ка-
мерный, в отл. сост., б/у, в экс-
плуатации 6 мес., 15 т.р. Торг. 
8-906-800-6192

Цемент ПЦ-400, завод-
ская упаковка, 50 кг, 
доставка, самовывоз, 
тонные мешки. Щебень, 
отсев. 8-953-005-3040

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

Швеллер, б/у, 160 – 180 
мм, цена за 1 кг – 15 р. 
8-908-630-7278

Шифоньер 3-створч., тум-
ба – 2 шт., диван раскладной 
(2,20х100). 8-922-610-6471
Шкаф-купе зеркальный, 
24 т.р., диван угловой, 22 т.р., 
холодильник 2-камерный 
«БОШ», 20 т.р. Торг уместен. 
8-908-901-7687
Шуба – мутон, р. 46-48, 1000 
р.; шуба – норка, р. 46-50, 36 
т.р., платье свадебное, р. 46-
50, 2 т.р., коляска (зима-лето), 2 
т.р., шкаф для ванной с зерка-
лом, 1 т.р. Торг уместен. 8-908-
630-6345
Шуба норковая, р. 54, в отл. 
сост. (в подарок – куртка). 
8-922-212-9879, 9-95-60 (д.)
Щебень, навоз, отсев. 
Мешками, самосвалом. 
Доставка, самовывоз. 8-950-
549-7626
Щебень, отсев с доставкой, 
песок. 8-950-649-6360
Щебень, отсев, грунт, опил. 
8-952-740-2549
Щебень, отсев, песок, 6 
тонн, 12 тонн. 8-953-054-2094, 
8-909-008-1482
Щебень, отсев, песок, зем-
ля. 8-922-196-2525
Щебень, отсев, песок, опил, 
дрова. 8-961-768-8507
Щебень, отсев, песок, опил, 
навоз. 8-906-800-6728, 8-922-
192-6350

Щебень, отсев, скала, 
земля, опил. С доставкой. 
8-953-005-3040

Щенки той-терьера, маль- 
чики, 2 мес., без докумен-
тов, прививки по возра-
сту, приучены к пеленоч-
ке, очень смышленые,  
5 т.р. Только ответствен-
ным людям. 8-908-913-
8424

Щенки чихуахуа, гладко-
шерстные, 2-мес., папа – чем-
пион России, РКФ, юный, цена 
10 т.р. 8-963-856-6120
Щенки, азиаты. 8-906-801-
8372
Яма капитальная у ветле-
чебницы, 125 т.р.; яма (1-й пос. 
плюс земля под картошку), 70 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
Яма овощная (Карьер), цена 
договорная. 8-950-190-1899 
(Людмила)
Яма овощная (Карьер). 6-80-
07, 8-953-047-3454

Яма овощная (Карьер, 
двухдверная, солнечная 
сторона). 8-950-643-4684 
(Николай)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 5 (1 
эт., отл. ремонт) на 2-комн. кв. 
с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. (2 эт.) на 3-комн. 
кв. или 4-комн. кв. с хорошей 
доплатой. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. (42 кв.м) на 
1-комн. кв. (2 эт.) с доплатой. 
8-900-199-5678

2-комн. кв. (ГРЭС, кр. габ. 
с ремонтом, 60 кв.м, 2 эт.) на 
2-комн. кв. в Лесном с хоро-
шей доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. плюс сад – все 
в Таежном на квартиру в 
Лесном, можно без ремонта. 
Или продается. 8-950-645-
4937
2-комн. кв. по Ленина, 107 
(5 эт., 74 кв.м, два балкона) на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
8-909-001-8310 (после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 107 
(5 эт., 74 кв.м, два балкона) на 
1-комн. кв. в новом доме с до-
платой 8-909-001-8310 (после 
17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 114 
(5 эт.) на 3-комн. кв. в новом 
районе с доплатой. Или про-
дажа, 2200 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Строителей, 
12а (ул. пл., 1 эт., комнаты на 
разные стороны, 50 кв.м, 
отл. ремонт, встройка) на 
1,5-комн. кв. с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

2-уровневая кв. по 
Ленина, 38 (общ. пл. 109 
кв.м) на 3-комн. кв. и 
1-комн. кв. Или продает-
ся. Возможны варианты. 
8-904-179-1010

3-комн. кв. (35 кв., 55 кв.м, 
4 эт.) на 3-комн. кв. в Лесном с 
доплатой, или продается, 1800 
т.р. 8-950-200-3126, 8-922-146-
2435 (Александра)
3-комн. кв. в Н.Туре по 
Гайдара, 9 (5 эт., комнаты изо-
лированы, с ремонтом) на 
1-комн. кв. в Н.Туре, или про-
дажа – 1700 т.р. Варианты. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 93 (4 
эт., 74 кв.м) на 2-комн. кв. ул. 
пл. (2-3 эт.). 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Пушкина, 
34 (2 эт., 83 кв.м, балкон, 
сост. отл., встройка) на 
2-комн. кв. Все вариан-
ты. Или продажа, 3200 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Фрунзе, 1 (4 
эт., 59 кв.м, с ремонтом) на 
3-комн. кв. (пан. дом, ул. пл.), 
или продажа 2800 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)
Две 1-комн. кв. (3 эт., общ. 
пл. 81 кв.м, общая стоимость 
3900 т.р.) на 2-комн. кв. ул. пл. 
или 3-комн. кв. ул. пл. с допла-
той. 8-908-900-3268
Две комнаты (20 кв.м и 17 
кв.м, в разных районах горо-
да) на 1-комн. кв. 8-953-003-
6053
Комната (16 кв.м) на 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-952-140-6374
Часть жилого дома по 
Заводскому проезду, 6 (73 
кв.м, 2-этажный, 5 соток зем-
ли) на 4-комн. кв. с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

КУПЛЮ

1-комн. кв. в пан. доме, де-
ревянном доме. Рассмотрю 
все варианты. 8-912-688-4836
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв. 8-950-
196-5348
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., ком-
нату, гараж; 2-комн. кв. кр. габ. 
(с балконом); 3-комн. кв. по 
Ленина, 109. 8-904-987-9104
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв.; гараж, сад, комна-
ту. 8-900-198-1391 (а/н «Новый 
адрес», Мира, 11), 8-908-923-
4182
2-комн. кв., 3-комн. кв. 
(район «Силуэта», желатель-
но кирп. дом, желательно ре-
монт) до 2000 т.р. 8-900-198-
1391
Автомобильные аккуму-
ляторы, б/у, дорого. 8-904-
179-1815
Аккумуляторы, б/у, любые, 
дорого, возможен вывоз. 
8-908-630-4613

Аккумуляторы, б/у, ста-
рые. Дорого! Заберем 
сами. 8-904-386-2395

Антиквариат (дорого): ико-
ны, столовое серебро, само-
вары, монеты, чугунное литье, 
значки на винте, книги, фото, 
часы, вещи военного времени 
и т.д. 8-963-038-6903
Брус (200х200х6 м), б/у, 
6-8 куб.м. 8-953-000-2290
Веники березовые. 8-922-
223-3338
Дом в Н.Туре (земля в соб-
ственности). 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
Дороже всех! Предметы 
старины: статуэтки (из фар-
фора, чугуна, бронзы). Иконы, 
колокольчики, угольные 
самовары, подстаканники, 
столовые наборы (из мельхи-
ора). Часы, книги, значки на 
винте, ювелирные украше-
ния, столовое серебро (лю-
бой пробы) и многое другое. 
Профессиональная оценка! 
8-963-444-1111
ЖК-телевизор, плазму, не-
исправные, битые. 8-909-005-
7891

Золото от 1450 р. за 
грамм и выше! Даем 
деньги под залог вашего 
золота под низкий про-
цент. 8-904-981-3014, 
7-90-00

Золото, платину, столо-
вое серебро. 8-922-159-
3014

Картон, макулатуру, пла-
стик. Вывезем сами. 8-904-
386-2395

Колесо 175/70 R13 Nokian 
Hakkapellita-4, б/у 50% или 
«Nordman», возможно приоб-
ретение пары. 8-922-295-9551
Коллекционер. Дорого! Ку-
пит: столовое серебро, само-
вары, подстаканники, иконы, 
значки на винте, статуэтки (из 
фарфора, чугуна) и другие пред-
меты старины. 8-922-604-7672
Металлолом. Самовывоз. 
8-922-223-8188
Монеты СССР: 1965-66 гг. – 
5, 10, 15, 20 коп.; 69 г. – 5, 15, 
20 коп.; 70-71 гг. – 5, 15, 20, 50 
коп.; 73-74 гг. – 15, 20 коп.; 75 
г. – 15, 20, 50 коп.; 76 г. – 20 коп.; 
1990 г. – 5, 10 коп. (с буквой М), 
1991 г. – 10, 20 коп. (без буквы). 
8-963-038-6903
Сад, гараж до 100 т.р., зе-
мельный участок, недорого, 
комнату до 400 т.р. в квартире. 
8-900-198-1391
Фотоаппараты пленочные 
прежних лет выпуска, объек-
тивы, бачки УПБ, бачки для ки-
нопленки. 8-909-000-3422

Куплю золото от 1400 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

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

БАНИ-БОЧКИ 
любых форм и размеров за неделю, 

«под ключ».
Без предоплат. Гарантия.

8-950-199-8998.

6-28-01

САХАР. МУКА.
ОКОРОЧКА. КРУПЫ

Бесплатная доставка.
Низкие цены.

8-904-161-1444

Постоянным 
клиентам – СКИДКИ.
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ЭМАЛЕВОЕ, НАЛИВНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«ПОД КЛЮЧ».

КАФЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ.

Фотоаппараты, объекти-
вы, радиоприемники времен 
СССР и подобную ретро-тех-
нику. 4-63-58, 8-905-802-3150

Холодильник не старше 
5 лет, в хор., раб. состоя-
нии. 8-952-143-0113

Холодильники и стир. ма-
шины. 8-922-617-9299

СНИМУ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район железнодорожного ин-
ститута) для студента. 8-912-
683-0964, 8-900-199-5491
1-комн. кв. в районе дет. 
пол-ки, недорого, молодой 
семье без детей. Оплату и по-
рядок гарантируем, на длит. 
срок. 8-950-195-7409
1-комн. кв. на длит. срок. 
Недорого. Возможно без ме-
бели. Чистота, порядок, сво-
евременная оплата. 8-953-
000-2221 
2-комн. кв. (частично ме-
блирована, район от кафе 
«Гном» в сторону нового рай-
она включительно), недорого. 
8-953-386-5583
Молодая семья из 3 чело-
век снимет 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. (желательно с мебелью). 
8-904-985-0773

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв. посуточно. 
Можно командированным. 
8-906-812-0095
1-комн. кв. (район ДК, без 
мебели) на длит. срок, 9 т.р. 
8-912-659-6903 (после 18.00)
1-комн. кв. (район ДК, ча-
стично с мебелью) на длит. 
срок. 4-41-19 (д.), 8-963-040-
7576
1-комн. кв. (район рынка, 
без мебели), 9 т.р., на длит. 
срок. 8-953-388-2973
1-комн. кв. (с мебелью, есть 
ст. машина, микроволновка, 
Интернет, телевизор, квар-
тира после ремонта) на длит. 
срок. 4-56-05, 8-904-389-6791
1-комн. кв. (у вахты, 2 эт., 
балкон, телевизор, мебель, ст. 
машина). 8-904-175-7832
1-комн. кв. без мебели на 
длит. срок. 8-922-196-3661
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(Академический район) на 
длит. срок. 8-952-141-2548 (по-
сле 18.00)
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(Уралмаш, Бакинских комис-
саров, 109, 3 эт.)., цена 15 т.р. в 
месяц плюс ком. услуги, есть: 
мебель, холодильник, ст. ма-
шина, телевизор. 8-912-622-
6319

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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СДАЮ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(центр). 8-922-216-9035
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(центр, ул. Шарташская, с ме-
белью и быт. техникой) на 
длит. срок, цена 20 т.р. плюс 
ком. услуги. 8-912-699-0767, 
8-954-006-7334
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Бебеля на длит. срок. 8-904-
389-2865
1-комн. кв. в Лесном и 
Н.Туре посуточно, после ре-
монта, есть все необходимое, 
возможно и на длит. срок. 
9-87-66, 8-904-173-3999
1-комн. кв. в Лесном посу-
точно (район вахты, хорошие 
условия). 8-904-173-1373
1-комн. кв. в районе рынка, 
8 т.р. плюс кв. плата. 8-904-988-
7946
1-комн. кв. и 2-комн. кв. 
в Лесном посуточно или на 
длит. срок (мебель, быт. тех-
ника, WI-FI). 8-909-004-6586, 
8-950-656-8899
1-комн. кв. по Белинского 
(уютная, чистая, светлая, ме-
бель, быт. техника, счетчики, 
Интернет) жильцу (семье) без 
в/п и животных. 8-902-878-
8642
1-комн. кв. по Белинского, 
16б (2 эт., с мебелью) на длит. 
срок. 8-912-687-9683, 8-982-
699-7189
1-комн. кв. по Белинского, 
20б (частично с мебелью). 
8-908-911-6628
1-комн. кв. по Ленина, 111 
(есть все, мебель, быт. техника, 
ремонт, Wi-Fi, ТВ). 8-932-115-
2263, 8-963-035-4026
1-комн. кв. по Мальского 
(евроремонт, есть вся тех-
ника), 10 т.р. плюс кв. плата. 
8-908-637-6832
1-комн. кв. по Мира, 15 (ча-
стично меблирована). 8-953-
004-5619
1-комн. кв. по Энгельса, 18 
(5 эт., лоджия, холодильник, 
телевизор, ст. машина, ме-
бель, Интернет «Медиаком», 
светлая, теплая), 10 т.р. за все. 
8-953-003-6046
1-комн. кв. с мебелью, ст. 
машина; продаю железные 
двери с ключами, размеры по 
телефону. 4-20-78, 8-904-541-
5681
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. посуточно (есть 
все). 8-919-366-2779
2-комн. кв. (район 
«Силуэта»), 14 т.р., на длит. 
срок. 8-908-907-0466
2-комн. кв. (район 
«Силуэта», светлая, 4 эт., ме-
бель – одна комната, вся быт. 
техника – кухня), 12 т.р. за все. 
8-953-056-1371
2-комн. кв. в новом райо-
не посуточно. Удобная, ком-
фортная, все необходимое 
есть. 8-908-911-9130
2-комн. кв. кр. габ. по 
Пушкина, 23. 8-953-005-7014
2-комн. кв. по М.-Сибиряка 
(3 эт., с мебелью, с ремонтом) 
молодой семье, 9 т.р. плюс кв. 
плата. 8-952-136-0526 (после 
17.00)
2-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка (есть все необходимое) 
на длит. срок. 8-950-655-
5275
2-комн. кв. по Победы, 36 (1 
эт., без мебели) на длит. срок. 
8-932-111-8829
3-комн. кв. 8-950-651-2817
3-комн. кв. по М.-Сибиряка. 
8-953-603-3527
Аренда помещения под 
автосервис (с подъемником). 
8-922-207-1923 (Евгений)
Гараж по Уральской (2 пос., 
2 ряд, ж/б, овощная яма, свет), 
4 т.р. 8-953-003-6046

Гостевой дом «ДавиД». 
Посуточно. Заселение кругло-
суточно. Отчетная докумен-
тация для командированных. 
Номера от эконом-класса до 
класса «люкс». Для клиентов 
– Wi-Fi, сауна бесплатно. 8-953-
007-7009, 8-922-169-0700, 
8-963-055-0040, 98-477
Здание (400 кв.м), недо-
рого, или продам. 8-953-
000-2221, 8-908-632-3473
Комнату в 3-комн. кв. (18 
кв.м плюс балкон, меблирова-
на, район ЦГБ им. Бажова) на 
длит. срок. 8-904-547-3604
Комнату в общ. «Орбита» 
(16,8 кв.м, эт. ¾, чистая, со-
седи хорошие) на длит. срок. 
Остальное по телефону. 8-953-
005-4778
Комнату в общ. «Орбита» на 
длит. срок, оплата ежемесяч-
но, 4 т.р. 8-922-619-1055
Комнату в центре (18,6 
кв.м), цена 4500 р. 8-904-179-
2506, 8-922-027-2217
Комнату или две комнаты в 
3-комн. кв. 8-904-546-1111
Комнату по Белинского, 22 
(19,5 кв.м, 2 эт.) на длит. срок. 
8-904-162-3438
Комнату по Гоголя, 1 (20 
кв.м), 4 т.р. 8-950-638-6614 
(Наталья)
Комнату по Мира, 8 (4 эт., 
меблирована, есть бытовая 
техника, хорошие соседи) на 
длит. срок. 8-902-870-5222
Площади торговые в арен-
ду в ТЦ «Юбилейный». 8-900-
216-5586
Помещение (площадью 
50 кв.м, в новом районе под 
офис, магазин, непродов. то-
вары), дешево. 8-908-633-2400

Сдается в аренду или 
продается здание нежи-
лого назначения: склад-
ское, под производство, 
пищевое производство, 
продуктовый склад по 
адресу: Лесной, Хвойный 
проезд, 72, (база ОРСа). 
Площадь здания 930 
кв.м. Есть электриче-
ство (мощность 60 кВт), 
новые приборы учета, 
холодное, горячее водо-
снабжение, отопление. 
Ежемесячное содер-
жание менее 5000 руб. 
Дополнительно: три офи-
са, холодильная камера, 
теплый гараж, большая 
площадь перед зданием, 
телефон. 8-922-131-0397, 
e-mail: 3-30-12@bk.ru

Ямобур, сварочная элек-
тростанция, бетономешал-
ка, лестница-трансформер. 
Доставка, залог. 8-950-653-
0499

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу! Водитель-
курьер на личном автомобиле 
(развоз документов, малога-
баритных грузов и прочее). 
Рассмотрю любые предложе-
ния. 8-904-162-3294
Кладовщика, знание «1С». 
Ответственная. 8-922-192-
6282 (Ольга)
Срочно ищу работу сторо-
жа. 8-950-639-9153

ТРЕБУЕТСЯ
Менеджер-дизайнер в са-
лон кухонной мебели круп-
ной мебельной фабрики. 
8-922-215-2316
Водители кат. «Е» на 
«Тонар» 4-осный, работа в 
Екатеринбурге, опыт, вы-
сокий заработок. +7-912-
224-5720 (с 9.00 до 21.00), 
+7-950-201-6091 (с 16.00 до 
21.00)
Авторизованный дилер 
компании «Fran Studio» (на-

тяжные потолки, С.-Петербург) 
приглашает на работу мон-
тажников натяжных потолков. 
Запись на собеседование: 
7-08-33, 8-800-300-8890

Автоэлектрик, желательно 
с опытом работы, ученик 
автоэлектрика. 8-950-645-
3501

В автомагазин требуется 
продавец (Н.Тура). 8-912-
688-4836

В банк требуется специ-
алист. 6-17-45, 4-29-92
В прод. магазин требуется 
продавец. 8-950-637-9121

В ресторан «Старый замок» 
требуется повар, график 
2/2; мойщик полов, график 
с 10.00 до 17.00. 8-904-381-
8888, Тех. проезд, 22

В сеть продуктовых ма-
газинов срочно требуются: 
дворник, утренняя занятость 
ежедневно, без выходных, з/п 
от 3 т.р., уборщик на две убор-
ки в день – утром и вечером, 
2/2, з/п от 5 т.р. 8-922-291-
8717 (Лесной); 8-963-272-0534 
(Н.Тура)
В строительную компанию 
требуются: кровельщики, 
сантехники, штукатуры-маля-
ры, опалубщики-бетонщики, 
разнорабочие (подсобные), 
кладовщик, водитель кат. «В». 
8-908-916-8618
Водители с личным а/м в 
службу такси. 8-922-222-8750
Водитель кат. «В» и «С». 
8-908-630-7278
Водитель кат. «Е» для рабо-
ты по РФ. 8-912-208-1722
Водитель на «Нексию» для 
работы в такси. 8-908-919-
1932
Водитель на а/м «Скания-
паровоз», стаж работы на 
международных рейсах обя-
зателен. 8-912-254-7444
Грузчик в продуктовый ма-
газин. 8-912-655-4453, 6-02-41
Дизайнер корпусной мебе-
ли в офис, с опытом работы. 
8-904-981-8899
Диспетчер в такси «Диана», 
график посменный, офиц. 
трудоустройство, опыт рабо-
ты приветствуется, возможно  
обучение. 8-953-388-1881
Инструктор кат. «В» с лич-
ным учебным автомобилем. 
8-963-040-5757

Кондитерская-кулинария 
«Пан Гурман» приглашает 
продавцов продтоваров, 
средняя з/п 23000 р. 8-904-
389-4048

Кредитный специалист 
г. Лесной, Качканар, Н.Тура. 
Оклад плюс проценты, ка-
рьерный рост, резюме: yo 
7063@yandex.ru. 8-906-804-
5333 (Юлия)
Кровельщики (шифер), 
подсобные рабочие (укладка 
ППЖ), срочно. 8-950-206-3890 
(с 18.00 до 21.00)
Магазину срочно нужен 
продавец с желанием рабо-
тать. 8-912-688-4836
Машинист экскавато-
ра. Водитель погрузчика. 
Плотник. 8-904-389-8018
Менеджер, строительная 
организация, обучение, гра-
фик 6/1. 8-922-222-6659
На постоянную работу ме-
неджер по работе с клиента-
ми, монтажник-монтер слабо-
точных сетей. 8-953-041-8171
На постоянную работу тре-
буется продавец в магазин 
одежды и обуви, график рабо-
ты 2 через 2. 8-904-380-0514
На постоянную работу 
требуется продавец. 8-902-
878-4416 (звонить с 12.00 до 
19.00)

ООО «Земледелец» требу-
ется бухгалтер. 4-67-58

Организации требует-
ся грузчик. 8-912-688-4836, 
8-950-638-7077
Организации требуется 
дворник (зарплата достой-
ная), трудолюбивый. 8-902-
877-1101
Парикмахер. 8-950-657-
1607, 8-908-631-9867
Плиточники, разнорабо-
чие, работники строительной 
специальности (универсалы). 
8-909-000-0308
Плотники-столяры в сто-
лярный цех. 8-953-385-4315

ПРЕДПРИЯТИЮ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. ЛЕС- 
НОГО ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, 
ПЕКАРЬ, МОЙЩИК ПО-
СУДЫ. 2-69-58, 9-87-68, 
8-912-658-8990

Продавец-женщина в па-
вильон «Чайкоффский», сме-
на 800 р. Трудоустройство. 
8-912-632-2323
Продавец-консультант в 
магазин «Магнит-Косметик». 
Опыт работы приветствует-
ся, обучение. Обр. в магазин: 
Мира, 7а, ТЦ «ДНС» или по тел.: 
8-904-160-3097
Продавцы в продуктовый 
киоск. 8-905-804-2330
Продовольственному ма-
газину «Рождественский» 
срочно требуется грузчик. 
Удобный график работы, з/п 
достойная. 8-909-020-5097 
(обращаться с 12.00 до 17.00, 
кроме выходных)
Продовольственному мага-
зину «Рождественский» тре-
буются продавцы-кассиры. 
Предоставляется весь соц. 
пакет, своевременная оплата 
труда, мед. книжка обязатель-
на, опыт работы приветству-
ется. 8-909-020-5097 (обра-
щаться с 12.00 до 17.00, кроме 
выходных)
Работник на шиномонтаж 
с опытом, без в/п. 8-922-207-
1923 (Евгений)

Рабочие в цех по перера-
ботке овощей. 8-950-195-
1954

Рабочие строительных 
специальностей, ранее 
оформлявшие или получив-
шие допуск по форме 3,2. 
Работа на объектах в Лесном. 
Трудоустройство согласно ТК 
РФ. Своевременная выплата 
заработной платы. 8 (3435) 37-
81-60
Разнорабочий на постоян-
ную работу. 8-952-726-5872
Специалисты по произ-
водству корпусной мебели 
(изготовление плюс монтаж), 
с опытом работы, в Лесной. 
8-900-198-9988
Строительной компании 
срочно требуются: сантехни-
ки, кровельщики, штукатуры-
маляры, каменщик, кладов-
щик. 8-919-369-5549 (с 9.00 до 
18.00)
Швея на полный рабочий 
день. 8-950-648-1692

УСЛУГИ

Сантехнические РАБОТЫ, 
штукатурные, плиточные 
работы с гипсокартоном, 
комплексные ремонты. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-904-
172-4171

Ямобур, самосвал, мани-
пулятор, экскаватор - 
погрузчик, «ЗИЛ», «МАЗ», 
«КРАЗ» почасовой в 
любое время. 8-953-005-
3040

Абсолютно все виды ра-
бот. Бани, дома, пристрои, 
фундаменты, заборы, 
крыши, ремонты ветхого 
строения. 8-902-447-5260 
(Александр)

Абсолютно все виды 
ремонта любой слож-
ности. Ванная комната, 
туалет «под ключ», плит-
ка, ламинат, линолеум. 
Штукатурно-малярные ра-
боты, гипсокартон, обои, 
сантехника, электрика. 
Монтаж, демонтаж корпус-
ной и встроенной мебели. 
Грузоперевозки. Договор, 
гарантия, низкие цены. 
8-953-000-0511

Абсолютно все виды ре-
монта, натяжные потол-
ки, ванна, туалет – «под 
ключ», кафель, ламинат, 
панели, линолеум, гипсо-
картон, обои, жидкие обои. 
Комплексный ремонт квар-
тир. Сантехника, электри-
ка, отделка. Штукатурно-
малярные работы. Большой 
опыт, качество гарантиру-
ем. Скидка 10% на стройма-
териалы. 8-965-528-4996
Абсолютно все виды шту-
катурно-малярных работ 
на вашем объекте, высокое 
качество в короткие сроки. 
Помощь в выборе и достав-
ке материалов. 8-952-738-
6035, 8-961-771-5038
Абсолютно все работы по 
электрике. Качество, гаран-
тия. 8-965-528-4996

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ 
по доступным ценам.  
Большой опыт работы 
участковым сантехни-
ком. Обр. в любое удоб-
ное для вас время. 8-950-
646-9468, 8-922-229-3785 
(Василий Васильевич)

Автоателье. Перетяжка 
салонов, рулей, ремонт си-
дений. Кожа, кожзам итальян-
ский. Перетяжка мягкой ме-
бели. В «Контакте»: Александр 
Пошивей. 8-952-733-6192
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, прово-
ды). Областные больницы, 
санатории. Промысла (к ба-
бушке). Межгород. Удобная 
иномарка. Большой стаж. 
Недорого. 9-83-78, 8-904-547-
6315 («Мотив»), 8-922-608-
3690 («Мегафон»), 8-909-010-
8414 («МТС»)

Автостекло, ремонт сколов, 
трещин. 8-904-177-0275

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

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

БРУС, ДОСКА.
С доставкой. Любой объём. 
От 3,5 т.р. Без предоплат.
8-950-199-8998.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков на воду, 
смесителей, ванн, унитазов, 

стиральных и посудомоечных 
машин, полотенцесушителей, 

радиаторов, 
водонагревателей.

Газосварочные работы. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 

8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

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.

34

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.

Юридический 
кабинет 

оказывает 
юридическую 
помощь 
по составлению 
претензий, 
исковых 
заявлений в суд, 
ЗАЩИТЕ 
ЗАЁМЩИКОВ 
ОТ КРЕДИТОРОВ 
(БАНКОВ, МФО).

Консультации бесплатно.
8-950-555-3306.

Лесной, ТЦ «Юбилейный» (2 этаж).

Пн.-пт. –
 11.00-19.00, 
сб. – 
11.00-16.00.
Воскресенье 
– выходной.

АБСОЛЮТНО ВСЕ 
ВИДЫ РЕМОНТА, 

МОНТАЖА 
И ДЕМОНТАЖА.
Фундамент 

любой сложности.
РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ, 
ДОМОВ, КВАРТИР. 

Все виды 
загородных работ.
8-950-208-3515

ДЕТСКИЙ 
РАЗВИВАЮЩИЙ 
ЦЕНТР «Мэри Поппинс»

8-953-380-2575

приглашает малышей 
с 8 месяцев 

в группы полного 
и сокращённого 
дня.



39
№ 29
21 июля 2016 года

ВЕСТНИК P.S.

суары ручной работы. 8-922-
229-2295
Мини-экскаватор с навес-
ным оборудованием, бур, мо-
лоток, ковши 300-500 мм, фун-
дамент, дренаж, канализация, 
траншеи под коммуникации. 
8-922-223-7799

МЯГКАЯ КРОВЛЯ. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. 8-922-197-0572

Наклею обои недорого. 
8-904-179-1811
Наращивание и коррекция 
ресниц, стаж работы, разум-
ная цена. 8-953-044-8591
Наращивание ресниц. 
Ольга. 8-922-212-0976

Натяжные потолки (Фран-
ция, Германия). Быстро, 
качественно, недорого. 
Договор, гарантия. 8-902-
875-9233

Недвижимость в Екатерин-
бурге! Помощь в подборе 
варианта для покупки, со-
провождение ипотеки, 
контроль документообо-
рота и взаиморасчетов. 
Агентство недвижимости 
«АНТЕЙ» (действительный 
член Уральской палаты не-
движимости), сертификат 
№ РОСС RY. РГР. ОС 66.0661. 
9-83-78, 8-904-547-6315

Обшивка балконов. 
Плотницкие работы, плиточ-
ные работы. 8-952-143-0031
Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119. Все 
виды парикмахерских услуг. 
Идеальная блондинка. ТЕСТ-
ДРАЙВ. 8-952-737-5772 (Юлия). 
Маникюр, гель-лак, педикюр, 
оформление и покраска бро-
вей, парафиновая ванноч-
ка. 8-900-206-0909 (Анна). 
Звоните прямо сейчас!!!

Плотницкие работы: ре-
монт, монтаж полов, фане-
ра, ламинат. Монтаж, де-
монтаж стен, перегородок. 
Вывоз мусора. Договор, га-
рантия. 8-906-803-9377

Помогу выбрать, перегнать 
а/м из любого г. России, а  так-
же совместные поездки за а/м. 
Большой опыт, стаж. 8-904-
386-4655 («Мот.»)
Приусадебное строитель-
ство, беседки, бани, дома. 
Работы по бетону. 8-982-691-
1120
Регулировка пластиковых 
окон, AL-конструкций, мелкий 
ремонт окон. Замеры москит-
ных сеток и установка. 8-952-
132-6999
Ремонт и строительство. 
Ремонт квартир, садов, бань, га-
ражей, кровли. 8-912-232-7610
Ремонт люстр, торшеров, 
светильников. 7-08-33, 8-950-
207-1761 
Репетитор по химии и био-
логии. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. 
8-912-204-8442
Сантехник. Все виды ра-
бот, включая сварочные. 
Индивидуальный подход. 
Доступные цены. Звоните, ког-
да вам удобно! 8-922-207-3265, 
8-950-646-5116

Сантехнические работы 
любой сложности по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником. Обр. 
в любое удобное для вас 
время. 8-950-646-9468, 
8-922-229-3785 (Василий 
Васильевич)

Сварочные работы (элек- 
тродуговая сварка). Подсо-
бные работы (в саду, дома, на 
даче). 8-952-742-8403

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых. Гарантия. 8-900-
198-6456, 9-88-54

Домашний мастер. 
Любые виды работ, 
включая сварочные, 
в вашем доме и на 
приусадебном участке. 
8-963-047-3387 (Евгений)

Домашний мастер. Обои, 
шпаклевка, ламинат, линоле-
ум, гардины, люстры, сушил-
ка, электрика, сантехустанов-
ки, засоры. Работа на дачах. 
Скосить, распилить, демонтаж. 
8-912-050-7983
Замена лампочек в люстрах, 
светильниках. 7-08-33, 8-950-
207-1761
Замена розеток и выключа-
телей. 7-08-33, 8-950-207-1761
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕ- 
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: ВО-
РОТА, НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЕТКИ, КАЧЕЛИ, МАН-
ГАЛЫ, ПЕЧИ И Т.Д. 8-900-216-
4411. WWW.METAL-LESNOY.
RU

Кладка, чистка, ремонт 
печей, каминов, барбе-
кю. Создадим тепло,  уют 
в вашем доме. 8-906-814-
1756, 8-922-196-2983

Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Антивирус (лицен-
зия). Ноутбуки и принтеры. 
Интернет и WI-FI. Недорого. 
Гарантия. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. 8-912-636-1590, 
8-932-114-8355
Лечение компьютеров от 
вирусов, установка антивиру-
са. Печатаю курсовые работы, 
контрольные билеты, дипло-
мы, поздравление к празд-
никам, к юбилеям, к дням 
рождения. Скайп для связи: 
FRAER8885. 8-963-052-2558, 
8-922-202-4211
Любые видеосъемки, 
видео монтаж, производство 
рекламы. 8-953-380-2534
Любые работы по дому и 
саду: заборы, кровли, тепли-
цы, бани, беседки и многое 
другое выполнит бригада 
специалистов. 8-900-197-4501 
(Владимир)
Массаж ручной: лечебный, 
антицеллюлитный, рассла-
бляющий. Водорослевое обе-
ртывание (для похудения). 
Грязевое обертывание (снятие 
мыш. болей). Подарочные сер-
тификаты, мед. образование. 
8-903-084-6334 
Мастерская семейных со-
бытий «Особый случай» – га-
рантированный успех ваших 
праздников. Свадьбы «под 
ключ», выездная регистрация, 
мальчишник и девичник, шко-
ла невест. Юбилеи, детские 
дни рождения. Полиграфия, 
фотофильмы, подарки и аксес-

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
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ПАМЯТНИКИ: 
ГАББРО, ГРАНИТ, 

МРАМОР.
Металлические памятники, 
деревянные кресты, венки, 

корзины, цветы, 
ленты ритуальные.

Изготовление портретов 
на камне, гравировка, 

установка.
Рассрочка платежа.

АДРЕС: 
на территории храма 

Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, 

т.: 9-86-97, 8-909-005-6932.

ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, КАЧЕЛИ, 

ЦВЕТНИКИ. 
8-953-604-0713.

8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 
9-88-40

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 

ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

8-950-558-6926

 ритуальные венки и корзины;
 искусственные букеты, 
     цветы, ленты;
 столики, скамейки,  
     металлические памятники;
 ритуальные принадлежности.

А ТАКЖЕ: ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

Наш адрес: г. Лесной, ул. Нагорная, 1.

МАГАЗИН 
РИТУАЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ предлагает:

«СВЕЧА»

02.02.1963 – 12.07.2016
Скоропостижно ушёл из жизни 

ВАЛЬКОВ Владимир Анатольевич.
Ушёл от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.
Вечный покой твоей душе и Царствие Небесное. 
Выражаем благодарность коллективу Специального 

управления ФПС № 6 МЧС России за оказанную помощь.
Родные и близкие.

21 июля исполняется год, как не стало
АВЕРИНА  

Вячеслава Владимировича.
Помяните его добрым словом все, кто его 

знал и помнит. Светлая ему память.
Родные.

29 июля – уже 8 лет нет с нами дорогого 
человека

ШЕСТАКОВА  
Владимира Ивановича.

Помяните добрым словом хорошего чело-
века.

Родные.

УСЛУГИ
Автоэлектрик, диагностика 
инжекторных двигателей 
и электронных систем 
автомобиля тел. +7-950-
651-1500

Аккуратно все работы по 
дому, перенос розеток, уста-
новка люстр, эл. печей и под-
ключение котлов. 8-962-319-
7381
Аккуратно, быстро выпол-
ним демонтажные, ремонт-
ные, строительные работы в 
садах, гаражах. Вывоз мусора. 
8-952-142-0917
АН «Элитный Сочи». Ваш 
персональный специалист 
по недвижимости Курчанов 
Руслан. Т. сот.: +7-906-416-
0020, раб.: +786-222-57129
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В 
ИНСТИТУТ, ТЕХНИКУМ, 
КОНТРОЛЬНЫЕ. 8-932-128-
8565 (ОЛЬГА)

Ателье «Силуэт» предлага-
ет 10% скидки на ремонт 
меховых изделий с 21 июля 
по 21 августа 2016 года. 
6-64-80

Бани, садовые домики из 
квадратного бруса. Скидка 
10%. 8-982-634-3392
Бурение ям под столбы и 
фундаменты, услуги погрузчи-
ка «Пум-500». 8-902-875-9233
Быстро и качественно! 
Ремонт и строительство 
кирпичных, блоков, дере-
вянных построек, домов, 
бань, беседки, заборы, те-
плицы, террасы, крыши. 
Пенсионерам скидки! 8-902-
267-9012
Ведущая свадеб, юбилеев, 
корпоративов. Большой опыт, 
индивидуальный подход. 
Пишу стихи, буквы-подушки, 
проведу детские программы. 
Елена. 8-919-375-6131
Видеосъемка, монтаж. 
Свадьбы, юбилеи, утренни-
ки, корпоративы, концер-
ты. Проф. оборудование. 
Возможна съемка с двух ка-
мер. Формат Full-HD, DVD. 
8-963-852-5736
Все виды кровельных ра-
бот. 8-963-039-6874, 8-992-
018-8924
Все виды металлокон-
струкций: ворота, заборы, 
калитки, навесы, кровля, 
беседки, печи, бытовки 
дачные и строительные. 
Теплицы из поликарбона-
та. Строительство садовых 
домиков и многое другое, 
сварочные работы. Работы 
по строительству и благо-
устройству. 8-932-619-5727
Все виды сантехники любой 
сложности, договор, гарантия, 
скидки. Работаем без празд-
ников и выходных. 8-952-729-
1674
Все виды сантехнических 
работ без выходных, недоро-
го. 8-900-207-1485

Все виды электромон-
тажных работ. 8-950-203-
6780 

Все по дому и даче. Обои, 
ламинат, шпаклевка, гардины, 
люстры, сушилки, кронштейн 
ТВ, сборка мебели, сантехни-
ка, электрика, засоры. 8-904-
983-0511
Дарите оригинальные по-
дарки! Фильм-шоу из ваших 
фото. Подберу музыку и со-
ставлю сценарий. Дни рож-
дения, юбилеи, годовщины 
свадеб, истории путешествий, 
выпускные в детских садах 
и школах. Художественное 
оформление ДВД-диска. 
8-908-919-1538

Сделаю ремонт квартир, 
обои, покраска, плитка пото-
лочная, большой стаж работы. 
8-953-056-1012
Сейф-двери, монтаж, не-
дорого. 8-950-633-6034
Скошу траву бензокосой – 
250 р./сотка (не менее 2 соток). 
8-953-051-6694
Скошу траву и мелкий ку-
старник, 2 р. 50 коп. – 3 руб. за 
1 кв.м. Просьба звонить зара-
нее. 8-961-772-6916 (Сергей)
Совместные поездки за 
а/м. Перегоню автомобиль 
в другой город (в связи со 
сменой места жительства). 
Профессиональные пра-
ва. Стаж вождения более 20 
лет. 9-83-78, 8-904-547-6315 
(«Мотив»)
СПА-процедуры, различ-
ное обертывание, мини-са-
уна, разные виды массажа. 
Вакуумный массаж. Недорого. 
Подарочные сертификаты, 
мед. образование. 8-903-084-
6334
Споры со страховы-
ми. Оценка. Выкуп долга. 
Юридические услуги. 8-906-
808-8146

СПУТНИКОВОЕ И ЭФИРНОЕ 
ТВ (БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ 
ПЛАТЫ). ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА, ГАРАНТИЯ. 
8-904-988-0482

Стирка, чистка ковров. 
Увезем – привезем. 
Недорого. +7-905-805-9551

Спутниковое и эфиpное 
ТВ. Дарим 10% скид-
ки на оборудование с 
установкой! Всегда в на-
личии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифро-
вое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, 
д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, 
д. 4 (ТЦ «Урал»)» - 2-36-81. 
Единый телефон: 8-953-
000-2233

Строительство домов, 
бань, заборов, фундамент-
ные работы, самые низкие 
цены. 8-952-139-2021
Услуги ассенизатора. 
Выкачка выгребных ям, 
канализаций, автомоек. 
8-922-223-8188
Установка межкомнат-
ных и сейф-дверей. 8-950-
203-6780
Установка окон ПВХ и 
сейф-дверей. Короткие сро-
ки. Гарантия. 8-922-222-6659
Швея на дому, ремонт, по-
шив, декорирование одеж-
ды, аксессуаров, предметов 
интерьера. 8-908-632-9769 (с 
10.00 до 20.00)
Электрик выполнит: мон-
таж, замену, ремонт эл. про-
водки и т.д. Установка, пере-
нос и замена эл. приборов, 
подключение на столбах. 
Гарантия качества. 8-904-172-
6412
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УСЛУГИ
Электрик, все виды 
работ любой сложности, 
быстро, качественно, га-
рантия. 8-964-487-1213
Ямобур на базе трактора. 
Бурение ям под заборы, бе-
седки и т.д. Выравнивание 
площадей и т.д. 8-922-020-
2270

РЕМОНТ
Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Св. № 3212. 
8-908-911-4493

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водона-
гревателей. 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, пылесо-
сов, компьютеров, ноутбу-
ков, регистраторов, навига-
торов, ресиверов, планше-
тов, эл. плит, сварочников и 
другой электроники
 8 - 9 0 4 - 3 8 7 - 3 1 8 0 . 
Качественный ремонт те-
левизоров (кинескоп, ЖК, 
плазма). Гарантия 6 мес. 
9-85-17 (Анатолий), 8-953-
824-4187

Абсолютно все виды 
ремонта любой слож-
ности. Ванная комната, 
туалет «под ключ», плит-
ка, ламинат, линолеум. 
Штукатурно-малярные 
работы, гипсокартон, 
обои, сантехника, элек-
трика. Монтаж, демонтаж 
корпусной и встроенной 
мебели. Грузоперевозки. 
Договор, гарантия, низ-
кие цены. 8-953-000-0511

«Бытмастер». Ремонт 
холодильников на дому. 
Гарантия. Вывезем неис-
правную технику. Кузнецов 
Сергей – 8-908-632-3755, 
8-950-560-5731,  9-86-31
Компания «Гарант». 
Загородное и дачное стро-
ительство домов, коттед-
жей, бань, беседок и т.д. 
Монтаж коммуникаций. 
Предоставление матери-
алов. Капитальные и кос-
метические ремонты квар-
тир и пром. помещений. 
Ленина, 76, 2 этаж, офис 20. 
8-904-179-2516, 8-950-657-
8556

Мягкая кровля. Ремонт 
кровли (гаражей, овощ-
ных ям и других по-
мещений). Заключаем 
договор! Гарантия! 
Материалы в наличии. 
8-922-604-7672

Организованная бригада 
выполнит ремонт любых 
помещений, любой слож-
ности. Монтаж дверей, 
сантехника, электрика. 
Качественно, в срок. 8-909-
022-5259, 8-922-207-1142

Ремонт квартир. Сан-
техника, электрика, 
натяжные потолки, 
конструкции из гип-
сокартона, кафель, 
заборы, поликарбо-
нат, сварка, переезды, 
доставка материалов 
хоть из Москвы. 8-953-
601-5000

Ремонт квартир: обои, 
линолеум, ламинат, кафель, 
ПВХ, конструкции из гипсо-
картона. Качественно и не-
дорого. 8-904-545-6880

Ремонт мягкой кров-
ли! Произведем ре-
монт кровли (гаражей, 
овощных ям, складских, 
производственных по-
мещений). Быстро! 
Качественно! Недорого! 
8-909-008-0404

РЕМОНТ МЯГКОЙ 
КРОВЛИ. БЫСТРО, КА- 
ЧЕСТВЕННО, НЕДО-
РОГО. 8-908-633-3000

Ремонт пластиковых 
окон, регулировка. 8-965-
518-5151

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Без предоплат. 8-904-
179-0879

Сделаем ремонт квар-
тир, балконов, фасадов. 
Гипсокартон, панели, 
сайдинг, качественно и 
недорого. 8-950-652-7688 
(до 16.00), 8-952-737-3540 
(после 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Акку-
ратные, опытные грузчи-
ки 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, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-639-8168

А/м «Газель» - мебель-
ный (д. 4,2 м, в. 2,30 м, 
ш. 2,20 м). По городу, 
области, по России. 
Водитель с опытом ра-
боты. Грузчики добро-
совестные. Мусор не 
вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель»-тент, иде-
ален для переездов. 
Размеры внутри кузова 
(длина 4,1 м, высота 2,2 
м, ширина 2,1 м (18 ку-
бов). Аккуратные грузчи-
ки. 8-950-647-2150

А/м «Газель» (4,20х2,00 
х2,20). Город, межгород, 
грузчики. 8-904-179-1815

А/м «Газель»-термобудка, 
опытный водитель, грузчи-
ки. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

4-34-22, 8-922-217-0822. 
А/м «FUSO», 5 т, ТЕРМОС. 
ПОЛНЫЙ пакет докумен-
тов. Размеры 5,2х2,0х2,0 
м. КУПЛЮ ДИЗТОПЛИВО. 
По РОССИИ и ОБЛАСТИ. 
4-34-22, 8-922-217-0822

А/м «VOLVO», фургон, 
10 т, 8 м, 50 куб.м, по об-
ласти. Попутный груз до 
Екатеринбурга. 8-908-630-
1616
А/м «бычок», тент, 3,5 т 
(3,7х2,2х1,9). Город, область, 
вывезем холодильники, ст. 
машины и др. 8-963-047-
1535
А/м «ГАЗ-2705», д. 3 м. 
8-904-179-0683
А/м «Газели», мебельный 
фургон (4х2х2), «фермер», 
6 мест, 3 м. Ответственный 
водитель, стаж, опыт, акку-
ратные грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Вывоз старой 
мебели и мусора. 8-950-
197-6441
А/м «Газель», 1,5 т, 4 м, 
тент, доставка любых гру-
зов, в любом направлении, 
наличный, безналичный 
расчет. 8-900-197-8666
А/м «Газель». 8-982-650-
1978

А/м «Газель»-будка, акку-
ратные грузчики, город, 
межгород. 8-904-160-
0506

А/м «Газель»-тент (дхшхв, 
4,20х2х2,20). 8-952-147-
7991

А/м «Газель»-тент. Вывоз 
мусора, мет. хлама, ванны, 
батареи, газ., эл. плиты, 
холодильники. 8-961-766-
5557
А/м «Газель»-фургон, 
(3х2х1,7), изотермич., пере-
езды – от 400 р./час, груз-
чик – 300 р./час, по области 
14 р./км. Развоз продуктов. 
И.П. 8-950-193-2062, 8-909-
019-5884

А/м «Газель-Некст», ме-
бельный фургон (д. 4,30, 
ш. 2, в. 2,35, 20 куб.). 
Россия, область, груз-
чики. Попутные грузы. 
8-950-208-5693, 8-922-
225-7252

А/м «ТАТА»,  5 т, (5,3х 
2,3х2,3), 28 куб.м, тент, ев-
роборт; «ТАТА», 5 т, 6 м, бор-
товой, манипулятор-эва-
куатор, стрела, 3 т. Россия, 
область, грузчики. Безнал. 
8-953-000-8884

Грузоперевозки по горо-
ду и области. Длина борта  
6 м, грузоподъемность 
платформы 8 т, грузоподъ-
емность стрелы 3 т, люлька. 
8-992-000-0543

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
8-982-748-7986

Манипулятор (борт 5 т, 
стрела, 3 т), эвакуатор, вы-
шка. 8-953-384-7707
Манипулятор, 5 т, тер-
мобудка, 5 т, самосвал, 5 т, 
город, область. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Манипулятор, борт 5 т,  
6 м. Стрела, 3 т. Любые пере-
возки. 8-953-000-8884
Манипулятор, стрела, 3 т, 
борт 4 т. 8-904-173-8861
Манипулятор, стрела, 3 т, 
борт 5 т, вышка. 8-908-908-
7975
Самосвал, 5 т. Щебень, от-
сев, песок и т.д. Вывоз стро-
ительного мусора. Дрова 
березовые, колотые, труба 
на забор, уголок швеллер. 
8-908-913-9622

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вок-
залы, аэропорты (встре-
чи, проводы). Областные 
больницы, санатории. 
Промысла (к бабушке). 
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, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Промысла (к 
бабушке). Катаем свадьбы 
(иномарка представитель-
ского класса). 9-86-64 (гор.), 
8-953-050-5406 («Мотив»), 
8-953-824-4768 («Utel»), 
8-961-772-1821 («Билайн»)

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРО-
ПОРТЫ, БОЛЬНИЦЫ, 
ПРОМЫСЛА, МЕЖГО-
РОД. НАДЕЖНЫЙ АВТО-
МОБИЛЬ. БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙ-
ОТА». НЕДОРОГО. 8-904-
386-4655

АВТОВОКЗАЛ, АЭРО-
ПОРТЫ, БОЛЬНИЦЫ (ВОЗ-
МОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕ- 
ЖАЧИХ), РЫНКИ, НА ИНО- 
МАРКАХ (ЕСТЬ МИНИВЭ-
НЫ). НЕДОРОГО, ОТЧЕТНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ. +7-905-805-
9551

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРО-
ПОРТЫ, БОЛЬНИЦЫ, 
МЕЖГОРОД, РЫНКИ. НА- 
ДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬ- 
ШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, 
«ТОЙОТА»-УНИВЕРСАЛ. 
НЕДОРОГО. Предостав-
ление отчетных доку-
ментов. 8-904-989-4766

Автошкола ДОСААФ  
г. Лесной объявляет набор 
учащихся на категории «В» 
и с «С» на «Д». Рассрочка 
оплаты. 9-83-72, 8-902-509-
9511, 8-909-008-5264
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В 
ИНСТИТУТ, ТЕХНИКУМ, 
КОНТРОЛЬНЫЕ. 8-932-128-
8565 (ОЛЬГА)
Аттестат об основном 
общем образовании серии  
№ 06624000346093, вы-
данный в 2015 году на имя 
Жидков Д.О. МАОУ СОШ № 76, 
считать недействительным

Бесплатно вывезем 
металлолом и старую 
бытовую технику: ванны, 
батареи, холодильники, 
газ., эл. плиты. 8-950-653-
9506, 8-952-744-4935
Веселые котята от до-
машней кошки ждут хозяев, 
4 светлых и один двухцвет-
ный. К горшку приучены, 
кушают все. 8-906-800-7679
Вывезем батареи, ван-
ны, любой металлический 
хлам. 8-952-133-9482

Вывезем любой метал-
лолом и старую бытовую 
технику: ванны, батареи, 
холодильники, газ., эл. 
плиты из квартиры, са-
дов и огородов. 8-909-
022-3633

Гимнастика для детей 
6-12 лет в КОК «Златоцвет» 
(развитие гибкости плюс 
растяжка). Инструктор 
Елена Степанова. 4-62-50
Запись на приём к 
М.Э.Бураеву, кандидату 
наук (травнику, внесённому 
в энциклопедию «Лучшие 
люди России», лауреату 
премии им. Ползунова). 
Опыт работы более 25 лет. 
Лечение: онкологические 
заболевания любых лока-
лизаций, реабилитация об-
лученных, гепатиты А, В, С, 
астма, сахарный диабет и 
др.). Лиц. А 0000527 № ЛО-
66-01-000258 от 29.09.2008 
г. 9-83-78, 8-904-547-6315 
(Сергей Георгиевич)
Интернет-магазин здо-
рового питания. Низкие 
цены. Большой ассорти-
мент. www.pсhelky.ru
Котята-очаровашки, се-
рые пятнашки ждут своих 
друзей, отдадим вместе с 
туалетом-лоточком. 8-952-
733-7703
Кошечка сиамская, 3,5 
мес., белая с персиковым, 
голубые глаза, добрая, 
очень ласковая, умная, к 
туалету приучена. 8-908-
914-4039
Кошечка, здоровая, 1 год, 
окрас черный. Ждем забот-
ливых хозяев по адресу: 
Кирова, 31. 8-900-199-2824
Кто потерял сиамскую 
кошечку? Окрас «кофе с 
молоком», ушки, мордочка, 
лапки, хвост – черные, гла-
за – голубые, ласковая, жи-
вет на улице. 6-78-09 (после 
17.00) 
Набирается группа жен-
щин на тренинг по сниже-
нию веса (на август). 8-912-
204-8442
Отдам в добрые руки ко-
тенка от домашней кошки, 
возраст 1 месяц, девочка, 
цвет «кофе с молоком» (мо-
лока больше). 8-904-161-
1843
Отдам в очень хорошие 
руки щенка, похож на ов-
чаренка, очень забавная, 
красивая девочка. 8-908-
901-4069
Приму строительный му-
сор. 8-904-386-2395
Совместные поездки 
за а/м. Помогу выбрать и 
перегнать. Перегоню авто-
мобиль из любого города 
России. Профессиональные 
права. Большой стаж. 9-83-
78, 8-904-547-6315

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ПЕРЕВЕЗЁМ, 
ПЕРЕНЕСЁМ.
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОГО ХЛАМА.
8-952-143-0010.
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А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ 
(«фермер» + 5 мест, д. 3 м, 

ш. 2 м, высота 2,1).
ПЕРЕЕЗДЫ, САДЫ. 

ГОРОД, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ.

8-952-731-7131.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газели» 

и «Мицубиси Кантер» 
до 3,5 т и до 18 кубов.

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ! Дальние 
рейсы приветствуются.

Переезды по городу, 
области и стране. 

8-904-383-7080, 
8-922-203-7575.

8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, КАЧЕЛИ, 
ЦВЕТНИКИ. 
8-953-604-0713.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол ТКП, бикрост 
ТКП, унифлекс, скатная 

кровля: ондулин, 
профнастил, мет. 

черепица.
4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ МЯГКОЙ 
КРОВЛИ. 

Стеклоизол. Бикрост. 
Унифлекс. 

Гаражи и т.д.
8-950-653-4636.

Грузоперевозки.
Аккуратные 

ГРУЗЧИКИ, 
МАШИНЫ.

ВЫВОЗ 
СТРОЙМУСОРА, 

СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
Низкие цены.

8-908-911-0565.

Ремонт,  регулировка 
ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН,  ДВЕРЕЙ, 
ВХОДНЫХ  ГРУПП, 
алюминиевых 
ЛОДЖИЙ, 
а также  ремонтно-
строительные  работы.
8-952-137-5841, 
8-950-560-6972.

ПОТЕРЯЛАСЬ 
КОШЕЧКА, 
тигрового окраса, 

в чёрно-серую полоску, 
29 июня (среда) с 21.00 

до 23.00 из дома по 
адресу: Энгельса, 22.

Упитанная, но боязливая 
и недоверчивая. 

Откликается 
на кличку Муська. 

НАШЕДШЕМУ – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

Обращаться по т.: 
8-905-808-0022.


