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Событие недели

Лето-2018
Что ждёт ребят в 
«Солнышке» в этом сезоне 
и новое расписание 
автобусов № 12т 
до «Синей птицы». 

С. 11

О назначениях
Новое Правительство 
РФ в лицах. 

О, спорт! 
Наши на трамплинах 
«Еrмак-400» 
и на Уральском 
ультрамарафоне.

ПАРКУ 
КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА – 
60 ЛЕТ
Юбилейная маёвка: 
как это будет? АВТ     ГИД

С. 4, 9

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

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

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.
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С. 14С. 12

Как быстро улетает 
время! Ещё недавно 
они пришли в 
первый класс и вот 
уже стоят на пороге 
взрослой жизни. 
Ещё вчера они были 
вместе, а уже завтра 
судьба разведёт их 
по разным дорогам. 
Но сердцем они часто 
будут возвращаться 
в родные школьные 
пенаты. В добрый 
путь, выпускники! В 
добрый час! 
С. 5

Об особенностях 
кругового движения 
и о пешеходах на сигвеях. 

С семи вечера до 
полуночи гости 
музея не спеша 
перемещались 
от площадки к 
площадке, в каж-
дом зале задер-
живаясь подолгу. 
От активностей и 
«интересностей» 
разбегались 
глаза. Созерца-
ние в этот вечер 
было жадным, 
познание – вос-
торженным.

С. 10

НОЧЬ 
МУЗЕЕВ

Чтецы изо всех 
сил старались: 
когда тебе 
всего пять лет 
– это дело не из 
лёгких. 28 мая 
вековой юби-
лей отмечают 
погранвойска 
России. В Лес-
ном этой дате 
посвящён ряд 
мероприятий, 
например, кон-
курс стихов о 
пограничниках. 

С. 3, 7

ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ
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С. 2

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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А ХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ВОДЫ 

–  В ПОДАРОК!
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ЗА ВСЁ ТЕБЕ, ШКОЛА, СПАСИБО!

ВЕСНА-ЛЕТО. 
СПОРТИВНАЯ 
ОБУВЬ.

Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» (район 
центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ» 
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РАСПРОДАЖА 
ДЕМИСЕЗОННОЙ, 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ.

Магазин «МАСТЕР ДОМ»
г. Лесной, ул. Мира, 22, 8-912-600-2704

ВЫЗОВ МЕНЕДЖЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО

 АКЦИЯ МАЯ:  
  окна ПВХ  
  в панельный дом 
   - от 10 000 руб.

СКИДКА 10% на ДВЕРИ 
фабрики «Лидман» 

(г. Новосибирск).

 ДВЕРИ, ОКНА, 
ПОТОЛКИ, 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ.
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ДОМОФОНЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
УСТАНОВКА ДОМОФОНА 

(дверь утеплённая стальная, электрооборудование) 

от 10 000 руб. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ «VIZIT»

РЕ
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В ОДНУ СТРОКУ:

Обновлённый состав 
Кабинета министров 
России представил 
18 мая премьер-
министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, после 
чего Президент РФ 
Владимир ПУТИН 
подписал указы о 
назначении новых 
министров.

«Я согласен, подпишу се-
годня же указы о назначе-
ниях. Мы с вами в предвари-
тельном порядке обсуждали 
почти все представленные 
вами кандидатуры. Все люди 
известные, с хорошим опы-
том работы, хорошо за-
рекомендовавшие себя на 
прежних участках работы», 
– отметил он на встрече с 
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Стоит отметить, что спи-
сок министерств сократился 
с 22 до 21. Новое Прави-
тельство РФ после выборов 
Президента пополнилось 
министерством науки и выс-
шего образования, мини-
стерством просвещения: они 
появились путём разделения 
Минобрнауки. Среди новых 
ведомств – министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций (но-
вое название Минкомсвязи).

Комфортная среда
Ирбит, Полевской, Верхняя Тура, Краснотурьинск, Верхние 
Серги, Нижнесергинское сельское поселение, Волчанск, 
Сысерть и Верхотурье вышли в финал Всероссийского 
конкурса среди малых городов и исторических поселений на 
лучшие проекты по созданию комфортной городской среды.

За 4 месяца 2018 г. в регионе построено почти 546 тыс. кв. м жилья. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

К СВЕДЕНИЮ

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Федеральные министры:
Министр экономического развития 
Максим ОРЕШКИН. Сохранил пост.

Министр энергетики Александр 
НОВАК. Сохранил пост.

Министр транспорта Евгений 
ДИТРИХ. Ранее занимал должность 
первого замминистра транспорта.

Министр промышленности и торгов-
ли Денис МАНТУРОВ. Занимал этот же 
пост в предыдущем Правительстве. 

Министр сельского хозяйства 
Дмитрий ПАТРУШЕВ. Ранее занимал 
должность председателя правления 
Россельхозбанка.

Министр природных ресурсов 
и экологии Дмитрий КОБЫЛКИН. 
Ранее занимал должность губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Константин НОСКОВ. Ранее занимал 
должность руководителя Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ.

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Владимир ЯКУШЕВ. Ранее занимал 
должность губернатора Тюменской 
области.

Министр труда и социальной за-
щиты Максим ТОПИЛИН. Сохранил 
пост.

Министр здравоохранения Веро-
ника СКВОРЦОВА. Была на этом же 
посту в предыдущем Правитель-
стве. 

Министр просвещения Ольга 
ВАСИЛЬЕВА. В прошлом Правитель-
стве занимала должность министра 
образования и науки.

Министр высшего образования 
и науки Михаил КОТЮКОВ. Ранее 
занимал должность руководителя 
Федерального агентства научных 
организаций.

Министр культуры Владимир МЕ-
ДИНСКИЙ. Сохранил пост.

Министр спорта Павел КОЛОБКОВ. 
Сохранил пост.

Министр внутренних дел Влади-
мир КОЛОКОЛЬЦЕВ. Сохранил пост.

Министр иностранных дел Сергей 
ЛАВРОВ. Сохранил пост.

Министр обороны Сергей ШОЙГУ. 
Сохранил свой пост.

Министр по чрезвычайным ситуаци-
ям Евгений ЗИНИЧЕВ. Ранее занимал 
должность заместителя директора 
Федеральной службы безопасности.

Министр юстиции Александр КО-
НОВАЛОВ. Сохранил пост.

Министр по развитию Дальнего 
Востока Александр КОЗЛОВ. Ранее 
занимал должность губернатора 
Амурской области.

Министр по делам Северного 
Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Ранее 
занимал должность заместителя 
начальника управления Президента 
по межрегиональным и культурным 
связям с зарубежными странами, 
курирующим отношения с Арме-
нией, Грузией, Азербайджаном, 
Абхазией и Южной Осетией.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
СТАЛ ИЗВЕСТЕН НОВЫЙ 
СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полный список состава нового Правительства РФ

Первый вице-премьер и 
министр финансов 
Антон СИЛУАНОВ. 
В прошлом был министром 
финансов.

Вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ. 
В прошлом была вице-
премьером и курировала 
социальную политику.

Вице-премьер 
Татьяна ГОЛИКОВА. 
До этого была 
председателем 
Счётной палаты.

Вице-премьер Дмитрий КОЗАК. 
В прошлом занимал должность 
вице-премьера и отвечал за 
подготовку Сочи к Олимпиаде, 
развитие регионов и ЖКХ.

Вице-премьер и полномочный 
представитель Президента в 
Дальневосточном федеральном округе Юрий 
ТРУТНЕВ. Единственный из вице-премьеров 
прошлого Правительства, кто сохранил не 
только должность, но и функционал.

Вице-премьер и руководитель аппарата 
Правительства Константин ЧУЙЧЕНКО. 
С 2008 г. был помощником Президента – 
начальником контрольного управления 
администрации Президента.

Вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ. 
В прошлом занимал должность 
полномочного представителя 
Президента в Центральном 
федеральном округе.

Вице-премьер Виталий МУТКО. Ранее 
в должности замминистра обороны 
курировал закупки вооружений, 
однако больше всего запомнился 
россиянам как министр спорта. 

Вице-премьер Максим 
АКИМОВ. В прошлом 
занимал должность 
замруководителя 
аппарата правительства. 

Вице-премьер 
Юрий БОРИСОВ. В 
прошлом занимал 
должность 
замминистра 
обороны.

Уважаемые 
предприниматели Лесного! 

Примите поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Предпринимательская инициатива, способность 

человека взять ответственность на себя и органи-
зовать собственное дело – важнейшее условие и 
движущая сила развития экономики. Создаются 
рабочие места, внедряются новые технологии, на-
полняется рынок товарами и услугами.

В Лесном трудится немало предпринимателей, 
кто вносит большой вклад в исполнение социаль-
но ориентированного бюджета нашего городского 
округа. 

Уважаемые предприниматели! Огромная при-
знательность – за ваше неравнодушие и неоцени-
мую помощь детям и людям почтенного возраста. 
Спасибо за отклик и активное участие практически 
во всех городских мероприятиях. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в делах на благо Лесного! 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной». 

Прогноз по доходам 
в бюджет увеличен

Успешное исполнение бюджета Свердловской 
области за 1 квартал 2018 года позволило 
скорректировать прогноз по доходам и 
объём расходов бюджета в текущем году 
и плановом периоде. Законодательное 
Собрание Свердловской области одобрило 
подготовленный правительством региона 
проект закона о внесении изменений в 
закон «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов».

Как сообщила вице-губернатор – министр фи-
нансов Свердловской области Галина КУЛАЧЕНКО, 
в целом, прогноз по доходам увеличен на 4,9 млрд. 
рублей до 226 млрд. Из них налоговые и неналого-
вые доходы увеличиваются на 3,3 млрд. В равной 
сумме – на 4,9 млрд. – увеличены расходы област-
ного бюджета, которые составят 235 млрд. рублей.

В финансовом документе учтены дополнитель-
но распределённые из федерального бюджета 
средства целевого назначения в общем объёме 
1,6 млрд. рублей, в том числе в области здравоох-
ранения. Так, 564,6 млн. рублей предусмотрены на 
развитие материально-технической базы детских 
поликлиник, паллиативной медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными препаратами, при-
обретение модульных конструкций врачебных 
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов, приобретение передвижных ме-
дицинских комплексов.

Всего в результате изменений увеличены расхо-
ды на национальную экономику – на 1,8 млрд. ру-
блей; на физическую культуру и спорт – на 1,2 млрд. 
рублей; на здравоохранение – на 577,1 млн. рублей; 
ЖКХ – на 545,3 млн. рублей; культуру и кинемато-
графию – на 504 млн. рублей; остальные направле-
ния – 357,5 млн. рублей.

Также законодателями региона одобрен доклад 
Минфина о выполнении прогноза поступления на-
логовых и неналоговых доходов областного бюдже-
та в I квартале 2018 года. Согласно докладу, налого-
вые и неналоговые доходы областного бюджета за  
1 квартал 2018 года составили 49 млрд. рублей, что на 
6,3 млрд. рублей выше уровня 1 квартала 2017 года.

Поступления по налогу на прибыль организаций 
составили 23,3 млрд. рублей. К уровню 1 квартала 
2017 года они возросли на 4,1 млрд., что обуслов-
лено положительными результатами деятельности 
предприятий в 2017 году. Поступления по налогу 
на доходы физических лиц составили 15,6 млрд. 
рублей. К уровню аналогичного периода 2017 года 
наблюдается увеличение на 2,2 млрд., что связано 
с ростом фонда заработной платы в Свердловской 
области в январе-марте 2018 года. Поступления по 
акцизам составили 3,5 млрд. рублей. К уровню ана-
логичного периода 2017 года они возросли на 308,6 
млн. рублей. В результате реализации мероприятий 
по повышению доходного потенциала в I квартале 
2018 года дополнительно мобилизовано в област-
ной бюджет налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 0,7 млрд. рублей.

По информации Департамента 
информационной политики Свердловской 

области.
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
31 мая – Алексей КОЩЕЕВ. 

Приём ведётся в кабинете № 55 администрации  
ГО «Город Лесной» с 17.00. Телефон для справок: 6-88-10.

В преддверии векового 
юбилея пограничных 
войск России в Лесном 
проходит множество ме-
роприятий, посвящённых 
этой дате. В их череде – со-
бытия особой значимости. 
Как продолжение славных 
традиций исторической 
памяти и пограничного 
братства.

21 мая в Парке куль-
туры и отдыха 

была заложена аллея, по-
свящённая 100-летию обра-
зования пограничных войск  
России. Восемнадцать лип вы-
сажены по обеим сторонам 
вдоль дороги, ведущей к по-
граничному знаку. Сделано 
хорошее дело, в основе ко-
торого, прежде всего дружба, 
внимание и желание оставить 
свой добрый след. И закладка 
аллеи стала по-настоящему 
общим делом. С саженцами 
помогли друзья-погранични-
ки из Башкирии. А на посадку 

лип собрались, можно ска-
зать, от мала до велика, все, 
кого судьба так или иначе све-
ла с «зелёными фуражками». 

– Здорово, что вместе с 
ветеранами-пограничниками 
разных поколений, трудились 
и дети, которые теперь знают, 
что на этой аллее есть и их 
деревце, – отметил руково-
дитель общественной орга-
низации пограничных войск 
Лесного Владимир КЛЕМЕН-
ТЬЕВ (57-й погранотряд, Крас-
нознамённый Тихоокеанский 
пограничный округ).

Четырёхлетняя Лерочка 
КОЛЕГОВА помогала поса-
дить липу своему папе Кон-
стантину, который служил в 
морчастях погранвойск в Пе-
тропавловске-Камчатском. А 
как старался восьмилетний 
Тимур ФОМИН! Это было 
его первое посаженное де-
ревце, в честь чего дедушка 
Николай КАЛИБАБОВ (132-й 
погранотряд Краснознамён-
ного Восточного погранич-

ного округа) дал поносить 
внуку зелёную фуражку. 

Свою липу посадили и ре-
бята с классным руководи-
телем Резедой ВАЛИЕВОЙ из  
8 «Г» 76 школы. С ними ветера-
ны-пограничники дружат уже 
несколько лет. И это меропри-
ятие продолжило их эстафету 
совместных добрых дел. Как 
отмечает Евгений КЫНКУ-
РОГОВ (30-й Маканчинский 
погранотряд Восточного по-
граничного округа), «такое об-
щение ещё больше сплачивает 
и нас самих, и ребят. Даёт воз-
можность поделиться своими 
знаниями и опытом с подрас-
тающим поколением и ещё раз 
доказывает, что у ребят есть 
желание быть полезными».

Немаловажно и то, что ве-
тераны-пограничники чтут па-

мять тех, кого уже нет с ними. 
И в новой аллее есть деревце, 
посаженное женой Еленой и 
дочерью Екатериной ушед-
шего в вечный дозор Алексан-
дра МАТВЕЕВА (пограничные  
войска войс ковой части 2097 
Приморского края).

…Теперь в Лесном есть 
ещё одна памятная аллея. 
Участвовавший в её 
закладке глава города 
Сергей ЧЕРЕПАНОВ, ска-
зал: «Замечательно, что 
пограничники вышли с 
этой инициативой, внесли 
свой вклад в благоустрой-
ство Лесного и поддержа-
ли нашу инициативу в том, 
что только вместе мы из-
меним город к лучшему».

28 мая исполняется 100 лет со дня 
образования пограничных войск России
Во все времена пограничники – главные хранители 

безопасности страны. Они первые принимают на себя 
удары врага и зачастую ценой собственной жизни за-
щищают Отчизну. 

Через Лесной не проходит государственная грани-
ца, но среди наших земляков немало тех, кто доблестно 
защищал рубежи Родины и выполнял священный воин-
ский долг в «горячих точках». 

Сплотившись во время службы на пограничных 
заставах, пограничники верны своему братству всю 
жизнь. Крепкие дружеские связи, добрые традиции 
взаимопомощи и поддержки сложились у лесничан с 
ветеранами пограничных войск из Качканара, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Перми, Бреста. Во взаимодей-

ствии с ними, а также с общественными организациями 
нашего города, ведётся большая работа по сохранению 
истории и традиций пограничных войск России и воен-
но-патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления.

В Лесном памятный знак пограничным войскам стал 
неизменным местом встречи пограничников всех поко-
лений, в будни и праздники. Здесь почти всегда – живые 
цветы – как скромная дань памяти, как уважение к лю-
дям, в чьей жизни была граница – священная и непри-
косновенная.

Поздравляю пограничников со столь значимой истори-
ческой датой – 100-летием образования пограничных во-
йск России. Крепкого вам здоровья, благополучия, мирного 
неба, счастья вам и вашим близким!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 
В ЛЕСНОМ ЗАЛОЖЕНА АЛЛЕЯ

Приглашаем лесничан 
на мероприятия, посвящённые 
100-летию пограничных войск

27 мая в 14.00 на мини-стадионе СДЮСШОР «Факел» 
– спортивный праздник. Пройдут состязания команд 
ветеранов-пограничников и десантников по мини-
футболу, дартсу, броскам в баскетбольное кольцо, пе-
ретягиванию каната. Также в программе праздника: 
выставка пожарной техники, показательные высту-
пления кинологов, курсантов военно-спортивного 
клуба «Грифон», работа демонстрационной площад-
ки по разборке-сборке автомата Калашникова. Для 
самых юных зрителей и болельщиков будет органи-
зована работа детской площадки с участием цирко-
вой студии СКДЦ «Современник» «Игры и игрушки». 
28 мая в 12.00 – автопробег ветеранов погранич-
ных войск по улицам города. Сбор у Обелиска Побе-
ды в 11.00 для возложения цветов к Вечному огню и 
Мемориалу участникам локальных войн.
В 13.00 у памятного пограничного знака состоится 
митинг с участием ветеранов-пограничников, руко-
водителей города, представителей общественных 
организаций и военно-патриотических объедине-
ний, школьников. Будет заложена капсула с землёй 
из Брестской крепости и установлен камень с па-
мятной табличкой.

ВАЖНО

Шествие в День города 
будет проводиться 

только по юбилейным 
датам

Глава ГО «Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ 
провёл совещание, в ходе которого были 
подведены итоги проведения ряда городских 
мероприятий в мае и обсуждены вопросы 
по подготовке к июньским мероприятиям, 
посвящённым Дню России и Дню города.

Совещание глава города начал со слов благодар-
ности всем, кто принял участие в подготовке и про-
ведении первомайского шествия, посвящённого 
празднику Весны и Труда, встречи ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Лесного и Нижней Туры, 
которая в этом году проходила в нашем городе, ше-
ствия праздничной колонны, митинга и легкоатле-
тической эстафеты в День Победы.

А далее в ходе совместного обсуждения с участ-
никами совещания были рассмотрены те моменты 
и вопросы по проведению указанных мероприятий 
уже в будущем году, которые необходимо дополни-
тельно проработать и найти возможность реализо-
вать.

Второй вопрос повестки совещания касался 
подготовки и проведения мероприятий, посвящён-
ных Дню России и Дню города. На обсуждение было 
вынесено письмо от руководителей профсоюзных 
организаций комбината «Электрохимприбор» и го-
рода, которое поступило в адрес городской адми-
нистрации, с предложением проводить шествие, 
посвящённое Дню города, только по юбилейным 
датам. Участники совещания, а проходило оно в 
расширенном составе с приглашением руководи-
телей и представителей всех городских структур, 
одобрили озвученное предложение. Таким об-
разом, шествие, посвящённое Дню города, будет 
проводиться один раз в пять лет – по юбилейным 
датам. 

О подготовке 
к пожароопасному сезону

17 мая глава ГО «Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ 
провёл совещание по подготовке к 
пожароопасному весенне-летнему сезону.

Были обсуждены актуальные вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности населения. Опре-
делены подготовительные и профилактические 
противопожарные мероприятия, назначены сроки 
и ответственные лица. В перечне необходимых для 
обеспечения безопасности мер: опашка минерали-
зованных полос, расчистка противопожарных раз-
рывов, установка противопожарных щитов, про-
верка систем оповещения.

В ходе совещания проанализировано состояние 
пожарного водоснабжения и выявлены конкрет-
ные адреса, где требуется провести определённые 
работы. Все источники противопожарного водо-
снабжения, а это гидранты и пожарные водоёмы, 
на территории городского округа должны быть 
исправны и обустроены в соответствии с установ-
ленными законодательством требованиями. Все 
необходимые работы необходимо провести к на-
значенному сроку. 

Особое внимание было уделено объектам и 
территориям, в том числе сельским, находящимся 
вблизи лесных массивов. В апреле на встречах с жи-
телями посёлков Таёжный, Чащавита и Ёлкино, на 
встрече с владельцами садовых участков специа-
листы напомнили о правилах пожарной безопасно-
сти, в том числе о необходимости очистки противо-
пожарных разрывов между домами и надворными 
постройками от горючих материалов и исключении 
сжигания мусора, сухой травы на личных участках и 
возле прилегающих лесных массивов. 

Ещё один важный вопрос – обеспечение по-
жарной безопасности в лесах. По информации 
лесничества, все подготовительные работы к по-
жароопасному периоду проведены, продолжаются 
лесохозяйственные работы по очистке территорий 
от захламлённости.

Одна из дополнительных профилактических мер 
по обеспечению пожарной безопасности – обу-
чение неработающего населения. На сегодняшний 
день в Лесном обучение неработающего населения 
проводится в двух учебно-консультационных пун-
ктах по гражданской обороне: на базе Управления 
городского хозяйства и на базе Аварийно-спаса-
тельной службы. По вопросам прохождения обуче-
ния обращаться по телефону 6-88-49.
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В России законодательно определят статус многодетных семей и будут следить за предоставлением им льгот в полном объёме.

Если есть мусор
Приём твёрдых несортированных отходов (включая 
строительные) на Полигон ТБО осуществляется в будние дни 
с 8.00 до 20.00, в выходные – с 9.00 до 18.00. Талоны можно 
приобрести по адресу: ул. Строителей, 23 (территория гаража 
МУ ПЖРЭП) в будние дни с 8.00 до 17.00.

ОБЩЕСТВО

ПО СУТИ ДЕЛА

В конце мая тради-
ционно проводится 
комиссионная при-
ёмка детских лагерей 
с целью проверки их 
готовности к летней 
оздоровительной 
кампании.

В составе комиссии 
работают специали-
сты управления об-

разования, силовых структур 
и контролирующих органов.  
22 мая комиссия  посетила 
санаторий-профилакторий 
«Солнышко». 

«Вопросы организации 
летней оздоровительной 
кампании на особом контро-
ле Правительства Свердлов-
ской области, руководства 
города, – подчёркивает на-
чальник управления обра-
зования Ольга ПИЩАЕВА. 
– Подготовка кампании в 
Лесном прошла при участии 
надзорных органов, комби-
ната «Электрохимприбор», 
профсоюзной организации. 
Многое делается в педаго-
гических коллективах. При-
ёмка загородного лагеря на 
базе СП «Солнышко» прошла 
без замечаний, всё хорошо 
подготовлено, организовано, 
много нового добавлено и в 
условия, и в систему отдыха 
детей. Хочу пожелать, чтобы 
ребятам, как всегда, было 
здесь интересно и радостно. 
Наша задача – создать для 
детского отдыха комфортные 
и безопасные условия».

Хозяйственные службы, 
педагогический персонал, 
медики, административно-
хозяйственный отдел «Сол-
нышка» начинают работу в 
преддверии оздоровитель-
ного сезона уже с января. 
Весной силами сотрудников 
проводится субботник, после 
которого подрядной органи-
зацией осуществляется ака-
рицидная обработка терри-
тории. В течение мая, апреля, 
после окончания последней 
перед летом круглогодичной 
смены, персонал проводит 

окончательные подготови-
тельные мероприятия. На-
пример, в день комиссион-
ной приёмки на территории 
лагеря обновлялись полотна 
на флагштоках. 

В этом году в «Солнышке» 
ребята отдохнут в четыре 
смены, первая из которых 
начинается 28 мая, четвёр-
тая заканчивается 31 августа. 
Первая, третья и четвёртая 
смены – санаторные, будут 
длиться по 24 дня и вторая 
смена – оздоровительная – 
21 день. 

В 1 смену в детский сана-
торно-оздоровительный ла-
герь заезжает 409 детей, из 
которых 206 – иногородних: 
в основном из Северного 

управленческого округа, в том 
числе впервые в «Солнышке» 
отдохнут ребята из Северо-
уральска. Кроме того, в этом 
году много ребят приедет из 
Екатеринбурга. В остальные 
смены в «Солнышке» отдохнёт 
по 420 мальчиков и девочек. 

Всё и все в лагере сегод-
ня готовы к встрече детей. 
Но с особенным нетерпени-
ем ждёт отдыхающих новый 
обитатель санатория-про-
филактория – на аллее у 
центральных ворот разме-
стился чудесный кованый 
Муравей, запряжённый в 
сказочную кибитку. Инстал-
ляция, автором которой яв-
ляется директор студии «Ол-
тос», художник Александр 

ЧЕРНЕНКО, появилась здесь 
прямо перед началом летней 
оздоровительной кампании. 
Современные дети любят 
выкладывать в сеть красоч-
ные фотоотчёты о счастли-
вых моментах, а потому есть 
полная уверенность, что всё 
лето ленты социальных сетей 
будут пестреть изображени-
ями счастливых ребят, уютно 
устроившихся в кибитке но-
вого обитателя лагеря. 

Почему именно муравей? 
«Всё просто, – отвечает ди-
ректор «Солнышка» Ксения 
ФЕДОРКОВА. – Когда здесь 
находится 420 детей и весь 
персонал, и каждый увлечён 
своим делом, лагерь напоми-
нает большой дружный му-
равейник, где концентрация 
позитивной энергии зашка-
ливает, где у каждого – своя 
роль, незаменимая, важная».

А на фонарных столбах в 
«Солнышке» совсем скоро 
появятся стилизованные ко-
ваные указатели на важные 
объекты: корпуса, столовую, 
бассейн… 

Всего несколько дней 
майского тепла – и свежая зе-
лень благодарно отозвалась, 
украсив 17 гектар террито-
рии санатория-профилакто-
рия, приблизив лето. Лето в 
«Солнышке» – лучшее место 
на Земле: приедут дети, и 
здесь снова всё оживёт! 

Счастливые часов 
не наблюдают…

«Почему сняли электронные часы с 
«Бажовки»? Так удобно было с ними – и время 
посмотришь, и дату, и радиационный фон 
узнаешь…», – сетуют наши читатели.

Как сообщила начальник Управления город-
ского хозяйства Галина ТАЧАНОВА, часы вышли из 
строя и, к сожалению, ремонту не подлежат. По-
явление новых на здании городской библиотеки в 
ближайшее время не планируется.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Красный – вредный, 
зелёный – полезный!

Летом этого года стартует проект, 
предусматривающий добровольную 
маркировку продуктов питания их 
производителями по принципу «светофор». 
Инициаторами данного проекта выступил 
Роспотребнадзор РФ.

 Проект «светофор» – новая форма обозна-
чений на продуктах, которая предполагает, что 
продовольственные товары будут помечаться с 
помощью полос трёх цветов (красного, жёлтого, 
зелёного) в зависимости от уровня содержания в 
них соли, сахара, жирных кислот и трансжиров. 

 Красным цветом будут обозначаться продук-
ты, в которых содержание соли, сахара и транс-
жиров от суточной нормы превышено. Зелёным 
цветом – если в составе низкое содержание дан-
ных веществ, жёлтым будет сделана маркировка 
на продуктах при среднем показателе. Цветовую 
маркировку будут размещать на хлебных, мясных, 
рыбных, молочных продуктах, кондитерских из-
делиях, фруктовых и овощных консервах, соках 
и других продуктах, в составе которых имеются 
соль, сахар, трансжиры, жирные кислоты.

 По мнению разработчиков, этот метод позво-
лит потребителям сделать осознанный выбор в 
пользу продуктов, способствующих формирова-
нию здорового рациона питания. Эта схема позво-
лит потребителю получить полную и достоверную 
информацию о содержании соли, сахара и жирных 
кислот в продуктах питания и в простом и доступ-
ном виде подскажет, сколько в том или ином про-
дукте содержится компонентов, избыток потре-
бления которых может неблагоприятно сказаться 
на здоровье. Специалисты уверены, что меры по 
повышению информированности покупателей о 
составе продукта будут способствовать снижению 
заболеваемости населения ожирением и диабе-
том второго типа. В разных вариантах подобная 
маркировка продуктов применяется во многих 
странах.

 Новая маркировка дополнит уже имеющуюся, 
на которой есть сведения о калорийности, бел-
ках, углеводах, жирах, витаминах и минеральных 
веществах. Достоверность сведений, указанных 
на упаковке товара, будет контролировать Роспо-
требнадзор.

Где взять талоны 
на аттракционы?

Центр правовой и социальной поддержки 
населения ГО «Город Лесной» в настоящее 
время занимается организацией и 
обеспечением талонов на посещение 
аттракционов в Парке культуры и отдыха к  
1 июня – Дню защиты детей.

Напоминаем родителям (законным представи-
телям), проживающим в городе Лесном, имеющим 
детей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих 
детские образовательные учреждения! С 17 мая 
по 1 июня в Центре правовой и социальной под-
держки населения по адресу: ул. Мамина-Сибиря-
ка, д. 47, 2 этаж, кабинет 3 (здание ЖЭКа № 6) вам 
необходимо получить талон на посещение аттрак-
ционов. При себе иметь паспорт и свидетельство 
о рождении ребёнка. За справками обращаться по 
телефонам: 6-78-93, 6-23-06.

Прокат по талонам будет осуществляться с 
25 мая по 12 июня по графику работы Парка 
культуры и отдыха. 

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

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

За летний период 2018 года 
планируется, что организованными 
формами будет охвачено 4382 

ребёнка Лесного. С 28 мая открывается первая 
смена на базе СП «Солнышко», с 1 июня начнут 
работать дневные лагеря на базе восьми 
учреждений образования, культуры и спорта. 
Традиционно дети будут работать в трудовых 
бригадах. 10 воспитанников ВПК «Грифон» 
примут участие в окружном оборонно-
спортивном лагере «Витязь». 11 школьников 
Лесного приглашены по итогам проекта 
«Школы Росатома» «Слава созидателям!» во 
всероссийские центры «Орлёнок», «Артек» и 
международный лагерь в Турции.

ВАЖНО

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ В ЛЕСНОМ: 
К ВСТРЕЧЕ ДЕТЕЙ ВСЁ ГОТОВО

СП «Солнышко» вошёл в 
сто лучших санаторно-
курортных организаций 

России – 2018. Специалистами 
ООО «Эксперт Медиа Групп» были 
оценены статистические документы, 
бухгалтерская отчётность, проведён 
опрос жителей Свердловской области. 
В результате высоких показателей всех 
трёх составляющих СП «Солнышко» и 
был включён в сотню лучших здравниц 
страны. Без сомнения, этот статус 
станет одним из важных факторов 
привлекательности для отдыхающих. 
Эта награда – заслуга слаженной 
работы команды профессионалов 
– коллектива СП «Солнышко» – и 
мер поддержки, оказываемой 
администрацией города. 

КСТАТИ

Окончательные подготови тельные мероприятия в преддверии лета.

С особенным нетерпени ем ждёт отдыхающих новый обитатель 
санатория-про филактория.
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Этот наполненный 
невероятными 
эмоциями и 
удивительно тёплый, 
по-настоящему 
весенний день 
оставит в памяти 
296 юношей и 
девушек Лесного 
только самые яркие 
воспоминания. 

Солнечным утром  
23 мая они прощались 

с беззаботным детством, 
с портфелями, уроками и 
переменами – в школах го-
рода прозвучал последний 
звонок.

А начинался праздник с 
торжественных линеек, на 
которых выпускники при-
знавались в любви учителям 
и родным школам, ставшим 
за 11 лет вторым домом, 
благодарили родителей за 
бесконечное терпение и 
поддержку, дарили цветы и 
подарки.

В 72 школе линейку посе-
тили представители город-
ской администрации, градо-
образующего предприятия, 
управления образования. 
Они желали выпускникам 
отличной сдачи экзаменов, 
получить высшее образо-
вание, вернуться в родной 

город и прикладывать все 
усилия для его дальнейшего 
развития и процветания.

Не обошлось без бла-
годарных слёз уче-

ников, прощальных слёз 
учителей… И только весё-
лые песни, танцы, стихи в 
исполнении малышей, де-
сятиклассников, родителей 
и преподавателей заряжа-
ли виновников торжества 
энергией и позитивом. Куль-
минацией стал последний 
звонок, который дали вы-
пускник Владислав ЁЛТЫ-
ШЕВ и первоклассница Ели-
завета ТЕТЕРИНА.

Общегородской празд-
ник Последнего звонка 
продолжило любимое ме-
роприятие одиннадцати-
классников – их красочное 
шествие. Нарядные, модные, 
современные юноши и де-
вушки с лентами с гордой 
надписью «Выпускник-2018» 
по традиции собирались у 
«Бажовки», выстраивались в 
колонну и в сопровождении 
духового оркестра в/ч 3275 
с транспарантами, речёв-
ками двигались по улицам 
Лесного.

Главных героев торже-
ства у Центра детского твор-
чества приветствовали зам. 
главы администрации Елена 
ВИНОГРАДОВА, начальник 
управления образования 
Ольга ПИЩАЕВА, зам. гене-
рального директора комби-
ната «Электрохимприбор» 
Сергей ЧЕПЕЛЕВ. «Вступайте 

в жизнь смело! Дерзайте в 
молодости! Выбирайте одну 
дорогу и идите по ней с че-
стью. Достойно представ-
ляйте свою малую Родину 
– Лесной, где бы вы ни были! 
В добрый путь!» – желали го-
сти праздника. 

И был трогательный 
вальс, в котором за-

кружились выпускники, пе-
рекличка, флешмоб, вспыш-
ки фотоаппаратов, море 

улыбок! Завершила празд-
ник красивая традиция – за-
гадав самое сокровенное 
желание, ребята отпустили в 
небо разноцветные шарики! 

Пусть мечты и надежды 
юных лесничан 
непременно сбудутся, 
ведь школа – это 
незабываемый период 
в жизни каждого, где 
возможно абсолютно всё!

ОБРАЗОВАНИЕ

Первые экзамены ЕГЭ состоятся 28 мая. Выпускникам предстоит сдавать географию и информатику и ИКТ.

www.edu-lesnoy.ru

Профессии будущего
По данным «Сколково», до 2030 года в России исчезнут 

57 специальностей, в том числе бухгалтеры, нотариусы, 
журналисты, переводчики, корректоры и т.д. Появятся 186 новых, 

например, дизайнер виртуальной среды обитания, адвокат 
по робоэтике, биохакер на фрилансе, биоэтик и прораб-вотчер.

ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ

Как готовиться 
к экзаменам 

в цифровом веке
Май славится не только непредсказуемой 
погодой и торжествами, но и началом единых 
государственных экзаменов. Кто-то начинает 
готовиться к ним за один, а то и за два года, но 
есть и те, кто пытается за один месяц втиснуть в 
свою голову все знания по предмету. 

Для подготовки к экзаменам сегодня даже не 
обязательно выходить из дома. Дети проводят  
24 часа в сутки онлайн, так что не спешите ругать их, 
когда они смотрят в телефон, возможно, они так го-
товятся к экзаменам. 

 Действительно, интернет может помочь в подго-
товке к экзаменам, всё зависит от желания и мотива-
ции ребёнка. На сегодняшний день существует мно-
жество интернет-платформ, на которых школьники 
могут подготовиться к ЕГЭ. 

Самым полезным сервисом по подготовке к ЕГЭ, 
с которого её вообще стоит начать, является «База 
вариантов». Это сайт Федерального центра тести-
рования, куда в полном объёме в течение года вы-
кладывают базу прошлогодних вариантов. Немало-
важным является то, что все задания можно скачать 
бесплатно. Посещение сервиса поможет ребятам 
ознакомиться с заданиями, понять, к чему им во-
обще готовиться. 

Ознакомившись с базой вариантов и опре-
делив, какие знания необходимо подтянуть, 
можно переходить к поиску репетиторов. 
Тех, кто не позаботился о репетиторах зара-
нее и не успел занять свободное место, сле-
дующие платформы очень порадуют. На лю-
бимом всеми видеохостинге YouTube есть 
всё, чтобы успешно подготовиться к ЕГЭ. На 
его платформе создано множество познава-
тельных каналов. 

Проект «Умная школа» будет интересен тем ре-
бятам, которые сдают ЕГЭ по литературе. На канале 
систематически появляются армированные лекции 
по литературе. Короткие мультфильмы доходчиво 
объясняют проблематику классических произведе-
ний.

Канал и сайт Фоксворд. На канале есть видео-
уроки почти по всем предметам, отдельный блок 
видео посвящён подготовке к ЕГЭ. Занятия на сай-
те проходят в режиме реального времени, ученик 
всегда может задать вопрос преподавателю и сразу 
получить ответ. Первое занятие можно опробовать 
бесплатно, чтобы понять, подходит тебе такая фор-
ма подготовки или нет. 

Ещё один полезный канал в подготовке к ЕГЭ – 
«Курсив». На канале есть видеоуроки по девяти 
предметам. В видео разбираются разные темы и за-
дания из ЕГЭ на примерах прошлых лет. 

Ещё в одной социальной сети можно прокачать 
свои знания при подготовке к ЕГЭ. И это Instagram 
(Инстаграм). На этой платформе создано несколько 
блогов о подготовке к ЕГЭ. Один из них принадле-
жит репетитору ЕГЭ по русскому языку Веронике 
СМОЛЕР. Она пишет полезные посты, посвящённые 
разбору заданий из реальных вариантов ЕГЭ, каж-
дый день публикует небольшие тесты на проверку 
грамотности, рассказывает о тонкостях написания 
сочинений. На её блог подписано около 73 тысяч 
человек, которые каждый день вместе с ней учатся 
грамотности. Вероника Смолер также проводит ин-
дивидуальные онлайн уроки, но за это уже нужно 
платить. 

Ещё одна палочка-выручалочка для поздних пта-
шек, которые не успели вовремя начать подготовку 
к ЕГЭ, – онлайн-школы для экспресс-подготовки. 

Такую школу запустила Красноярская команда. 
Платформа получила название «Интариум». Там 
можно бесплатно пройти ускоренный курс по любо-
му предмету. Кроме этого, каждый курс предусма-
тривает чаты с преподавателями. 

Для того чтобы подготовиться к экзамену, 
нужны лишь мотивация и желание. Как вы 
прочитали, для подготовки к ЕГЭ не обязательно 
сидеть дома и штудировать книги и конспекты. 
Вы можете готовиться к экзамену онлайн из 
любого места, было бы желание. Удачи на ЕГЭ!

Алёна БИРЮКОВА,
студентка УрФУ.

Дорогие выпускники! Уважаемые 
педагоги и родители! Сердечно 
поздравляю вас с праздником 

Последнего школьного звонка! 
Торжественное и волнительное, яркое и трога-

тельное событие знаменует начало взрослой жиз-
ни и в то же время даёт драгоценную возможность 
ещё немного побыть детьми. Прийти в родную 
школу, где вы обрели не только знания, но и нечто 
не менее ценное – дружбу, опыт общения, умение 
работать в команде. 

Особая признательность – педагогам и родите-
лям за ваш самоотверженный труд, мудрость и тер-
пение. То, что вы заложили в детские умы и сердца, 
станет основой в их взрослой жизни.

Дорогие ребята! Желаю вам успешно сдать вы-
пускные экзамены и достойно пройти, пожалуй, 
самое важное испытание – на ответственное отно-
шение к собственной судьбе. Впереди – новая гла-
ва в книге вашей истории, которую вам предстоит 
писать самим. Верьте в себя, трудитесь над постав-
ленными задачами, не унывайте, сталкиваясь с 
трудностями – и многое получится! В добрый путь!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

НАСТАЛО ТВОЁ ВРЕМЯ, ВЫПУСКНИК!

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

#выпускник2018. Ну а как же без селфи?))

Нарядные, модные, современные выпускники – надежда Лесного.

По традиции юноши и девушки кружились 
в прощальном школьном вальсе.
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ОБРАЗОВАНИЕ

С 21 по 31 мая в городах, сёлах, деревнях и во дворах региона пройдёт более 300 мероприятий, посвящённых «Дню соседей».

Золотое сечение
Проект «Культурно-промышленная карта региона» выпускников 
«Золотого сечения» направлен на развитие периферийных 
районов региона. На сайте проекта поместят интерактивную 
карту, образовательную игру, информацию об экскурсиях, 
инфраструктуре, возможностях трудоустройства.

По уже сложившейся 
традиции окончание 
учебного года в 
«Школе Росатома» 
знаменуется участием 
проекта в форуме 
«АТОМЭКСПО-2018». 

В этот раз он прохо-
дил в Сочи на базе 
Главного медиацен-

тра, который в 2014 году был 
сердцем журналистского 
сообщества зимней Олим-
пиады, а с 14 по 16 мая стал 
местом сосредоточения вы-
соких технологий и дости-
жений самой наукоёмкой 
отрасли в нашей стране – 
атомной энергетики.

В рамках работы стен-
да «Школы Росатома» на 
«АТОМ ЭКСПО-2018» в фору-
ме приняли участие 20 детей 
и шесть педагогов из Лес-
ного и Новоуральска. Наш 
город представляли учащи-
еся лицея Кирилл ДЖЕН-
ЖЕРУХА, Екатерина ЕР-
МАКОВА, Степан ГОРДЕЕВ, 
Владимир ТАМБУЛАТОВ, 
Семён БОКОВ, Никита ША-
БУНИН, Максим ТОРОПОВ, 
Михаил КРАПИВИН и педа-
гоги образовательного уч-
реждения Ольга ЦАРЁВА и 
Евгений АМИНОВ. 

По возвращении домой 
подростки и их преподава-
тели встретились с главой 
Лесного Сергеем ЧЕРЕПАНО-
ВЫМ, зам. главы администра-
ции Еленой ВИНОГРАДОВОЙ, 
начальником Управления 
образования Ольгой ПИЩА-
ЕВОЙ и директором лицея 
Еленой ЛЕПИХИНОЙ.

– Ну что, ребята, стоило 
побывать на таком масштаб-
ном мероприятии? – поинте-
ресовался у лицеистов глава 
города.

– Конечно, стоило! – хо-
ром, не сдерживая эмоций, 
ответили дети, после чего 
начали увлекательно рас-
сказывать о том, что же но-
вого они узнали на форуме. 

Так, большое впечатле-
ние на юных лесничан про-
извели представленные 
российскими и зарубежны-
ми компаниями высокие тех-
нологии. Среди них – строи-
тельство электростанции 
роботом, возможность рабо-
тать с достаточно активными 
радиационными вещества-

ми, находясь на расстоянии 
100 метров, и с помощью так 
называемых «металлических 
рук» выполнять любые дей-
ствия, которые может сде-
лать человек.

А ещё подростки участво-
вали в познавательном кве-
сте по павильонам «АТОМЭК-
СПО-2018», строили сложные 
архитектурные объекты из 
макарон, представляли воз-
можности современной циф-
ровой лаборатории «Лаб-
диск» в исследовательском 
квесте, выполняли проекты 
по естественнонаучной и 
экологической проблема-
тике – искали идеальное по 
показателям температуры, 
влажности, освещённости, 
давления и уровня шума ме-
сто в павильоне медиацен-
тра, исследовали магнитное 
поле вокруг изолированной 
медной катушки, подклю-
чённой к низковольтному 
источнику постоянного тока, 
создавали макет теплицы и 
объясняли, что такое парни-
ковый эффект.

По словам детей, три дня 
форума были сверхнасыщен-
ными. Лицеисты отмечали, 
что научились элементар-
ным исследовательским на-
выкам: получать результат, 
обрабатывать его и пред-
ставлять, научились работать 
в команде и стали ещё ближе 
к науке, к прорывам в высо-
ких технологиях, нашли но-
вых друзей и испытали себя. 
И даже успели посмотреть 
олимпийские объекты и ис-
купаться в бассейне. 

Завершая встречу, глава 
города пожелал юным лес-
ничанам не останавливать-
ся на достигнутом, учиться 
всегда и везде, используя 
любые пространственные 
ресурсы.

P.S. Отметим, что по ито-
гам «АТОМЭКСПО-2018» 
лицей получил грант на 
полтора миллиона рублей 
на приобретение оборудо-
вания для атом-класса.

Яркое лето 
со «Школой 

Росатома» 
Учебный 2017-2018 год принёс 
школьникам Лесного множество 
побед в олимпиадах, конференциях 
и фестивалях, в том числе – в проекте «Школа 
Росатома». 

Участие в конкурсах стало для юных талант-
ливых лесничан большим увлекательным интел-
лектуальным путешествием, которое будет про-
должено и в летние каникулы в международном 
детском лагере «Школа Росатома» в Турции, дет-
ских Всероссийских центрах «Орлёнок» и «Артек». 
Такую награду получили победители конкурсов от 
организаторов проекта «Школа Росатома» за твор-
ческий поиск, упорный труд и высокие достижения 
в областях научно-технического творчества, есте-
ственно-математических и лингвистических наук, 
журналистики и театрального искусства.

Даниил Озерец (73 школа), Алина Кульпина 
(75 школа), Ольга Комарова и Семён Скибо (64 
школа) станут участниками Международной шко-
лы исследователей и изобретателей во Всероссий-
ском детском центре «Орлёнок».

В Международный детский центр «Артек» на 
смену «От мечты до достижений» отправятся по-
бедитель Всероссийского творческого конкурса 
«Слава созидателям!» Анастасия Селякова (ли-
цей) и студийцы «Арлекина» – Артём Берстенёв, 
Михаил Дощенников, Анна Касаткина, Иван 
Проскурин, Даниил Смирнов и Виктория Хар-
ченко. 

Михаил Дощенников, Иван Проскурин и Да-
ниил Смирнов станут участниками «Международ-
ных умных каникул» в Турции. 

Во Всероссийском конкурсе научно-техноло-
гических проектов в этом году участвовали более  
40 тысяч школьников. Это масштабное меропри-
ятие для старшеклассников, которые занимаются 
научной и исследовательской деятельностью. Уче-
ница лицея Анна Касаткина – в списке победите-
лей. Анна примет участие в летней проектной сме-
не «Большие вызовы» образовательного центра 
«Сириус» (г. Сочи).

Екатерина Ивлева (64 школа) стала победи-
телем конкурсно-образовательных программ 
«Школьной лиги РОСНАНО». Этот высокий резуль-
тат позволит Екатерине принять участие в летней 
школе «Наноград-2018», которая будет проходить 
на базе Дальневосточного федерального универ-
ситета (г. Владивосток, остров Русский).

Во время профильных смен в детских центрах 
ребят ждёт насыщенная программа – творческие и 
интеллектуальные конкурсы, мастерские, мастер-
классы, знакомства и общение со сверстниками и, 
конечно, отдых на море. 

Научно-
практическая 
конференция

В середине мая состоялась научно-
практическая конференция школьников 
Свердловской области. Наш город 
представляли ученики 62 и 76 школ. 

Выпускница школы № 76 Софья-Диана  
Селихова стала победителем в направлении 
«Эколого-биологическое», представив проект, по-
свящённый вопросам влияния техногенных воз-
действий на растительность при определённых 
погодно-климатических условиях. Софью-Диану 
подготовила учитель биологии Т.ЛОБАНОВА. 

Десятиклассница этой же школы Екатерина  
Ивлева стала призёром в секции «Социально-эко-
номическая», защитив работу по теме «Детская 
платёжная карта». Ученица предложила разработ-
ку детской платёжной карты и мобильного прило-
жения на языке программирования Java. 

Девятиклассник Ярослав Королёв был награж-
дён грамотой в номинации «Практическая при-
менимость проекта» в секции «Информационные 
технологии и техническое творчество», предложив 
разработку игры-приложения Cube Logic of Space. 
Призёров подготовила учитель информатики шко-
лы № 76 Е.ИВАНОВА. 

Управление образования. 

БУДУЩИЕ АТОМЩИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

Татьяна БЕКЕТОВА

В субботу, 19 мая, в День рождения 
советской пионерской организации, 
состоялся II слёт участников 
Российского движения школьников. 

Активы школ приветствовали ру-
ководители города, управления 

образования, старшие наставники. 
Российское движение школьников от-
крывает перед ребятами безграничные 
возможности  самореализации, само-
определения и личностного роста, даёт 
возможность включаться в самые разно-
образные проекты и конкурсы, быть ак-
тивными участниками жизни общества.

Вот уже второй учебный год все третье-
классники страны совершают увлекатель-
ное путешествие в мир интересных собы-
тий, открытий, полезных дел и настоящей 
дружбы. Актив каждого третьего класса 
Лесного в сентябре получил «Карту откры-
тий», которая помогала ребятам больше 
узнать о Российском движении школьников 
и его направлениях. Карта стала ориенти-
ром, который помог присоединиться к дням 
Единых действий. Вместе со школьниками 
всей страны РДШата Лесного отмечали го-
сударственные праздники, организовывали 
сами и принимали участие в мероприятиях 
в честь Дня космонавтики, Всемирного дня 
театра, Международного дня детского теле-
видения и радио, Дня Победы. 

С 29 мая по 3 июня в Москве состоит-
ся Большой школьный пикник – самое 
масштабное событие Российского дви-
жения школьников. Участниками меро-
приятий пикника станут 1200 человек из 
всех регионов России, среди них – уча-
щиеся лицея: Полина СОБАКИНА, при-
зёр в номинации «Телеведущий» Всерос-
сийского конкурса «Медиашкола РДШ», 
и Валерия СМОЛЕНЦЕВА, победитель в 
номинации «Делай добро!» Всероссий-
ского конкурса «Открытка РДШ». Юные 
лесничанки смогут побывать на веду-
щих радиостанциях страны, посетить 
мастер-классы лучших фотографов Рос-
сии, принять участие в работе интерак-
тивных площадок, акциях и флешмобах. 
Георгий РЗАЕВ, десятиклассник лицея, 
пройдя конкурсный отбор, стал волонтё-
ром Службы сопровождения вип-гостей 
«Послы добра» Волонтёрского детского 
оргкомитета «Большого школьного пик-
ника». Старшеклассники поделились с 
малышами своим опытом активности на 
площадках РДШ, вдохновили маленьких 
активистов на свершения.

Команды третьеклассников подгото-
вили для слёта агитки, в которых расска-
зали о своих достижениях за минувший 
учебный год во всех направлениях Рос-
сийского движения школьников.

В большом путешествии с Картой 
открытий самыми главными помощ-
никами и советниками для ребят были 
классные руководители, каждого из ко-
торых наградили благодарственными 
письмами, а также – школьные вожатые, 
выступившие перед детьми с новым за-
жигательным танцем.

После вожатые города и юные участ-
ники движения зачитали обещание 
участника РДШ, а все вступающие в его 
ряды произнесли торжественное: «Обе-
щаю!».
В завершение слёта отряд юнармей-
цев Лесного и начальник местного 
штаба Юнармии, депутат городской 
Думы Иван ЧУСОВЛЯНКИН вручи-
ли флаги Российского движения 
школьников активам школ. 

Подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

Мы, вступая в ряды РДШ, 
торжественно обещаем…

 В рамках работы стенда «Школы Росатома» на «АТО МЭКСПО-2018» 
в форуме приняли участие 20 детей из Лесного и Новоуральска.
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Памятник пограничникам возведут в Аллее воинской славы в парке Маяковского в Екатеринбурге.

«Северный заряд»
2 июня на мини-стадионе СДЮСШОР «Факел» пройдёт 

открытое первенство по физической подготовке (в стиле 
кроссфит) среди жителей ЗАТО и городов Северного 

управленческого округа «Северный заряд». Начало в 10.30. 
Положение см. https://vk.com/severniy_zaryad.

Мир, где учёба – 
в удовольствие

Что может вдохновить человека на 
дальнейший путь к новым успехам? 
Только признание достижений. 16 мая в 
Центре детского творчества на церемонии 
награждения «Высший класс!» чествовали 
ребят, которые усердно трудились в течение 
всего учебного года, добились значимых 
результатов в науке, спорте, творчестве, 
культуре и прославили Лесной за пределами 
области, региона и даже страны!

Мероприятие стало финальной частью фестива-
ля «Выше радуги» и прошло уже в двадцать первый 
раз. Его посетили руководители города, градообра-
зующего предприятия, управления образования, 
силовых структур, Технологического института 
МИФИ, учителя, родители.

Открывая церемонию, зам. главы администра-
ции Елена ВИНОГРАДОВА отметила, что в Лесном 
делается всё возможное для того, чтобы дети могли 
проявить и реализовать свои способности, после 
чего гости праздника приступили к награждению. 

Первыми на сцену ЦДТ поднимались школьники, 
для которых несомненными ценностями являются 
новые знания, широкий кругозор и интеллект, – 
более пятидесяти победителей и призёров регио-
нального этапа Всероссийских Олимпиад учащих-
ся, международных, российских, региональных и 
областных интеллектуально-творческих конкурсов 
и их наставники. Почётные грамоты им вручали на-
чальник управления образования Ольга ПИЩАЕВА, 
директор ЦДТ Ирина ВЛАСОВА и заведующий отде-
лением среднего профессионального образования  
Технологического института МИФИ Алексей ПАРА-
МОНОВ. Они желали ребятам «любить учиться и ни-
когда не останавливаться на достигнутом». 

На протяжении многих лет надёжным партнёром 
системы образования в Лесном остаётся комбинат 
«Электрохимприбор», в том числе и в вопросах 
поддержки юных талантов. Учащиеся школ, учреж-
дений дополнительного образования принимают 
активное участие в мероприятиях проекта «Школа 
Росатома». Победителей и призёров – 8 подрост-
ков, 9 педагогов и один коллектив – почётными 
грамотами наградил руководитель пресс-службы 
комбината, депутат городской Думы Дмитрий  
КОМАРОВ. 

Награждение победителей и призёров твор-
ческих фестивалей и конкурсов, среди которых  
7 учащихся, 9 коллективов и 13 наставников, про-
вела победитель городского конкурса профессио-
нального мастерства «Признание», финалист реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России», учитель русского языка и литературы 
лицея Светлана МАКСИМОВА. 

В номинации «Спортивные достижения» почёт-
ные грамоты победителям и призёрам различных 
соревнований вручил Руслан ХУСАИНОВ, майор 
внутренней службы, начальник СПСЧ № 2, капитан 
команды МЧС – победительницы традиционной 
легкоатлетической эстафеты, посвящённой 9 Мая.

Четыре года назад родилась традиция чество-
вать учащихся, имеющих наибольшее число побед. 
В этом году лауреатами номинации «Высший класс!» 
стали Денис БАРМИН (объединение «Тяжёлая ат-
летика», ДПЦ) и Ольга КОМАРОВА (школа № 64), 
которая от имени всех участников церемонии по-
благодарила администрацию Лесного, управление 
образования, педагогов города, всех родителей 
за поддержку детских инициатив. «Достичь успеха 
можно лишь вместе, когда у всех нас есть общее 
желание создать мир, в котором можно учиться, 
получая удовольствие, и при этом меняться только 
к лучшему», – сказала Ольга.

Действительно, чтобы получить признание и  
выйти в тот день на праздничную сцену, нужно 
было пройти длинный и непростой путь, и, конеч-
но, не в одиночку. Благодарственных писем были 
удостоены руководители всех образовательных уч-
реждений города.

Церемония «Высший класс!» показала, сколько 
добрых дел принёс уходящий учебный год, 
сколько юных звёздочек вновь зажглось 
на небосклоне Лесного, и стала настоящим 
фейерверком талантов. Остаётся лишь 
пожелать этим ребятам всегда идти только 
вперёд и быть выше радуги!

Татьяна БЕКЕТОВА

«Граница на замке, ключ 
в кармане!» – хором 
скандируют маленькие 
лесничане, будущие 
защитники Родины. 

16 мая, в преддверии Дня по-
граничника и 100-летия по-

граничных войск России, в детском 
саду «Белоснежка» состоялся гала-кон-
церт городского конкурса чтецов, пре-
вратившийся силами организаторов, 
гостей и участников из литературного 
состязания в весёлый военно-патрио-
тический праздник. 

Чтецы старались побороть волнение 
изо всех сил: выступать перед такой ува-
жаемой публикой, когда тебе всего пять 
или шесть лет, – дело не из лёгких. Де-
вочки и мальчики блестяще справились 
с поставленной задачей: декламирова-
ли выразительно, уверенно, с чувством 
и, как показалось аудитории, с осозна-
нием значимости заявленной темы. 

В гости к ребятам кроме руководи-
телей управления образования и дет-
ских садов, пришли экс-пограничники. 
В составе жюри творческое самовыра-
жение детворы оценивали зам. главы 
администрации Евгений КЫНКУРОГОВ 
(30 Маканчинский погранотряд Восточ-
ного пограничного округа), Владимир 
КЛЕМЕНТЬЕВ и Алексей МАТВЕЕВ (57-й 
погранотряд, Краснознамённый Тихо-
океанский пограничный округ). Воен-
ные принесли с собой зелёные фуражки 
– один из символов пограничных войск 
– и разрешили ребятам их примерить. 

Сюрпризом для конкурсантов стало 
выступление инструктора служебных 
собак в/ч 40274, сержанта Юрия КОРО-
БЕЙНИКОВА с овчаркой Гитой. А гости 
из Качканарского горно-промышлен-
ного колледжа отделения кадетской 
школы – будущие пограничники Сте-
пан СОФРОНОВ, Алексей ЗОЛОЖНЫЙ и 
Дмитрий ВОЛОХИН – продемонстриро-

вали восхищённой публике элементы 
отличной строевой подготовки. 

В этот день примеряли фуражки по-
гранвойск и проникались военно-па-
триотическим духом чтецы из детских 
садов Лесного: Артём ГОРЮНОВ, Лиля 
БОГДАНОВА, Руслан ЗЛОБИН, Иван КА-
ЛАБИН, Никита СИДЮКОВ, Ваня КУН-
ГИН, Петя КОРЕПИН, Витя ШУМИХИН, 
Тимур ТЮРИН, Агата ЧЕРЕПАНОВА, 
Ваня СКУРАТОВ, Максим ШАМАРИН, 
Андрей ЦВЕТКОВ, Даша АГАРЫШЕВА, 
Вадим ВАСИЛЬЕВ, Матвей ОРЛОВ, Витя 
ПЕПЕЛЫШЕВ, Демьян МУСТАФИН. 

Жюри во главе с заместителем 
начальника управления 
образования Ольгой ЦИМЛЯКОВОЙ 
наградило всех ребят за талант, 
отличную подготовку и за любовь 
к Родине. Дети в свою очередь 
вручили гостям памятные открытки.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора ГОРДЯТСЯ РЕБЯТА 

ФУРАЖКОЙ ЗЕЛЁНОЙ

Счастливый момент награждения. 

Профессиональный празд-
ник сильных, смелых, 
мужественных воинов, ко-
торые круглосуточно стоят 
на страже Родины, – День 
пограничника –  
28 мая. В этом году погра-
ничные войска отмечают 
свой вековой юбилей. 

В ближайшее время в 
Лесном готовится к 

выпуску книга о тех, кто не 
роптал перед трудностями 
и честно служил на страже 
границы Отечества. Пред-
лагаем вниманию наших чи-
тателей отрывки из будущей 
книги – воспоминания вете-
рана пограничных войск.

Александр ДЕЕВ:
– В ряды Советской армии 

меня призвали в 1964 году. 
22 июня привезли в Егорши-
но, а уже оттуда отправили 
в город Никель. Приехав на 
север, нам объявили, что 
мы, молодые новобранцы, 
будем служить в погранвой-
сках в Заполярье на Коль-
ском полуострове, охранять 

рубежи нашей 
Родины на Фин-
ско-Норвежском 
участке.

Помню свой 
первый выход на 
охрану границы. 
Какое волнение 
я тогда испыты-
вал! Словами не 
передать! Чув-
ство ответствен-
ности и чувство 
страха – вдруг я 
не замечу нару-
шителя?! Старший наряда, 
который стоял на границе 
вместе со мной, поддержи-
вал, успокаивал, учил, как 
надо нести службу. И ника-
ких насмешек с его стороны.

В целом, на заставе мы 
жили дружно. Всегда чув-
ствовался локоть товарища, 
«дедовщина» полностью 
отсутствовала. Хорошее от-
ношение со стороны сослу-
живцев помогало справить-

ся с возникающими 
трудностями.

Запомнился один 
весёлый случай. Мы 
готовились к встре-
че Нового, 1965 
года. Кто-то лепил 
пельмени вместе с 
жёнами офицеров, 
которые, кстати, 
жили с семьями там 
же, на заставе, кто-
то украшал здание, 
кто-то ёлку наря-
жал… В честь при-

ближающегося праздника 
сварили компот и вынесли 
его остужать на крыльцо. А 
на заставе в то время держа-
ли корову Зойку, чтобы для 
детей военнослужащих всег-
да было молоко. Так вот эта 
корова выпила целый бачок 
компота! Было очень неожи-
данно и смешно – охраняем 
границу Родины, а компот не 
уберегли!

В июне 1965 года меня 

перевели служить на ЗИЛ-
585 (права я получил ещё 
до армии). Возил щебень 
для строительства дорог на 
дальние заставы.

Демобилизовался я в зва-
нии ефрейтора. Срок моей 
службы составил три года 
и три месяца. За это время 
был награждён знаком «От-
личник-пограничник» и ме-
далью «20 лет Победы над 
Германией». И пусть прошло 
уже более пятидесяти лет, 
армию я до сих пор вспоми-
наю с теплом и невольной 
улыбкой на лице…
P.S. Если вы желаете поде-
литься своими впечатлени-
ями о службе на рубежах 
и хотите, чтобы они стали 
частью будущей книги, об-
ращайтесь в кабинет № 67 
городской администрации. 
Тел. 6-87-94. 

 Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

Когда граница – в сердце

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

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398
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СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА! Товар в зале с красными ценниками.  ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 20.05.2018 г. по 3.06.2018 г. включительно, количество товара ограничено

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
по ПЯТНИЦУ с 13.00 
до 14.00

55 р.
35 р.

270 р.
139 р.

117 р.
62 р.

49 р.
28 р.

59 р.
39 р.

25 р.
13 р.

81 р.
49 р.

71 р.
42 р.

324 р.
198 р.

2345 р.
1409 р.

39 р.
17 р.

34 р.
20 р.

Кружка, 250 мл, 
дымчатое стекло

Венчик-взбивалка, 
нерж., 22 см

Москитная сетка для 
дверей, 1х2,1 м, на 
магнитах

Замок велосипедный, 
тросовый, 12х800 мм

Мешки для мусора, 
20 шт., 30 л, 9 мкн, 
4 аромата

Корзинка, 
300х195х95 мм, 
кофейный цвет

VETTA Вешалка металл. 
(сталь), с ПВХ покрытием, 
45 см

Секатор садовый, 7,5`, 
3х8х25

Мяч футбольный, 22 см, 
4 цвета

Насос вибрационный, 
300 Вт, 16 л/мин, 
ниж. водозабор

Аппликация самоклеяща-
яся, 26х21 см, 5 дизайнов

Трубочки для напитков, 
20 шт.

122 р.
66 р.

77 р.
52 р.

304 р.
199 р.

509 р.
345 р.

259 р.
192 р.

597 р.
382 р.

Лампа 
энергосберегающая Е27 
15W

Миска для животных, 
d 15 см, 180 мл

Держатель магнитный, 
алюминий, 
365х45х19 мм

Термос 
металлический, 
1 л, серебристый

Противень плоский, 
46,5х32,7х2,5 см

Кастрюля 
эмалированная, 18 см, 
2 л

588 р.
388 р.

246 р.
195 р.

279 р.
143 р.

24 р.
14 р.

110 р.
44 р.

82 р.
43 р.

Швабра отжимная, 
с насадкой из 
микрофибры

Ящик складной, 
полипропиленовый, 
38 л, 48х35х23 см

Коврик с ворсовой 
поверхностью, 50х80 см

Салфетки для кухни, 
3 шт., вискоза, 30х30 см

Верёвка капроновая, 
30 м х 4 мм

Шпагат, х/б, 100 г, 
50 м х 2,5 мм

148 р.
83 р.

1440 р.
1084 р.

119 р.
80 р.

51 р.
35 р.

105 р.
82 р.

217 р.
138 р.

Кофр для хранения 
мелочей, на 8 секций, 
с крышкой, 28х19х10 см

Набор эмалированных 
кастрюль, со стекл. 
крышками, 6 предметов Ковш, 14 см, нерж. сталь

Салатник, 13 см, 
дымчатое стекло

Фонарь аккумуляторный, 
0,5 Вт LED, 11,5х4,3 см

Бокс для готовой 
выпечки (поднос + 
крышка), 28х12 см

Москитная сетка 
для окон, с крепёжной 
лентой, 1,3х1,5 м

Коврик 
придверный, 
58х38 см

Набор для песочницы 
с малым ведром, 3 дизайна

Простыня 
трикотажная, 
на резинке, 
200х200х20 см

Замок велосипедный, 
противоугонный, 
тросовый, 
12х1000 мм

Сковорода глубокая, 
литая, с антипригарным 
покрытием, d 26 см, 
съёмная ручка, индукция

Кастрюля 
эмалированная, 
24 см, 5 л

Термос, стеклянная колба, 
1 л, 4 цвета

Полотенце махровое, 
70х140 см

784 р.
469 р.

1099 р.
659 р.

369 р.
149 р.

286 р.
179 р.

81 р.
69 р.

196 р.
109 р.

647 р.
399 р.

115 р.
69 р.

96 р.
69 р.
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Продажа и установка систем видеонаблюдения. 8-34342-98-5-44, 8-992-002-98-80

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
копирование, ч/б, сканирование 
    (формат А4), ч/б;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
запись на съёмные носители информации 
    CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, 
    flash-cards.

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

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

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

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

ВЕСТНИК

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ 
МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

 редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А;
 ЦГБ им. П.Бажова, ул. Ленина, 69;
 филиал библиотеки ЦГБ ¹ 3, ул. Ленина, 20А 
     (за ДК «Современник»).  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на II полугодие 2018 г. (без доставки). 

Для физических лиц – 520 руб. 
за полугодие (26 выходов).

Для юридических лиц – 780 руб. 
за полугодие (26 выходов).

Для иногородних – 
цена договорная. 

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

Столовая «Хорошая»
(здание профлицея № 78, вход 

со двора, Мамина-Сибиряка, 14).

 СВАДЬБЫ.    БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.  
 КОРПОРАТИВНЫЕ  ВЕЧЕРА.

МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:
 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски,  вторые мясные, рыбные, 
овощные блюда для вашего праздничного стола.
Вкусно и по-домашнему. 
9-87-64, 2-69-58,
8-902-442-8990, 
8-912-658-8990. 
ГРАФИК РАБОТЫ: 
понедельник-пятница - 
9.30 - 15.00, 
суббота, воскресенье 
– выходные.

ОТКРЫТА АПТЕКА 
по адресу: ул. Ленина, 97
Вам здесь рады!

НОВАЯ 
АПТЕКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым С.А. (№ 66-10-95, в ре-

естре № 1379, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
К.Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:54:0116007:8, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гараж-
ный массив № 17, бокс № 1, строение № 38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Воробьева Ю.Р. (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 116, к.т. 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,  
г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид») 25 июня 2018 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс №1:

гараж № 39 (кадастровый номер 66:54:0116007:9),
строение № 37 (кадастровый номер 66:54:0116007:221),
строение № 37 (кадастровый номер 66:54:0116007:7),
гараж № 24 (кадастровый номер 66:54:0116007:54),
гараж № 23 (кадастровый номер 66:54:0116007:53).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
фортепиано, скрипка, домра, 

гитара, баян, аккордеон, духовые 
и ударные инструменты, 

музыкальный фольклор, сольное пение, 
эстрадное пение, хоровое пение. 

Возраст поступающих детей от 6,5 до 12 лет.

При¸м заявлений и документов 
по 31 мая 2018 года.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
 копия свидетельства о рождении ребёнка;
 документ, удостоверяющий личность подающего 
заявление родителя (законного представителя) ребёнка;
 фотография ребёнка 3x4.

Вступительные прослушивания 
30, 31 мая с 18.00 до 19.30.

Справки по телефонам: 4-20-74, 4-25-71.
Подробная информация на сайте ДМШ: 

дмшлесной.рф 
(раздел «Информация 

для поступающих»)

ЯГОДЫ: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные).
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ: яблоня (колоновидная, кар-
лик), груша (колоновидная), слива, абрикос, вишня (дерево, кусто-
вая), черешня, рябина, калина, облепиха, смородина, крыжовник 
(бесшипый), жимолость, голубика, виноград, йошта, актинидия, 
лимонник, лещина (фундук), орех, годжи и др. 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ: жасмин, дейция, спирея, барбарис, 
лапчатка (курильский чай), гортензия, калина бульденеж, 
пузыреплодник, дерен, айва японская, сирень, форзиция и др. 
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ: розы (парковые, флорибунда, плетистые), кле-
матисы, флоксы, хосты, астильба и др.

Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов.
100% приживаемость и зимостойкость.

Новые сорта и ГИБРИДЫ

1 и 2 июня 
с 9.00 до 17.00

Рынок, центральный КПП

ПИТОМНИК
РАСТЕНИЙ

ВЫСТАВКА 
ЯРМАРКА 
РАСПРОДАЖА

Позвоните 
в «Ковчег 

Плюс»
9-88-36 

8-992-028-8836

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?

С 28 мая изменяется РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок № 12т «КПП-1 – «Синяя птица».

ЛЕТО (май – сентябрь)
Рабочие дни Выходные дни

КПП-1 Синяя птица КПП-1 Синяя птица
6.40 7.00 6.40 7.00

7.25 7.50 7.25 7.50

8.10 8.35 8.10 8.35

9.00 10.15 9.00 10.15

10.00 10.30 10.00 10.30

10.50 11.15 10.50 11.15

11.40 12.05 11.40 12.05

12.30 12.55 12.30 12.55

13.20 13.45 13.20 13.45

14.10 14.35 14.10 14.35

15.50 16.15 15.50 16.15

16.40 17.05 16.40 17.05

17.30 17.55 17.30 17.55

18.20 19.10 18.20 19.10

19.30 19.55
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Масштабная акция
Мероприятия акции «Ночь музеев» в 
Екатеринбурге и Свердловской области 
посетили 260 тысяч человек. 
Участниками региональной акции стали 
128 учреждений культуры.

Больше фото к материалу на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

ЭХО СОБЫТИЙ
www.museum-lesnoy.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Группы газеты «Вестник» в социальных 
сетях. Присоединяйтесь!

«В
Ко

нт
ак

те
»

«О
дн

ок
ла

сс
ни

ки
»

«Кто сказал?» квест № 6
Фраза__________________________________

________________________________________

Автор______________________________

ФИО участника

__________________

___________________

____________________

______________________

Тел.____________________

Ночью 19 мая 
Лесному не спалось 
– Всероссийская 
акция «Ночь 
музеев», как всегда, 
распахнула двери 
и нашего Музейно-
выставочного 
комплекса. Порядка 
тысячи посетителей 
стали свидетелями 
и участниками 
великолепного 
действа.

С семи вечера до по-
луночи гости музея 
не спеша перемеща-

лись от площадки к площад-
ке, в каждом зале задержи-
ваясь подолгу, потому что от 
активностей и «интересно-
стей» здесь просто разбега-
лись глаза. Созерцание в этот 
вечер было жадным, позна-
ние – восторженным.

На этот раз главное весен-
нее музейное мероприятие 
совпало с 50-летием МВК. Во 
время торжественного от-
крытия на уличной сцене му-
зея горожан приветствовала 
зам. главы администрации 
Елена ВИНОГРАДОВА. Глав-
ная хранительница музей-
ных чудес – директор МВК 
Вера КУЧУР вручила благо-
дарности тем, кто бескорыст-
ной дружбой поддерживает 
музей в любых замыслах: 
Сергею Савченко, Кириллу 
Белоусову, Станиславу Аш-
марину, Сергею Рязанову, 
Маргарите Секретарёвой, 
иерею Сергию Архипову, 
Светлане Елисовой, Галине 
Паклиной, Ольге Струн-
никовой, Елене Дудиной, 
Дмитрию Стригову, Люд-
миле Аверкиевой. Коллек-
тив музея также выразил 
огромную благодарность 
коллективу СКДЦ «Совре-
менник» (директор Мари-
на Исламова) за помощь в 
проведении «Ночи музеев».

В зале «Природа Урала» 
гостей ждала выставка де-
коративных собак и кон-
сультация специалистов из 
экологического объедине-
ния. Дети и взрослые с радо-
стью общались с пушистыми 
гостями музея, умилялись, 
обретали новую мечту – за-
вести вот точно такую же со-
баку! Нет, лучше такую! Или 
эту? Они все были бесподоб-
но хороши! 

Сделать уникальную мо-
нету на память или в пода-
рок, послушать залихватское 
пение мужской половины ан-
самбля «Заря» можно было в 
зале крестьянского быта. 

А что за очередь в зале 
геологии? Это маленькие 
золотодобытчики спешили 
испытать удачу! Намывали 
в ходе интерактивной про-
граммы «Старатель», конеч-
но, не драгоценные самород-
ки, но вполне себе ценные 
минералы. Некоторые счаст-
ливчики унесли в домашнюю 
шкатулку с драгоценностями 
настоящие полудрагоценные 
камни! А что? В нашем музее 
и не такое возможно!

Самая спокойная, и в то же 
время непрерывно стремя-
щаяся экспозиция «Время по-
кажет» собрала уникальные 
экспонаты – старинные часы, 
приобретённые у коллекци-
онера Николая КУЗНЕЦОВА. 
В центре внимания публики, 
конечно, – швейцарские часы 
фирмы «Беккер» 1912 года, 
приобретённые Николаем 
Ивановичем в 1970-е в Ле-
нинграде и подаренные им 
музею, когда монтировалась 
экспозиция «История горо-
да». Они и сегодня украшают 
экспозицию «Кабинет перво-
го директора Васильева». 
Часы в рабочем состоянии. 
Их бой – деликатный, интел-
лигентный, завораживающий 
– заставляет даже самых шум-
ных непосед на мгновение за-
мереть, слушая удивительное 
звучание никогда не останав-
ливающегося времени. 

А в музейной гостиной 
на первом этаже в этот день 
состоялся первый рейс же-
лезной дороги 1959 года вы-
пуска. Этот удивительный 

экспонат был передан обще-
ственному музею много лет 
назад. Тогда ещё не вёлся 
кропотливый, внимательный 
учёт дарованных предметов, 
дорога была в нерабочем со-
стоянии и оставалась без вни-
мания долгие годы. Сотруд-
ники музея ничего не знают 
о дарителе, хотя всем жутко 
интересно – когда, кому и 
как была преподнесена та-
кая потрясающая игрушка. 
Друг МВК Сергей САВЧЕНКО в 
этом году починил старинный 
механизм, привёл в действие 
поезд, светофоры, и другие 
механизмы этой замыслова-
той конструкции. Сотрудники 
экспозиционного отдела Ека-
терина ЕФРЕМОВА и Сергей 
КУВАЕВ собственноручно 
создали ландшафт – с озе-
ром, пригорками, зеленью. 
Гостей в зале встречала самая 
настоящая проводница (точ-
нее – хранительница музея в 
костюме железнодорожного 
служащего, приобретённом 
специально для выставки). 
Детей из музейной гостиной 
было не вывести. Ни одна 
современная игрушка не 
сравнится с этим чудом. Обя-
зательно взгляните, если про-
спали музейную ночь. 

А ещё – кино- и фото-
хроника из жизни города 

«Взгляд из прошлого», ин-
терактивная программа 
«Памятные места Лесного», 
выставка перьев и кладок 
«Пернатая радуга» с интер-
активной программой. В 
музее можно было шуметь, 
петь и танцевать, мастерить 
и рисовать, пить газировку 
за пять копеек. Возле улич-
ной сцены работали аттрак-
ционы, торговля, продава-
лись вкусности. 

В завершение меро-
приятия были награждены 
победители и участники 
акций «Чудо в перьях» – за 
оригинальные костюмы 
сов, «Счастливый билет». По 
результатам лотереи-розы-
грыша более 30 посетителей 
музея получили подарки от 
спонсоров.

Ну и, конечно, взрывное 
фаер-шоу. В этом году 
музей отмечает свой 
полувековой юбилей и, 
наверное, именно поэтому 
шоу от екатеринбургского 
театра огня было как 
никогда восхитительным. 
В самом конце – горящие 
цифры 50 и праздничный 
салют! Браво, любимый 
музей! Ты – потрясающий!

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ БЕССОННИЦА 
В МУЗЕЙНУЮ НОЧЬ
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Поздравляем коллектив 
Музейно-выставочного комплекса 

с 50-летием этого уникального 
учреждения культуры!

В мае 1968 года в нашем городе, тогда Свердлов-
ске-45, на общественных началах был создан музей. 
На протяжении полувека музей бережно хранит для 
потомков память поколений и служит важнейшему 
делу культурного просвещения. Сотрудниками му-
зея разработаны и успешно реализуются  авторские 
программы, участниками которых стали тысячи лес-
ничан самого разного возраста. Творческие проек-
ты и выставки, экскурсии по городам и весям Урала 
также неизменно находят свой отклик у наших горо-
жан и всегда востребованы. 

Заслуживают уважения ваш профессионализм 
и стремление к творческим находкам. Желаем вам 
новых открытий и свершений, благодарных посе-
тителей и вдохновения! 

С.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной»,

Т.ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа «Город 

Лесной».

Детей из музейной гостиной было не вывести. Ни одна современная игрушка не сравнится с этим чудом. 

«Кто сказал?» 
Ответ на Квест № 5 – 

«Всё самое лучшее случается 
неожиданно». Джозеф Мерфи.

Самой быстрой и внимательной на этот раз 
оказалась Елизавета ЯМАНОВА (11 лет). Браво, 
Лиза! Поздравляем! 2 балла твои!

А мы вновь шифруем высказывание. Вам 
необходимо пройти по всем пунктам зада-
ний, выстроить фразу по словам. Автором 
высказывания может быть как реальный 
человек, так и вымышленный персонаж 
(например, герой книги). Отгадав высказы-
вание и (если удалось!) автора, внесите от-
вет в специальный бланк, указав свои имя, 
фамилию, контактные данные, и принесите 
этот бланк в редакцию газеты или в пункты 
приёма объявлений. Призы хорошие! 

Новое задание
1. С. 13, название страницы, 1 слово. 
2. «Восхитительная бессонница в музейную 
ночь», 2 абзац, 1 строка сверху, 4 слово.
3. «И вновь о SMS-аферистах», 2 колонка, 
4 строка сверху, 3 слово, 1-4 буквы.
4. «К 100-летию пограничных войск в Лесном за-
ложена аллея», 1 абзац, 2 строка, 2 слово, 3 по-
следних буквы.
5. «Мир, где учёба – в удовольствие», 1 абзац, 
4 строка, 3 слово, буквы 1-4.
6. «Будущие атомщики приняли участие в меж-
дународном форуме», 4 колонка, 2 абзац снизу, 
4 строка, 3 слово, 3-5 буквы.
7. «Мы, вступая в ряды РДШ…», 2 колонка, 
11 строка, 3 слово.
8. С. 6, название рубрики, 1 слово, 1 буква.
9. «В городской Думе», 4 строка, 4 слово, 
5-6 буквы.
10. Название газеты, 3 буква.
11.  С. 11, название рубрики, 1-3 буквы.
12. С. 12 «В одну строку», 14 слово, 7-11 буквы.

Всем участникам будет начислено по 1 баллу за 
выполнение квеста  и по одному баллу за правиль-
ное указание автора высказывания. Напомним, что 
баллы суммируются. В конце мая подведём первые 
итоги и наградим победителей.

Партнёр рубрики – Буфетерия 
«Кофе и Дело».
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. Смотрите афишу спорта на стр. 14.

Внимание – соревнования!
29 мая в 18.00 в Доме физкультуры – Кубок города по 

шахматам (блиц). 29 мая в 17.30 в комн. 8 Дворца спорта – 
судейская по комбинированной эстафете. 30-31 мая 

в 18.00 на стадионе «Труд» – соревнования по лёгкой 
атлетике (Спартакиада молодёжи) и приём норм ГТО.

На 3-м Уральском 
ультрамарафоне

13 мая в районе Екатеринбурга состоялся 3-й ли-
нейный горный ультрамарафон на Среднем Урале 
«Ural Ultra-trail 2018». Его участникам предстояло пре-
одолеть на выбор 3 дистанции: 100 км, 50 км и 12 км.

Уникальность гонки состоит в том, что было  
3 выездных старта на каждую дистанцию, а финиш 
общий в Екатеринбурге. Все дистанции гонки про-
ходили по горным тропам и дорогам различной 
проходимости. Маршрут был спланирован через 
самые живописные места Среднего Урала: скалы 
Три сестры, Семь братьев, Чертово Городище, Петра 
Гронского, озёра Таватуй и Исетское, вершины гор 
Стожок и Мотаиха, святое место Ганина Яма. Всего 
на всех дистанциях финишировало 379 участников. 

На преодоление столь сложных, но интересных 
дистанций отважились и члены Клуба любителей бега 
Лесного «Марафонец»: Павел Замошников, Мария 
Замошникова и Евгений Игошев – соответственно на 
100 км, 50 км и 12 км. Павел и Мария в гонке такого 
формата стартовали впервые, а Евгений уже имел 
опыт преодоления 100 километров в прошлом году.

Результаты приятно удивили всех. Павел в своей 
возрастной группе вошёл в 100 сильнейших, Мария 
финишировала третьей в возрастной группе. И, не-
смотря на трудности и препятствия во время гонки, 
наши спортсмены получили массу впечатлений от 
красот родного края. Поздравляем Марию и Павла 
с отличными результатами, желаем дальнейшего со-
вершенствования и достижения поставленных целей!

* * *
Всех любителей бега приглашаем 26 мая на 1-й в 

этом сезоне клубный «Апельсиновый пробег», кото-
рый пройдёт в формате тренировки на время. Дис-
танция – 10 км (2 круга) для женщин будет уменьшена. 
Старт в 10.30 на асфальтовой дороге к «Журавлику». 
От моста 900 м и на развилке – налево (на «Журавлик») 
250 м. Регистрация с 10.00 на месте старта. Победи-
тель определяется по наименьшей разнице во време-
ни 1 и 2 круга. Мы подготовили несколько сюрпризов 
на старте и финише. Приглашаем присоединиться к 
нам любителей скандинавской ходьбы.

КЛБ «Марафонец».

Шведские эстафеты
18 мая на стадионе «Труд» состоялись уже тра-

диционные для Лесного соревнования по лёгкой 
атлетике «Шведские эстафеты». Старты проходили  
в 2 видах эстафет: 4 х 100 м и «малой шведке» (100 м + 
200 м+ 300 м + 400 м) по двум группам (школьники и 
коллективы физической культуры города и комбина-
та ЭХП) среди женщин и мужчин раздельно. 

4 х 100 м, девушки
Среди школ: 1 место – шк. 76 (54,9 с,), 2-е – лицей 

(56,3), 3-е – шк. 64 (58,6), 4-е – 2-я команда школы 76 
(59,3), 5-е – шк. 75 (1.00,1). 

Среди КФК: 1. «Прометей» (55,2 с), 2. «Зна-
мя» (58,9), 3. «Победа» («Наука-Авангард», 1.00,9),  
4. МИФИ (1.02,9), 5. «Спартак» (1.04,2). 

4 х 100 м, мужчины
Среди школ: 1. шк. 76 (47,8 с), 2. лицей (49,4 с),  

3. шк. 71 (51,4 с), 4. шк. 76/2 (52,1), 5. шк. 64 (52,3 с),  
6. шк. 72 (58,0 с), 7. шк. 75 (59,0 с).

Среди КФК: 1. «Победа» («Наука» + «Авангард», 
46,0 с), 2. «Прометей-1» (47,4), 3. «Прометей-2» (49,3), 
4. «Спартак» (49,8), 5. «Знамя» (52,5), 6. МИФИ (55,4). 

«Малая шведка», девушки
Среди школ: 1. шк. 76 (2.34,8), 2. лицей (2.36,1),  

3. шк. 64 (2.40,0), 4. шк. 76/2 (2.45,3), 5. шк. 75 (2.56,1).
Среди КФК: 1. «Прометей» (2.39,2), 2. «Знамя» 

(2.51,0), 3. «Победа» («Наука» + «Авангард», 2.56,4).
«Малая шведка», мужчины
Среди школ: 1. лицей (2.09,9), 2. шк. 76 (2.11,8),  

3. шк. 72 (2.16,2), 4. шк. 71 (2.17,9), 5. шк. 64 (2.20,9),  
6. шк.76/2 (2.23,1). 

Среди КФК: 1. «Победа» («Наука» + «Авангард», 
2.09,8), 2. «Прометей-1» (2.11,2), 3. «Комета» (2.15,5), 
4. «Спартак» (2.16,2), 5. «Прометей-2» (2.16,9), 6. «Зна-
мя» (2.24,7).

По сумме 4 эстафет
Среди школ: 1. шк. 76, 2. лицей, 3. шк. 64, 4. шк. 76 

(2-я команда), 5. шк. 75, 6. шк. 71, 7. шк. 72.
Среди КФК: 1. «Прометей-1», 2. «Победа» («Наука» 

+ «Авангард»), 3. «Знамя», 4. «Спартак», 5. «Проме-
тей-2», 6. МИФИ, 7. «Комета».

Команды школ готовили учителя физкультуры: шк. 
64 – А.Мехонцева, О.Тарарин, шк. 71 – Л.Ладыгина, шк. 
72 – А.Данилова, А.Волков, шк. 75 – Л.Щенкина, шк. 
76 – А.Сафонов, Л.Кабанова, лицей – Н.Чернавская, 
А.Семёнов, Е.Есина, команду МИФИ – В.Чернов.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Первенство по дзюдо – 
посвящается Победе!

12 мая в Серове прошло открытое первенство 
Серовского городского округа по борьбе самбо среди 
младших юношей, 2006-2007 г.р., посвящённое Дню 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли участие и юные спортсмены 
из отделения дзюдо ДЮСШ Лесного. Победителями турнира 
стали: в весовой категории 26 кг – Никита Ермаков (74 шк.); 
в/к 30 кг – Никита Стенин (72 шк.); в/к 36 кг – Владислав Фе-
доровских (73 шк.); в/к 46 кг – Разумов Денис (73 шк.). Под-
готовили ребят тренеры-преподаватели Даниил Саютин и 
Евгений Аболемов. Поздравляем с успехом!

Администрация ДЮСШ.

В субботу 19 мая 
(когда-то – День 
пионерии) на 
Комплексе трамплинов 
«Аист» (гора Долгая) 
в Нижнем Тагиле 
состоялось интересное 
событие – «ERMAK-400» 
– уральский аналог 
забегов на трамплин 
от RedBull. Впервые 
лучший комплекс 
трамплинов в 
России согласился 
принять участников 
вертикального забега 
на 400 метров. 

Всего лишь 400 ме-
тров. Но со 140-ме-

тровым перепадом вы-
соты. 35-градусный угол 
наклона превращает за-
бег в адское испытание, 
которое не каждому под 
силу. Чтобы забежать в 
гору, безусловно, требу-
ется потратить намного 
больше энергии, чем при 
равнинном беге. Во вре-
мя такой работы идёт до-
полнительная нагрузка 
на всё тело. От ног нужно 

больше сил на соверше-
ние толчка, а мышцам 
спины и пресса требует-
ся удерживать корпус в 
ровном положении. Бег 
в гору – неотъемлемый 
элемент тренировок лег-
коатлетов, независимо от 
того, специализируется 
спортсмен на «гладких 
бегах» или кроссовых 
дисциплинах, лыжников, 
биатлонистов и даже 
конькобежцев, хокке-
истов, футболистов и 
спортсменов, занимаю-
щихся единоборствами. 
Это связано с большой 
пользой бега в гору для 
всего тела. 

В забеге на 60 м среди 
детей до 13 лет стартова-
ла Анжелика Амирова.

В забеге на 400 м при-
няли участие четверо 
представителей из Лесно-
го, все – работники ком-
бината «Электрохимпри-
бор». В 13.05 был дан старт 
1-му квалификационному 
забегу среди мужчин, в ко-
тором бежали лесничане 
Алексей Амиров (102 цех), 
Анатолий Иванов (121 

цех), во втором квалифи-
кационном забеге – Ан-
дрей Зырянов (219 цех) и 
Антон Цыбин (121 цех). По 
результатам двух забегов 
определились 20 финали-
стов из 45 претендентов, 
в финал из лесничан по-
пали Анатолий Иванов и 
Алексей Амиров. Победи-
телем забега «Еrмак-400» 
стал лидер скайраннинга 
в России – Евгений Мар-
ков из с. Петрокаменское 
(03:29 с). Наш Анатолий 
Иванов финишировал с 
результатом 04:52 (улуч-
шив время квалификации 
на 32 с), Алексей Амиров 
показал результат – 05:19.

Для всех нас это был 
первый вертикальный 
забег на трамплин К-120. 
Без представления, как 
нужно раскладывать 
силы по дистанции, мы 
просто преодолевали её 
в меру своих физических 
способностей и при этом 
получили массу положи-
тельных эмоций и впе-
чатлений на всю жизнь!

Андрей ЗЫРЯНОВ.

400 метров по трамплину

Плавание
10-12 мая учащиеся отделения 
плавания СДЮСШОР «Факел» вы-
ступали в 8-м открытом первенстве 
Ревды «Салют Победы». 

В нём приняли участие свыше  
440 пловцов из Свердловской, Че-

лябинской и Тюменской областей. По ито-
гам соревнований Владислав Таран среди 
юношей 2001-2003 г.р. стал победителем 

на дистанциях 200 м и 400 м вольным сти-
лем и занял 3 место в многоборье.

Анна Калинина среди девушек 2001-
2003 г.р. стала победителем на дистан-
ции 200 м в/ст., а на 400 м в/ст. заняла 
2 место.

Семён Полозов победил среди юно-
шей 2001-2003 г.р. на дистанции 200 м 
брассом и стал серебряным призёром 
на дистанции 100 м брассом.

Виолетта Бычкова завоевала «брон-

зу» среди девушек 2004-2006 г.р. на 
дистанции 50 м в/ст.

Эстафетная команда девушек в со-
ставе Виолетты Бычковой, Александры 
Гусевой, Александры Гурьевой и Анны 
Калининой заняла 2 место в эстафете 
4 х 50 м вольным стилем. Поздравляем 
ребят и тренеров Наталью Фёдорову, 
Ольгу Арефьеву и Ингу Висельскую с 
хорошими результатами. Так держать!
Администрация СДЮСШОР «Факел».

Выезд в Серов прошёл успешно.

 Анатолий Иванов, Антон Цыбин, Андрей Зырянов - участники забега “Ермак-400”. Фото А.Цыбиной.

Анжелика и Алексей Амировы. 
У Анжелики – 1 е место на 60 м среди 

девочек и 2-е в абсолюте. 
Фото из семейного архива.
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«Знаки последней мили» установят в районе 2 км от стадионов, на которых будут проводиться игры ЧМ по футболу 2018 года.

Чип – против угона
Автомобили в России будут метить электронными чипами. 
Электронные чипы, которые планируется вставлять 
в госномера, помогут выявлять угоны и привлекать к 
ответственности нарушителей. Планируется также, что они 
будут считываться камерами фотофиксации.

ВАШЕ ПРАВО

Недавно был произведён 
капитальный ремонт 
перекрёстка с круговым 
движением 
на пересечении улиц 
Мира, Нагорная и Мамина-
Сибиряка. 

Многие водители порадовались 
обновлённому дорожному полотну и 
расширенной проезжей части. Но дви-
жение по этому «кольцу» до сих пор 
вводит в некоторый ступор участников 
дорожного движения. 

В свою очередь, важно придержи-
ваться установленных нормативов, 
ведь при другом раскладе может воз-
никнуть вероятность создания ава-
рийной ситуации. Судите сами – самое 

большое дорожное «кольцо» в Лесном, 
четыре полосы для движения внутри, 
по два выезда и въезда… Есть из-за 
чего растеряться. Потому, наверное, 
водители начинают пренебрегать Пра-
вилами дорожного движения – въезд, 
движение по перекрёстку и выезд осу-
ществляют, как вздумается, не включа-
ют указатели сигнала поворота. Тем са-
мым вводят в заблуждение остальных 
участников дорожного движения.

Напоминаем, что все, кто движется 
по тротуарам и проезжим частям 
на самокатах, роликовых коньках, 
скейтбордах и сигвеях, являются 
пешеходами! Следовательно, они должны 
подчиняться главе 4 ПДД РФ «Обязанности 

пешеходов». Основное передвижение 
должно происходить по тротуарам!
Нарушение правил дорожного движения 
этим молодым человеком влечёт за собой 
административное наказание в виде 
штрафа в 500 рублей.

Власти готовы 
сократить число «льготных» 

нарушений ПДД
Законопроект о 50% скидке на оплату штрафов за 
нарушение ПДД был принят Госдумой в декабре 
2014 года. Льготный период действует 20 суток 
с момента вынесения постановления о штрафе. 
Только в это время водитель может заплатить 
половину от указанной в квитанции суммы. 

Но такая скидка распространяется далеко не на 
все штрафы. Не подлежат скидке такие взыскания: 
 нарушение правил парковки/стоянки ТС на му-
ниципальных парковочных площадках, в случаях, 
когда ответственность установлена региональ-
ным или муниципальным законодательством; 
 вождение ТС без регистрации;
 проезд на красный (запрещающий) сигнал 
светофора; 
 выезд и движение по полосе, предназначен-
ной для встречного движения; 
 повторное превышение скорости на 40 км/ч и 
более; 
 управление автомобилем в нетрезвом состоя-
нии, отказ от освидетельствования на алкоголь-
ное и иное опьянение;
 последствия ДТП в виде вреда здоровью сред-
ней или лёгкой степени тяжести.
Кроме того, Госдума в ближайшее время намере-

на рассмотреть законопроект, предусматривающий 
сокращение числа нарушений ПДД, штрафы по кото-
рым можно оплатить со скидкой 50%. 

Например, предполагается вычеркнуть из числа 
«льготных» составов нарушение правил проезда ж/д 
переездов. Такая мера рассматривается в комплексе 
действий, направленных на ужесточение санкций за 
подобные нарушения. В их число входит также уве-
личение штрафа за неправильный проезд ж/д пере-
езда до 5000 рублей, прежде всего, из-за ряда круп-
ных аварий, произошедших в стране в последние 
несколько лет. А ещё из-за того, что число правона-
рушений такого рода не уменьшается.

Так, за первые четыре месяца этого года в России 
на железнодорожных переездах по вине водителей 
произошло 107 столкновений транспортных средств 
с подвижным составом – это на 5% больше, чем за тот 
же период прошлого года. Число погибших в таких 
ДТП также возросло на 5%.

Депутаты Госдумы и чиновники правительства со-
глашаются с тем, что увеличение размера штрафа – 
это лишь одна из мер воздействия.

Велосипедисты 
будут сдавать экзамен ПДД?

С инициативой ввести официальную регистрацию 
велосипедов и тест на знание ПДД для 
велосипедистов старше 14 лет выступил депутат 
Государственной Думы Виталий МИЛОНОВ. 
Проект соответствующего закона уже подготовлен 
и направлен на рассмотрение в Правительство РФ. 

Автор законопроекта предлагает гражданам стар-
ше 14 лет регистрировать велотехнику на портале 
государственных и муниципальных услуг. Но ещё до 
того, как внести личные данные и идентификацион-
ный номер транспортного средства в реестр, владе-
лец двухколёсного ТС должен будет пройти тест на 
знание ПДД. Пройти его можно будет онлайн.

Если закон будет принят, специализированным 
веломагазинам будет вменено в обязанность выда-
вать покупателям велосипедов памятки, содержа-
щие информацию об основных правилах дорожного 
движения и ответственности за их несоблюдение.

Что касается идентификационного номера ве-
лосипеда и персональных данных его владельца, 
внесённых в реестр, этот шаг существенно повысит 
раскрываемость краж двухколёсных транспортных 
средств. При этом сама регистрация должна быть для 
владельца велосипеда бесплатной. 

Кстати, регистрация велосипеда не означает обя-
зательного получения для него номерных знаков.

Ещё ранее «Гильдия автошкол» выступила с иници-
ативой ввести обязательный предмет для учеников 
школ – знание ПДД для пешехода, велосипедиста и 
пассажира. На данный момент документ уже направ-
лен в Министерство образования и науки РФ. Плани-
руется, что после окончания обучения ученики будут 
сдавать экзамен и получат специальный сертификат. 

Следует напомнить, что за нарушение правил 
дорожного движения велосипедистами – штраф  
800 рублей.

Подготовил Александр СКАБИЧЕВСКИЙ.

А
К
Т

ОТОФ
ЛЮДИ НА СИГВЕЯХ – 

ЭТО ПЕШЕХОДЫ!

ДВИЖЕМСЯ ПО КРУГУ
Юлия МЕТЁЛКИНА

ПРАВИЛА ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЁСТКА С КРУГОВЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ
1. Приоритет движения имеет тот, кто движется по кругу. Водители, въезжающие на 
круг, должны уступить им дорогу. 
2. Въезд на перекрёсток. Водитель может осуществить въезд на круг с любой полосы для 
движения. Также водитель обязан включить правый «поворотник» при въезде на «кольцо».
3. Выезд с перекрёстка с круговым движением осуществляется только по крайней 
правой полосе. Кроме того, водитель не должен забывать про правый сигнал указателя 
поворота. Также при выезде с круга водитель обязан уступить дорогу всем пешеходам, 
которые пересекают проезжую часть.
4. Движение внутри «кольца». При смене полосы для движения по перекрёстку с круго-
вым движением водитель обязан подать соответствующий сигнал поворота.

ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
1. КоАП РФ, ст. 12.14, ч. 1 – 
отсутствие или неверное 
указание сигналов 
поворота – штраф 500 
рублей. 
2. КоАП РФ, ст. 12.14, ч. 
1.1 – не перестроился в 
крайнее положение перед 
поворотом – штраф 500 
рублей.
3. КоАП РФ, ст. 12.15, 
ч. 1 – неправильное 
расположение ТС на 
проезжей части – штраф 
1500 рублей.
4. КоАП РФ, ст. 12.18 – 
невыполнение требования 
уступить дорогу пешеходам 
и велосипедистам – штраф 

от 1500 рублей. 

Добавим, чтобы 
водители не 
путались в дорожных 
полосах, в Лесном 
коммунальными 
службами будут 
произведены 
работы по 
обновлению 
горизонтальной 
дорожной разметки 
до 1 июня. 
Финальный срок 
работ может быть 
увеличен, только 
если погода внесёт 
свои коррективы.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Опасное сообщение
Мошенники в мобильном приложении Viber представляются 

сотрудниками Пенсионного фонда и уведомляют о якобы 
найденных страховых начислениях по СНИЛС, для получения 

которых нужно перейти по ссылке, указанной в сообщении. 
Игнорируйте  подобные сообщения и удаляйте!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Мошенники продолжают 
активно использовать 
телефон, чтобы заниматься 
вымогательством. 
Только если раньше 
злоумышленники «давили 
на жалость», то сейчас 
прибегают к более жёстким 
мерам.

Шантаж
Помните, как несколько лет назад 

был популярен способ мошенничества, 
когда на телефон приходило сообще-
ние: «Мама! Я сбил человека, помоги 
откупиться, срочно нужно «многотыщ» 
рублей»? Вымогатели пользовались 
этой схемой несколько лет, пока даже 
бабушки не перестали на неё попадать-
ся. 

Сейчас преступники активно ис-
пользуют шантаж. Это может быть со-
общение: «Мне тебя заказали. Если за-
платишь 5 тысяч рублей, то я не стану 

обливать твоё лицо кислотой». Страш-
но, безусловно. Каждый здравомысля-
щий будет обеспокоен таким сообще-
нием. Но не стоит перечислять никому 
каких-либо денежных средств. Лучше 
сразу обратиться в местное отделение 
полиции. 

Ещё один вид шантажа, когда або-
ненту приходит сообщение: «Смотри 
свои фото по ссылке». А, пройдя по 
ссылке, любопытный абонент хватает 
вирус, который может многое сотво-
рить с гаджетом – например, узнать па-
роли к банковским картам.

Самым лучшим способом защи-
ты будет никогда не переходить 
по ссылкам, присланным с не-
знакомых номеров.

Угрозы от «банков»
Злоумышленники также делают ве-

ерную рассылку: «Ваша карта заблоки-
рована. Позвоните на номер 8-++++» 
или «С вашей карты одобрен перевод в 
размере 10 тысяч рублей. Позвоните на 
номер 8-++++».

На номер, указанный в сообщении, 
перезванивать, конечно, ни в коем 
случае не нужно. Лучше позвонить на 
номер «горячей линии» банка, чтобы 
удостовериться в подобной банков-
ской операции.

Не звони мне, не звони
Бывает, что аферисты буквально 

«узванивают» абонента. Но, как только 
человек снимает трубку, на том кон-
це провода отсоединяются. Ни в коем 
случае не нужно перезванивать на не-
знакомые номера. Номер, скорее все-
го, будет в такой ситуации платный – за 
звонок потеряете несколько сотен ру-
блей.

А бывает, что с короткого номера 
приходит сообщение о платной рас-
сылке на тематическую подписку, ко-
торая бесплатна в течение некоторого 
времени. Про сообщение через этот 
период времени обычно забывают, а 
потом каждые сутки списываются де-
нежные средства. А в конце месяца на-
бегает приличная сумма.

Материал подготовлен  
по злоключениям  

пользователей сети Интернет.

В период с 5 по 15 мая прошло 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Твой выбор». 
На сегодняшний день на 
профилактическом учёте в ОПДН 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
состоит 78 несовершеннолетних, 
шесть групп несовершеннолетних 
с антиобщественной 
направленностью, в состав которых 
входит 14 несовершеннолетних. 

В целях предупреждения груп-
повой преступности несовер-

шеннолетних, проникновения в под-
ростковую среду экстремистской 
идеологии сотрудники полиции во 
взаимодействии с другими представи-
телями субъектов профилактики без-
надзорности правонарушений несо-
вершеннолетних провели 11 рейдов.

Были проверены увеселительные 
и культурные заведения с массовым 
пребыванием людей, магазины, кафе, 
парки, стадионы. В ходе проверок дан-

ных мест концентрации несовершен-
нолетних, совершающих преступления 
и правонарушения, а также взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в совершение антиобщественных 
действий, выявлено не было. 

Сотрудники полиции посетили несо-
вершеннолетних, состоящих на учёте, с 
которыми провели профилактические 
беседы о недопустимости совершения 
противоправных деяний, дали реко-
мендации по организации досуга в 
летний период, разъяснили послед-
ствия совершения правонарушений. 
Родителям указано на недопустимость 

ослабления контроля за поведением 
детей, разъяснена ответственность за 
ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолет-
них детей. 

Составлено 18 протоколов 
об административных 
правонарушениях. В дежурную 
часть ОМВД несовершеннолетних 
доставлено не было.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В ОМВД Лесного 
подведены итоги 
Всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Стёпа», посвящённого 
300-летию российской 
полиции. Детишкам 
необходимо было 
приготовить свою 
творческую поделку, 
в которой отражался 
бы облик сотрудника 
правопорядка от времён 
Российской империи и до 
наших дней. В конкурсе 
приняли активное участие 
ученики 71 и 75 школ, 
Детского (подросткового) 
центра и воспитанники 
детского сада № 6 
«Золотой петушок».

У детской фантазии нет 
границ! А потому вы-

брать из представленных ра-
бот лучшую оказалась задача 
не из лёгких. Но конкурс есть 
конкурс, и места распреде-
лились следующим образом.

Первое место жюри при-
судило Карине ИСАКОВОЙ, 
ученице 1 «Г» класса школы 
№ 75, которая выполнила 
очень яркую и запоминаю-
щуюся работу из пластилина.

Второе место отдали уче-
нице 1 «Б» класса школы  
№ 75 Анастасии МИКРЮКО-
ВОЙ, представившей сотруд-
ника ДПС. И третье место 
заняла работа в виде макета 
одного из районов города 
Лесной, на котором сотруд-
ник полиции указывает, в ка-
ком месте следует правильно 

переходить дорогу. Её сма-
стерила ученица 1 «Б» класса 
школы № 75 Анна ЕГОРОВА.

Также хочется отметить и 
самую маленькую участницу 
конкурса, воспитанницу дет-
ского сада № 6 «Золотой пету-
шок» Ульяну Коноплёву (6 лет), 
которая представила поли-
цейского на воздушном шаре.

Все поделки размещены 
в музее полиции города 
Лесного, и лесничане 
могут полюбоваться 
творческими работами 
ребятишек. 

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОДРОСТКОВОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Подведены итоги конкурса 
«Полицейский Дядя Стёпа»

И ВНОВЬ О SMS-АФЕРИСТАХ
Юлия МЕТЁЛКИНА

На прошедшей неделе в ОМВД Лесного 
зарегистрировано 134 заявления и сообщения 
о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.

11 мая гражданин, находясь в одной из квар-
тир по ул. Кирова, после совместного распития 
спиртных напитков путём свободного доступа тай-
но похитил 3000 рублей, принадлежащих хозяину 
квартиры. По данному факту отделением дознания 
возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ.

15 мая в ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий задержана группа лиц, причастных к незаконно-
му вылову рыбы браконьерским способом в период 
нереста. Материал находится в проверке. За данное 
нарушение предусмотрено наказание по ст. 256 УК 
РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов. 

В тот же день в одном из магазинов самообслу-
живания по ул. Фрунзе задержан молодой человек 
с неоплаченной покупкой. В отношении злоумыш-
ленника составлен административный протокол по 
ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». 

ОГИБДД ЛЕСНОГО ИНФОРМИРУЕТ
С 19 по 31 мая запланированы 
рейдовые и профилактические 
мероприятия: «Бахус», «Стоп-
контроль», направленные на 
выявление водителей в состоянии 
опьянения, – это приоритет в работе 
усиленных сил ОГИБДД.

СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА. 
РАБОТАЕТ ЭВАКУАТОР

В связи с проведением 10 июня открытой 
городской комбинированной эстафеты, 
посвящённой Дню молодёжи, будет 
прекращено движение и введено ограничение 
стоянки транспорта.

10 июня с 10.30 до 14.00 будет прекращено 
движение транспортных средств по ул. Победы на 
участке от ул. Мира до ул. Дмитрия Васильева, по 
ул. Дмитрия Васильева на участке от ул. Победы до 
ул. Ленина.

В период с 9 по 10 июня – ограничение стоян-
ки транспортных средств на следующих участках 
автодорог:

проезжая часть ул. Победы от ул. Мира до ул. 
Дмитрия Васильева;

проезжая часть ул. Дмитрия Васильева от ул. 
Победы до ул. Ленина.

На указанных участках автодорог будут 
установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка 
запрещена» с информационными табличками 
8.24 «Работает эвакуатор». 

По информации администрации 
ГО «Город Лесной».

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
С 21 по 27 мая на территории Лесного будет 
проводиться оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус», целью которого 
является предупреждение аварийности при 
перевозке пассажиров в автобусах, а также 
выявление незаконного осуществления 
предпринимательской деятельности и иных 
противоправных действий водителями 
автобусов и соблюдение правил дорожного 
движения автолюбителями. 

Пункт 18.3. ПДД РФ гласит: «В населённых пун-
ктах водители должны уступать дорогу троллей-
бусам и автобусам, начинающим движение от 
обозначенной остановки». Наказание в случае не-
предоставления преимущества – предупреждение 
или штраф 500 рублей. Кроме того, на автобусных 
остановках запрещено разворачиваться, двигать-
ся задним ходом (штраф 500 рублей), запрещено 
стоять и останавливаться, если это мешает автобу-
сам (штраф 1000 рублей). 

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России 

по ГО «Город Лесной».

У детской фантазии нет границ! Работы из пластилина, поделки в виде макета улиц 
города, рисунки, представленные на конкурс, размещены в музее полиции Лесного.
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В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

Новая функция
Новая функция в Instagram позволит «игнорировать» 
пользователей. Теперь посты пользователя можно 
скрывать из ленты новостей, при этом сохраняя подписку 
на него. Объясняться не придётся: о подобных действиях 
подписчика никто не узнает.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 28 мая по 3 июня

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Психологический климат дома будет 
гармоничным. Сильнее всего это почувствуют 
те, кто живёт в большой семье. Также это хо-
рошее время для благоустройства квартиры и 
дачного участка. В конце недели могут возник-
нуть осложнения в поездках. Желательно сей-
час воздержаться от новых знакомств.
ТЕЛЕЦ. Вас ждёт много интересного общения. 
Одинокие могут познакомиться в поездке с 
представителем противоположного пола. 
Скорее всего, отношения станут ни к чему 
не обязывающим приятным приключением. 
Сейчас не исключены незапланированные рас-
ходы, а также убытки из-за поломки техники.
БЛИЗНЕЦЫ. Период насыщен событиями. Вам 
захочется наслаждаться комфортной жизнью 
и благами цивилизации. Удовольствием ста-
нет шопинг. Усилится тяга к самореализации, 
демонстрации своих способностей. В конце 
недели не вступайте в борьбу с влиятель-
ными людьми: расклад сил сейчас не в вашу 
пользу.
РАК. Придёт ощущение полноты жизни, кото-
рое будет связано не только с гармоничным 
психологическим состоянием, но и с заметным 
улучшением здоровья, приливом жизненных 
сил. Если вы всерьёз займётесь собой, то по-
ложительный результат не заставит себя долго 
ждать. Не исключены новые знакомства.
ЛЕВ. Скорее всего, вы будете пребывать в рас-
слабленном состоянии и слегка меланхолич-
ном настроении. Сейчас вас будут занимать во-
просы самосовершенствования, избавления 
от комплексов. В конце недели друзья могут 
пригласить вас на вечеринку. Однако вряд ли 
шумная компания доставит вам удовольствие.
ДЕВА. Стоит подумать о перспективах в лич-
ной жизни и карьере. Возможно, настала пора 
для обновления и перестройки отношений в 
браке. Предоставьте партнёру чуть больше 
свободы, переключите своё внимание на дру-
гие сферы жизни. На работе не следует идти на 
уступки, если вас пытаются оставить не у дел. 
ВЕСЫ. Неделя пройдёт результативно, если 
есть какая-то конкретная цель. Главное, чтобы 
она была чётко сформулирована и реалистич-
на. Возможно, помощь вам окажет влиятель-
ный человек. В конце недели наступает небла-
гоприятное время для учёбы и путешествий. 
Туристам следует быть осмотрительнее в пи-
тании.
СКОРПИОН. Это идеальное время для тур-
поездок, знакомства с особенностями жизни 
и традициями разных стран. Не исключена 
романтическая история. Также вы сможете 
добиться значительных успехов в обучении, 
особенно в изучении языков. Чаще общайтесь 
с людьми, обладающими богатым жизненным 
опытом.
СТРЕЛЕЦ. Любителям экстремальных видов 
отдыха можно отправляться в дальние путе-
шествия, совершать альпинистские восхож-
дения, спускаться в пещеры, нырять с аква-
лангом в морские глубины. Тем, у кого есть 
автомобиль, может прийтись по душе быстрая 
езда. Однако про безопасность тоже забывать 
не стоит.
КОЗЕРОГ. Неделя сулит гармонию людям, со-
стоящим в браке. Вы сможете заново открыть 
для себя любимого человека с более привле-
кательной стороны. Подходящий период для 
проведения свадебных церемоний, участия в 
праздничных мероприятиях. В конце недели 
одевайтесь по погоде, сейчас легко можно про-
студиться.
ВОДОЛЕЙ. Вы начали ощущать, что вам не 
хватает времени и энергии для воплощения 
задуманного? Выход простой – постараться 
более рационально организовать режим дня. 
Рекомендуется больше внимания обращать 
на самочувствие и физическое состояние. Ста-
райтесь быть мягче и нежнее с любимым чело-
веком.
РЫБЫ. Отведите больше времени на отдых и 
развлечения вне дома. Посещайте концерты, 
клубы, кинотеатры или музеи. В середине не-
дели вам может улыбнуться удача – вы выигра-
ете приз в лотерею. Романтические отношения 
сейчас переживают период расцвета. Также это 
хорошее время для общения с детьми.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

24 мая, четверг, равно-
апп. Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских: 
16.30 – акафист свв. Мефо-
дию и Кириллу.

25 мая, пятница, св. 
прав. Симеона Верхотур-
ского: 16.00 – вседневная 
вечерня. 

26 мая, суббота, Троиц-
кая родительская суббота: 
6.40 – утреня, исповедь, 8.00 
– часы, Божественная литур-
гия, 10.20 – панихида, 11.00 
– панихида в часовне на 
кладбище (75-й), 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

27 мая, воскресенье, 
неделя 8-я по Пасхе, День 
Святой Троицы, Пятиде-
сятница: 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия, Великая 
вечерня с коленопрекло-
нёнными молитвами, 10.30 
– воскресная школа.

28 мая, понедельник, 
День Святого Духа, Сплош-

ная седмица: 6.40 – утреня, 
исповедь, 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия.

30 мая, среда, прп. Ев-
фросинии, в миру Евдо-
кии, вел. кн. Московской: 
16.30 – молебен с акафистом 
«Слава Богу за всё».

31 мая, четверг, мч. Фе-
одота Анкирского и мцц. 
семи дев: 16.30 – молебен 
перед иконой Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина».
По вопросам совершения 
треб обращаться  
по тел. 8-905-801-5179  
(о. Алексий),  
8-966-708-8424 (храм).

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

24 мая, четверг, равно-
апостольных Кирилла и 
Мефодия: 9.00 – молебен.

25 мая, пятница: 15.00 – 
вечерня-утреня, исповедь. 

26 мая, Троицкая ро-
дительская суббота:  8.00 – 

литургия, 10.30 – панихида, 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

27 мая, воскресенье, 
День Святой Троицы, Пя-
тидесятница: 8.00 – литур-
гия, 10.15 – молебен, 15.00 
– всенощное бдение, испо-
ведь.

Седмица 1-я по Пятиде-
сятнице (Сплошная)

28 мая, понедельник, 
День Святого Духа: 8.00 – 
литургия,  10.15 – молебен, 
18.00 – молебен Божией Ма-
тери пред иконой «Неупива-
емая чаша». 

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

25 мая, пятница: 14.00 – 
вечерня, утреня, исповедь.

26 мая, Троицкая роди-
тельская суббота: 9.00 – часы, 
Божественная литургия, 11.00 
– отпевание, 12.30 – огласи-
тельная беседа для крещае-
мых, 13.00 – крещение.

27 мая, воскресенье, 
День Святой Троицы: 9.00 
– часы, Божественная литур-
гия, Великая вечерня, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – креще-
ние.

28 мая, понедельник, 
День Святого Духа: 9.00 – 
утреня, часы, Божественная 
литургия, молебен.
Тел. храма: 
9-86-13, 6-48-92.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
Впервые в библиотеке! 

Только три дня!
24, 25, 26 июня – выставка-квест 

«Код Да Винчи». Спецэффекты, погру-
жение в историческую эпоху Возрож-
дения. Интерактивные экспонаты, ко-
торые можно трогать, крутить, вертеть. 
Захватывающая экскурсия с уникаль-
ными заданиями и загадками. Участие 
в квесте по предварительной записи. 
Тел. 4-33-01, 6-81-97.

27 мая в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе».

Очередные встречи в клубах:  
27 мая в 11.00 – клуб «Взгляд Восто-
ка», в 13.00 – клуб коллекционеров,  
в 14.00 – клуб «Радость». 30 мая  
в 11.00 – клуб «Встреча».

3 июня в 12.00 на площади библио-
теки пройдёт праздничная программа, 
посвящённая Дню защиты детей.

ДТиД «ЮНОСТЬ»
Объявляется набор в студию раз-

вития детей 3,5-4 лет «Кроха». Занятия 
проходят по четырём направлениям: 
хореография, вокал, актёрское мастер-
ство, прикладное творчество.

Приглашаем мальчишек и девчонок 
5 лет в студию развития «Детка-круго-
светка» (в рамках выходного дня): твор-
ческое развитие, расширение кругозо-
ра, занятия прикладным творчеством, 
английским языком.

С 1 по 29 июня – творческие кани-
кулы для детей от 7 до 12 лет. Темати-
ческие программы, увлекательные 
квесты, игры на свежем воздухе, твор-
ческие мастерские, мастер-классы. Ра-
ботают дипломированные специали-
сты. Оплата – недельный абонемент + 
обед.

Справки по тел. 6-82-20.

Центральная городская 
детская библиотека 
им. А.П.ГАЙДАРА

Приглашаем к участию в конкурсе 
«Ожившая иллюстрация»! Победитель 
конкурса получит сертификат на се-
мейную фотосессию от Кирилла Бело-
усова! Познакомиться с положением о 
проведении конкурса можно на сайте 
«Гайдаровки»: www.gaidarovka.info.

С 18 по 22 июня в дни летних кани-
кул «Гайдаровка» приглашает детей от 
6 до 11 лет провести летние деньки, 
окунувшись в творческую атмосферу! 
Справки по тел.: 4-10-19, Дарья Серге-
евна.

26 мая с 11.00 до 13.00 детские 
библиотекари приглашают горожан 

в Парк культуры почитать, поиграть и 
порисовать на творческой площадке 
«Гайдаровки». Это увлекательное и по-
лезное времяпровождение наверняка 
придётся вам по душе!

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В городском музее открыта выстав-
ка «Время покажет» – коллекция часов 
из фондов музея. Вашему вниманию 
представлена также выставка «Едет по-
езд запоздалый» – вы увидите действу-
ющий макет железной дороги выпуска 
1959 года.

С 28 мая в музее открывается вы-
ставка «Планета Земля: Венеция». Ор-
ганизатор этой передвижной выставки 
– «Центр духовной культуры», Самара. 
Выставка, сформированная из более 
100 фоторабот, создана на основе мате-
риалов нескольких экспедиций в Вене-
цию с 2004 по 2016 год.

Музей перешёл на летний график 
работы: будние дни – с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни 
– суббота и воскресенье.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) открыта выставка кар-
тин известных советских художников 
«Шедевры «Росизо» – из фонда изобра-
зительного искусства «Росизопропа-
ганда». Часы работы: понедельник – чет-
верг – с 10.30 до 19.00, перерыв с 13.30 
до 14.30, воскресенье – с 11.00 до 16.00, 
пятница, суббота – выходные дни.

Музей организует экскурсии:  
2 июня – Невьянск – Таволги; 9 июня – 
Верхотурье – Актай; 16 июня – Висим. 
Тел. 4-16-02, 4-16-04. 

СКДЦ «Современник»
Приглашаем всех желающих при-

нять участие в фотоакции ко Дню горо-
да «Я – РоссиЯ!». Необходимо сделать 
«селфи» на фоне Лесного и прислать 
снимок на эл. почту skdc-info.lesnoy@
mail.ru. Фотографии будут показаны 
на большом экране в ПКиО во вре-
мя праздничной программы 12 июня. 
Тел.: 4-62-50 – касса, 4-78-96 – реклам-
ный отдел; sovremennic.info, vk.com/
DK.Lesnoy, ok.ru/skdts.sovremennik.

Кинотеатр «РЕТРО»
24-30 мая: «Черновик» (фантасти-

ка, 12+), «Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории» (фантастика, 16+), «Дэдпул 2»  
(комедия, 18+). Мультфильмы: «Сад-
ко» (6+), «Распрекрасный принц» (6+), 
«Пчёлка Майя и Кубок мёда» (0+).

26 мая в 00.30 – популярный нон-
стоп: «Хан Соло: Звёздные войны. Исто-
рии» + «Дэдпул».

Парк культуры и отдыха
26 мая – «Юбилейная маёвка», по-

свящённая 60-летию ПКиО. 11.00-
13.00 – работа творческих площадок 
СКДЦ «Современник», ЦГДБ им. Гайда-
ра, ЦГБ им. Бажова, ДТиД «Юность», вы-
ставки ДШИ и МВК, Аква-грим и другие 
развлечения. Всем посетителям пло-
щадок – сладкие призы! 11.30-13.00 – 
концерт детских творческих коллекти-
вов города «С днём рождения, Парк!». 
15.00-16.00 – «Танцплощадка «Ретро» 
для старшего поколения с участием ду-
хового оркестра в/ч 3275. 19.00-21.30 
– концерт творческих коллективов 
города «Майские тезисы хорошего на-
строения!». Работают торговые ряды. 
Тел. 6-08-85; park-lesnoy.ru.

Мини-стадион
Соревнования по мини-футболу 
в зачёт Спартакиады молодёжи:
24 мая в 19.30 – «Прометей» – 

«Спутник», в 20.20 – «Старт» – «Витязь»;
25 мая в 19.30 – «Спартак» – МИФИ, 

в 20.20 – «Конструктор» – «Учитель»;
26 мая в 11.00 – «Комета» – «Кон-

нект», в 12.00 – «Технари» – «Пилот», 
в 13.00 – «Знамя» – «Витязь», в 14.00 
«Спутник» – «Старт»;

27 мая в 10.00 – «Высота» – МИФИ,  
в 11.00 – «Конструктор» – «Коннект».

27 мая в 14.00 – спортивный празд-
ник, посвящённый 100-летию погра-
ничных войск России.

ФОК
26-27 мая в 10.00 – весеннее пер-

венство города по бадминтону.

Дом физкультуры
24 мая в 17.00 – соревнования по 

дартсу в зачёт Спартакиады ЭХП.

Стадион «Труд»
Приём нормативов ГТО по лёгкой 

атлетике: 30 мая в 18.00 – бег, метание 
гранаты (женщины); 31 мая в 18.00 – 
метание гранаты (мужчины).
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

РИСОВАЯ ЗАПЕКАНКА  
С КУРИНЫМ ФАРШЕМ  

В МУЛЬТИВАРКЕ
Ингредиенты: 200 г риса, 400 г куриного 

фарша, 2 луковицы, морковь, растительное мас-
ло, 2 яйца, 3-4 ст.л. сметаны, соль, перец, специи 
по вкусу.

Приготовление: рис промыть и отварить 
до готовности. Лук мелко нарезать, морковь 
натереть на тёрке и обжарить на раститель-
ном масле до мягкости. Добавить фарш, пере-
мешать и жарить 10-15 минут. Соединить рис, 
фарш с луком и морковью, яйца, сметану, соль, 
перец и специи. Тщательно перемешать. Чашу 
мультиварки смазать растительным маслом, вы-
ложить массу и разровнять лопаткой. Выпекать 
в режиме «Выпечка» 60-80 минут. Готовую запе-
канку оставить в выключенной мультиварке на  
15-20 минут, затем извлечь из чаши. Подавать со 
сметаной или овощами.

МАННЫЙ ДЕСЕРТ ДЛЯ 
РЕБЁНКА В МУЛЬТИВАРКЕ

Ингредиенты для десерта: 125 мл молока, 
140 мл воды, 2 ст.л. манной крупы, 2 перепели-
ных яйца, 3 ч.л. сахара, 10 г сливочного масла,  
1 печенье, щепотка соли. Для сиропа: 200 г ви-
шен, 1 ч.л. крахмала, 2 ч.л. сахара.

Приготовление: отделить желтки от белков. 
Взбить белки со щепоткой соли. В сотейник налить 
воду с молоком и довести до кипения. Всыпать 
тонкой струйкой манную крупу, постоянно поме-
шивая. Варить на слабом огне 5 минут до загусте-
ния, затем добавить сливочное масло и сахар, по-
мешать, поварить пару минут и отставить, накрыв 
крышкой на 15 минут. Добавить в кашу желток и 
аккуратно вмешать взбитый белок. Силиконовые 
формочки для кексов смазать сливочным маслом 
и присыпать измельчённым печеньем. Выложить 
кашу в формочки. Этого количества каши хватает 
на 4 небольшие формы. Поставить формы в муль-
тиварку на подставку для пароварки, предвари-
тельно налив воду на дно чаши. Включить режим 
«Варка на пару» на 20 минут.

Чтобы приготовить сироп, нужно предвари-
тельно вымытые вишни без косточек положить 
в сотейник, посыпать сахаром и довести до ки-
пения. Добавить крахмал, перемешать до рас-
творения и остудить. Полить готовый десерт 
сиропом.

Ответы  на  сканворд в  № 20 – на странице 25.

В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая одинаковые 
буквы в клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться с начальными буквами.

Анекдот
В детстве, когда мои ноги свешивались с 

кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр 
ухватит меня за них. Вырос, завёл кота. 

Кошмар стал явью. 
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Нам понадобится: лента атласная 
шириной 2,5 см двух цветов – зелёный 
для листиков и оранжевый для цветов, 
тычинки для серединки цветка, ножни-
цы, свечка, клеевой пистолет.

Делаем листочек. Понадобится от-
резок зелёной ленты 2,5 см на 10 см. 
Сложить его пополам и отрезать наи-
скосок. Получится 2 детали – сам ли-
сточек и уголок. Спаять при помощи 
свечки листик и цветоложе.

Оплавить над свечкой с изнаночной 
стороны обрезанный край. Старайтесь 
сделать так, чтобы лепесток немного 
закруглился внутрь, а с другой сторо-
ны лепестка сделать складочку.  Ле-
пестки для цветка готовы.

2

3

Переходим к сборке. Для центра взять 
пучок тычинок. На один цветочек потре-
буется 6 лепестков, если хотите, чтобы 
цветок был немного пышнее, можно до-
бавить ещё три лепестка. Взять 3 лепест-
ка, склеить между собой. В центре на ка-
пельку клея прихватить пучок тычинок.

4

ТЮЛЬПАНЫ В ТЕХНИКЕ КАНЗАШИ

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.

Свернуть цветок с двух сторон. Вто-
рой ряд лепестков приклеить в шах-
матном порядке.

3

Готовый цветок вставить в заранее 
заготовленное цветоложе. Цветочек 
готов. 

4

Листочек вывернуть, из второго от-
резка сложить цветоложе.

3

Делаем цветок. Нарезать ленту на 
отрезки по 5 см. С одной стороны нож-
ницами закруглить. 

4

Композицию можете собрать лю-
бую.



16 ВЕСТНИК
№ 21

24 мая 2018 года

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!

8 900 04 20 555

   ВАННЫ       УНИТАЗЫ       СМЕСИТЕЛИ 
  ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ       РАДИАТОРЫ

   ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ      ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
   СИСТЕМЫ ОТЧИСТКИ ВОДЫ

  МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ
   ИНСТРУМЕНТ 

  МОЙКИ
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МАГАЗИН 

«КЕРАМИК СЕРВИС»

ПРОЕКТ 3D 

БЕСПЛАТНО.

Ул. Пушкина, 21. 8-902-874-6787
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ.

ПЛИТКА ДЛЯ ВАННОЙ,  
ПЛИТКА ДЛЯ КУХНИ.

КЕРАМОГРАНИТ. ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА.
МОЗАИКА.

ЗАТИРКА: цементная, эпоксидная. 
КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИКИ,  

КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ.
ОБОИ от ведущих производителей.
МЕБЕЛЬ Для ванных комнат.

САНФАЯНС. 
ВАННЫ стальные, чугунные, 
акриловые. 
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.

31  МАЯ 
С 9.00 ДО 16.00 

  г. Нижняя Тура
мини-рынок у центральной вахты  

фирма «Уральский огород» проводит

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновид-
ная,  яблоня-карлик,  груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, 
вишня кустовая, черешня, ДЮК, сортовая красная рябина, слад-
коплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смо-
родина, крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная малина, 
ежевика, голубика, черника, виноград, актинидия (в т.ч. само-
плодная), лимонник китайский, боярышник, годжи, лещина (фун-
дук) и мн. др. 
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках ).
Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, лапчат-
ка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, бульденеж, пузыреплод-
ник, боярышник, клематисы, рододендрон, пионы,  садовые розы 
в ассортименте и мн. др). 
Многолетние цветы и луковичные (флоксы, хосты, лилии и мн. др)

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы с закрытой корневой системой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.  
100% ПРИЖИВАЕМОСТЬ!



ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материалы, 
удобные планировки, воз-
можна продажа по во-
енной ипотеке, ипотека 
любых банков, индивиду-
альные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
желанию с согласовани-
ем проекта. Отделка от за-
стройщика или по вашему 
желанию. Консультации с вы-
ходом на объект 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)

1/2 жилого дома с земельным 
участком 13,5 сотки, ул. Павлика 
Морозова, 6/1, собственность. 
8-912-639-5108, 7-08-38
1-комн. кв. в кирпич. доме, 2 
этаж (Сиротина 11), балкона нет, 
пластик. окна, цена по догово-
ренности. 8-903-084-6440
1-комн. кв. в Н.Туре, р-н вахты, 
ул. Чкалова, 9 (1 эт., 33 кв.м, бал-
кон – 3 м, окна ПВХ, санузел со-
вмещен). 8-922-602-5977
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(3 эт., 37,3 кв.м, большая кухня, 
благоустр. лоджия, остается кух. 
гарнитур, прихожая), 1850 т.р., 
торг. 8-903-085-2135, 8-903-085-
2134
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 эт., 
42,5/25,4), 800 т.р. 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Кирова, 48 (4 
эт., 32 кв.м, без балкона), 850 
т.р.; Комсомольская, 11 (4 эт., 33 
кв.м, ул. план., балкон, с отлич. 
ремонтом), 1000 т.р.; Ленина, 93 
(4 эт., 35 кв.м, лоджия, санузел 
раздельно, мебель), 1250 т.р.; по 
Белинского, 48 (4 эт., ш/б, 30 кв.м, 
балкон), 800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 115 
(2 эт., 40 кв.м), 1750 т.р., торг; 
Свердлова, 34 (4 эт., 31 кв.м), 
1000 т.р.; Мира, 11 (4 эт. и 7 эт., 
по 30 кв.м), каждая по 900 т.р.; 
Белинского, 20а (4 эт., 30,5 кв.м), 
1100 т.р.; Мира, 13 (7 эт., 28 кв.м), 
900 т.р. 8-922-035-6696, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
1-комн. кв. по Ленина, 130 (8 
эт., 38 кв.м), 1600 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 47, кос-
мет. ремонт. 8-950-650-8466
1-комн. кв. по Мира, 11 (30 
кв.м, 6 эт., стеклопакет, заст. бал-
кон), 760 т.р. 8-950-657-6036
1-комн. кв. по Мира, 15 (5 эт., 
45 кв.м, окна на пруд, большая 
лоджия-комната), 1750 т.р., торг; 
детский стол + стульчик, 650 р. 
6-16-05, 8-950-639-9125
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт., стеклопакеты, сейф-
двери, нат. потолок, шкаф-купе, 
счетчики, частично меблир.). 
8-953-601-4978
1-комн. кв. по Мира, 8 (3 эт., 
7 эт., 32 кв.м, балкон), 700 т.р.; 
Ленина, 6 (3 эт., 28 кв.м, в хор. 
сост., окна ПВХ, сейф-дверь), 900 
т.р.; Энгельса, 6 (4 эт., 28 кв.м), 850 
т.р.; Строителей, 12А (4 эт., бал-
кон, кирпич, ул. план.), 950 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 8; 
Юбилейной, 25; Строителей, 
12; Свердлова, 26; Ленина, 132, 
Мальского, 5, К.Маркса, 10, 
Свердлова, 34, Ленина, 114, 
Строителей, 6, Строителей, 4А, 
Мира, 13, Мира, 11, Сиротина, 
6, Ленина, 59, Ленина, 73, 
М.-Сибиряка, 55, Мира, 2А, 
Орджоникидзе, 15, К.Маркса, 13. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

1-комн. кв. по Победы, 22 (29 
кв.м, 3 этаж, отремонтирована), 
1250 т.р. 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Строителей, 
10 (5 эт., 34 кв.м, ремонт, встро-
ен. кухня, окна и лоджия ПВХ). 
8-952-738-1356
1-комн. кв. по Строителей, 12А 
(31,8 кв.м, 2 эт., счетчики, домо-
фон), 1100 т.р. 4-32-15
1-комн. кв. по Фрунзе, 8 (4 эт., 
33 кв.м), 1300 т.р.; Горького, 12 
(35 квартал, 4 эт., 31 кв.м), 650 т.р.; 
Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 1050 
т.р., или обмен на комнату с до-
платой; Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 
900 т.р.; Шевченко, 1А (5 эт., 32 
кв.м), 1000 т.р., торг; Мальского, 
5 (5 эт., 35 кв.м), 1900 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(30,4 кв.м, 2 эт., солнеч. сторо-
на). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по: Белинского, 
20А (3 эт.), 1100 т.р.; Кирова, 52 (2 
эт.), 800 т.р.; Ком. проспекту, 35Б 
(3 эт.), 1000 т.р.; Ком. проспект, 38 
(4 эт.), 900 т.р.; Кирова, 50 (3 эт.), 
900 т.р., Куйбышева, 48 (1 эт.), 500 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 1а (5 
эт.), 900 т.р.; Мира, 11 (6 эт.), 780 
т.р.; Сиротина, 11 (2 эт.), 1100 т.р., 
торг; Фрунзе, 4 (4 эт.), 1050 т.р.; 
Фрунзе, 8 (5 эт.), 1250 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)

1,5-КОМН. КВ. В Н.ТУРЕ 
ПО УЛ. СЕРОВА, 1 (2 
ЭТАЖ, КОСМЕТ. РЕМОНТ, 
СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ И 
ЭЛ-ВО, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
КВАТИРА ТЕПЛАЯ). 8-953-
056-6876

2-комн. кв. (4 эт., Юбилейная, 
11, ремонт, заезжай и живи, 
евро), рассмотрим обмен с до-
платой на 3-4-комн. кв. Цена 
1950 т.р. 8-929-220-1657
2-комн. кв. (41 кв.м, пан. дом, 
4 эт., р-н вахты, перепланировка, 
счетчики на воду и эл-во), 1350 
т.р., реальному покупателю торг. 
8-908-922-3336
2-комн. кв. (56 кв.м, 1 эт., по 
Ком. проспекту, 35А, кв. 2). 8-950-
656-1300
2-комн. кв. (кирпич. дом, 6 эт., 
49 кв.м, теплая, светлая, все счет-
чики, окна ПВХ, ремонт: туалет, 
ванная, лоджия 6 м, отделана па-
нелями, нат. потолок, дерев. пол; 
рядом остановки, школы, сади-
ки, дет. пол-ка; соседи хорошие, 
подъезд чистый, могу оставить 
мебель, холодильник, стир. ма-
шину, торг при осмотре). 8-952-
137-6714
2-комн. кв. (финский дом), не-
дорого, срочно. 8-992-013-4468
2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н Пионерский, улуч. план., без 
ремонта, 2600 т.р. 8-982-719-
9327

2-комн. кв. в Лесном, в р-не 
«Силуэта», очень теплая, ча-
стично ремонт, с мебелью. 
Все вопросы лично. 1-комн. 
кв. в Н.Туре (ремонт, новая 
сантехника. 8-953-601-4961 (с 
10.00 до 21.00)

2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2 эт., 
без ремонта) и Горького, 12 (с ре-
монтом, 4 эт.). Варианты обмена. 
8-953-605-4957

2-КОМН. КВ. ПО ЛЕНИНА, 
114 (3 ЭТ., 50 КВ.М, РЕ-
МОНТ), 2300 Т.Р., ТОРГ!!! 
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА 
3-КОМН. КВ. В НОВОМ 
Р-НЕ НЕ БОЛЬШЕ 70 КВ.М, 
С РЕМОНТОМ (1 ЭТАЖ И 
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ НЕ 
ИНТЕРЕСУЮТ). 8-908-909-
1444

2-комн. кв. по Ленина, 32 (56 
кв.м, 1/3) или меняется на ком-
нату с доплатой. Сад, к/с 22, 
Карьер, 10 соток. 8-950-657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 6, 
Куйбышева, 50; Ленина, 45; 
Гоголя, 13; Ленина, 112; К.Маркса, 

2; Гоголя, 2; Фрунзе, 8; Энгельса, 
30, Куйбышева, 54; Куйбышева, 
62; Горького, 12, Лесная, 15, 
Кирова, 19, М.-Сибиряка, 59; 
М.-Сибиряка, 55, Васильева, 1; 
Мира, 46; Кирова, 36, Кирова, 
62, Кирова, 21; Белинского, 
40; Победы, 2А; Сиротина, 13; 
Ленина, 109; Строителей, 8 (с 
переходом); 40 лет Октября 
(мена на кв. в Лесном с хорошей 
доплатой), Ленина, 83, Сиротина, 
10, Мира, 1, Белинского, 16А, 
Ленина, 111. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 74 (48 
кв.м, 1 эт., солнеч. сторона, окна 
ПВХ, лоджия алюм. профиль, 
счетчики, сейф-дверь, 2-уровн. 
потолок). 8-922-136-1736
2-комн. кв. по Ленина, 88 (9 
эт., 48,6 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Шевченко, 1А (2 эт., 48 кв.м), 1400 
т.р., торг; Ленина, 85 (5 эт., 51,4 
кв.м), 2000 т.р.; Юбилейной, 3 (2 
эт., 44 кв.м), 1400 т.р.; Энгельса, 6а 
(8 эт., 48 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 4 
(5 эт., 42 кв.м), 1200 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Мира, 1 (2/9, 
кирп., 49/29/8, норм. сост., счет-
чики воды, лоджия). 8-913-634-
2627
2-комн. кв. по Мира, 11 (4 эт., 
45 кв.м), 1350 т.р.; Ленина, 91 (5 
эт., 52 кв.м, ремонт, см. avito.ru), 
2000 т.р.; Мира, 32 (7 эт., 49 кв.м), 
1600 т.р.; Юбилейная, 9 (4 эт., 43 
кв.м), 1550 т.р.; Лесная, 20 (2эт., 
61,8 кв.м), 900 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Мира, 11 (5 
этаж, 46 кв.м, с ремонтом), 1200 
т.р.; Белинского 16Б (4 эт., ш/б, с 
ремонтом), 1400 т.р.; Белинского, 
16А (4 эт., пан., комнаты раздель-
но), 1300 т.р.; Сиротина, 16 (5 эт., 
43 кв.м, комнаты раздельно), 
1300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 26 (3 
эт., 52,4 кв.м, встроен. кухня 
и шкаф-купе). 8-922-227-9479 
(Александр)
2-комн. кв. по Мира, 4 (4/5, ул. 
план., 48,7 кв.м); зем. участок 8 
соток, разработан, вода, эл-во, 
недорого, или сдается в аренду 
(42 кв.). 4-55-83, 8-908-913-0747, 
8-952-727-0260
2-комн. кв. по Свердлова, 29 
(1 эт., 62,8 кв.м, круп. габ.), сост. 
хор., 1500 т.р., торг. Имеется га-
раж во дворе. 6-26-21, 8-922-606-
4757
2-комн. кв. по Строителей, 
10 (50,3 кв.м, светлая, чистая, 2 
балкона, встроенная техника и 
мебель, 1700 т.р. Фото на avito.ru 
8-904-540-2918, 8-904-546-2457
2-комн. кв. по Строителей, 
4А (1 эт., кирпич, ул. план., те-
плая лоджия), 1500 т.р.; Бажова, 
4 (2 эт., 48 кв.м, чистая), 900 т.р.; 
Пушкина, 37 (1 эт., 58 кв.м, окна 
высоко), 1500 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Фрунзе, 1, в р-не 
рынка, 3 этаж. 8-962-385-0219, 
6-83-90
2-комн. кв. по Фрунзе, 4 (2 эт., 
стеклопакет, сейф-дверь), 2400 
т.р. 8-952-730-5859
2-комн. кв. по Энгельса, 18 (2 
эт., 41 кв.м), 1200 т.р.; Сиротина, 
16 (2 эт., переплан.), 1300 т.р.; 
Победы, 44 (5 эт., 42 кв.м, пан., 
комнаты раздельно), 1350 т.р.; 
Кирова, 19 (2 эт., ш/б, комнаты 
смежные), 1300 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Белинского, 
16Б (4 эт.), 1100 т.р.; К.Маркса, 17 
(1 эт.), 1500 т.р.; Ком. проспект, 33 
(2 эт.), 1500 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 
116 (8 эт., 49 кв.м), 1500 т.р.; 
Юбилейной, 3 (4 эт., 51 кв.м), 
1650 т.р.; Н.Тура, Малышева, 13 (5 
эт., 42 кв.м), 950 т.р., торг; Кирова, 
30 (5 эт., 43,6 кв.м), 1450 т.р., торг, 
или сдам; Свердлова, 34 (4 эт. 43 

кв. м), 1500 т.р., торг. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 71 (12 
эт.), 2000 т.р.; Ленина, 111 (5 эт.), 
3500 т.р.; М.-Сибиряка, 51 (9 эт.), 
1800 т.р.; М.-Сибиряка, 59 (5 эт.), 
1700 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. у вахты, 2 эт., бал-
кон застекл., мет. дверь, недоро-
го, или сдам. 6-02-24, 8-963-274-
2110
2-комн. кв.-студия, подготов-
ленная к ремонту; 2-комн. кв. без 
ремонта, недорого. 8-904-174-
1503

3-КОМН. КВ. ПО БЕЛИН-
СКОГО, 1 (2 ЭТАЖ, 78 КВ.М, 
КРУП. ГАБ.), 1750 Т.Р., ИЛИ 
МЕНЯЕТСЯ НА ЛЮБУЮ 
1-КОМН. КВ. С ХОРОШЕЙ 
ДОПЛАТОЙ. 8-904-989-7578

3-комн. кв. (75 кв.м, 62 кв., 1 эт., 
дом после кап. ремонта, лоджия 
6 м), 2000 т.р. 8-908-922-3336
3-комн. кв. в Таёжном, ул. 
Школьная, 9, 54 кв.м, стеклопа-
кеты, ламинат, водонагреватель), 
1250 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. в Лесном. 8-952-143-0127
3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. вах-
ты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. круп. габ. (двор ли-
цея, Кирова, 35, 2 этаж), 3800 т.р. 
8-908-900-3268
3-комн. кв. круп. габ. с холлом, 
94 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, от-
лич. капремонт общедомового, 
множество шкафов, антресолей, 
кладовок, тупиковый двор, пар-
ковка, 3800 т.р. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по Белинского, 5 (2 
эт., 70 кв.м), 1900 т.р., торг; Мира, 
32 (1 эт., 68 кв.м), 2300 т.р.; Гоголя, 
13 (2 эт., 75 кв.м), 1900 т.р., торг; 
Победы, 32 (2 эт., 72 кв.м, ремонт); 
Победы, 46 (5 эт., 59 кв.м, ремонт), 
2100 т.р., торг; Ленина, 92 (5 эт., 60 
кв.м, ремонт), 2600 т.р., торг; Мира, 
32 (2 эт., 61 кв.м, ремонт), 2600 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Ильича, 2А 
(Н.Тура, 3 эт., 60 кв.м, ремонт), 
2300 т.р.; Ком. проспекту, 35А 
(2 эт., 75 кв.м), 2900 т.р., торг; 
Сиротина, 11 (4 эт., 66 кв.м), 
2300 т.р., avito.ru; Юбилейной, 4 
(6 эт., 61 кв.м), 2300 т.р.; Кирова, 
31 (4 эт., 75 кв.м), 2800 т.р., торг.; 
Ленина, 12 (4 эт., 56 кв.м), 1800 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Кирова, 27 (4 
эт.), 3500 т.р. Ленина, 108А (2 эт.), 
3600 т.р.; Ленина, 66 (1 эт.), 2400 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Кирова, 32 (67 
кв.м); Пушкина, 19, Свердлова, 
27; Мира, 32; Фрунзе, 8; 
Куйбышева, 49а; Мира, 22; 
Кирова, 52; Школьной, 9, де-
шево; Машиностроителей, 17; 
Центральной, 19, Энгельса, 
2а; Победы, 46; Победы, 50; 
Юбилейной, 25; Свердлова, 25; 
Гоголя, 7; Пушкина, 19. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Кирова, 32 (ка-
честв. ремонт «под ключ», квар-
тира пустая, заезжай – живи! 
8-922-105-2154
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застекле-
на, встроен. шкафы), 2300 т.р. 
8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 68 (4 эт., 
хорошая, в связи с переездом, 
с застекл. лоджии открывается 
чудесный вид на лес, ясли, садик 
и школу 75, торг уместен). 8-953-
609-9939, 8-922-117-4715
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 эт., 
61 кв.м), 2200 т.р.; Юбилейная, 9 
(5 эт., 66 кв.м, частично ремонт), 
2000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Лесной:

ВНИМАНИЮ 
АБИТУРИЕНТОВ!

МУП «Центральная аптека» 
(Ленина, 88, тел. 6-62-76, 6-49-00) 

выдаёт направления 
для включения в список кандидатур 

по Свердловской области 
ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ПРИ¨МА НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
для получения высшего фармацевтического 

образования в ФГБОУ ВО «Пермская 
государственная фармацевтическая академия» 

и ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет».

Ограничена продажа алкоголя
Постановлением администрации ГО «Город Лесной» 
от 18.05.2018 № 613 ограничена продажа алкоголя в 
границах проведения 27 и 28 мая мероприятий, по-
свящённых празднованию 100-летия пограничных 
войск России.

В соответствии с законом Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ и постановлением администрации 
ГО «Город Лесной» от 18.05.2018 № 613 не допускается 
реализация алкогольной продукции (в том числе пива) 
в местах проведения 27 мая спортивного праздника  
с 12.00 до 18.00. 

Территория, на которой ограничена продажа алко-
гольной продукции, имеет следующие границы: с севера 
– за жилым домом № 7 по ул. Юбилейной, за зданиями с 
адресами: ул. Юбилейная, д. 5, ул. Кирова, д. 60 и д. 66; с 
востока – за зданием с адресом: ул. Победы, д. 30Б и пе-
ред зданием № 19 по проспекту Коммунистическому; с 
юга – по границе городской черты; с запада – за жилыми 
домами № 15 по ул. Мира и № 4 по ул. Юбилейной.

Не допускается реализация алкогольной продукции (в 
том числе пива) в местах проведения 28 мая митинга с 
11.00 до 15.00. 

Территория, на которой ограничена продажа алко-
гольной продукции, имеет следующие границы: с севе-
ра – по обелиску и перед зданием с адресом: ул. Победы,  
д. 15; с востока – за зданием с адресом: ул. Победы, д. 3; с 
юга – за зданиями с адресами ул. Туринская, д. 4 и 6; с за-
пада – по зданиям № 21 и 23А по ул. Победы.

Будет прекращено движение 
транспорта

26 мая с 10.30 до 21.30 в связи с проведением меро-
приятий, посвящённых 60-летию Парка культуры и отды-
ха, будет прекращено движение транспортных средств 
на участке дороги от Обелиска Победы до границы кон-
тролируемой зоны ЗАТО.

3-комн. кв. по Ленина, 90 (6 
эт.), 2380 т.р.; Мира, 2г (5 эт.), 2500 
т.р.; Мира, 32 (2 эт.), 2600 т.р.; 
Мира, 32 (7 эт.), 2500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (4 
эт., полн. ремонт), 2900 т.р. 8-950-
640-4777
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (61 кв.м, 7 этаж), 2200 т.р., 
торг при осмотре, собственник. 
8-922-108-8004
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 
(7 этаж, 61 кв.м), 2100 т.р. 8-904-
179-1873
3-комн. кв. по Мира, 22 (6 
эт., 61 кв.м, чистая), 2300 т.р.; 
Юбилейная, 18 (1 эт., 61 кв.м), 

2200 т.р.; Ленина, 116 (1 эт., 62,8 
кв.м, теплая, счетчики на воду и 
эл-во), 2000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 46, 5 этаж, 
лоджия + переход, теплая, солнеч., 
чистая, счетчики, входная дверь, 
рядом д/с 6, шк. 76. 8-909-010-2254
3-комн. кв. по Победы, 46 (59 
кв.м). В связи с переездом, сроч-
но! Рядом «Монетка», «Магнит 
семейный», «Красное и белое», 
СК «Факел», карусели, пруд. 
Квартира светлая, 2 балкона с 
остекл., счетчики, замена труб, 
с/техники, 2100 т.р., торг. 8-950-
197-3142
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3-комн. кв. по Победы, 2а (2 
эт.), 2000 т.р.; Победы, 46 (1 эт.), 
2550 т.р.; Победы, 50 (1 эт.), 1900 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Пушкина, 23 (1 
эт.), 2000 т.р., Строителей, 4 (3 
эт.), 1800 т.р.; Юбилейная, 1 (5 эт.), 
1700 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Сиротина, 10 
(2 эт., 56 кв.м, отлич. ремонт, 
встройка), 1900 т.р.; Победы, 40 
(4 эт., 55 кв.м), 1600 т.р.; К.Маркса, 
4 (3 эт., 56 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь), 1800 т.р.; Ленина, 3А (1 
эт., ш/б, окна на садик), 1800 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Сиротина, 2 
(5 эт., 55,1 кв.м) или меняется. 
8-904-542-1850
3-комн. кв. по Строителей, 
4А; Ленина, 17; Энгельса, 4 (с ре-
монтом), Сиротина, 14; Ком. пр., 
31; Куйбышева, 45, Ленина, 23; 
Мира, 3, К.Маркса, 64, Южная, 
7, Мира, 18, М.-Сибиряка, 61, 
Свердлова, 18, Ленина, 96, 
Юбилейная, 22, Ленина, 108А, 
Ленина, 92, Мальского, 5, 
Бажова, 9, Мира, 10, Ленина, 
73, Ленина, 70, Юбилейная, 10, 
Гоголя, 1. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Мира, 32 (9 эт., 
60 кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 136 (1 
эт., 78 кв.м), 3400 т.р.; 4-комн. кв. 
по Ленина, 116 (8 эт., 69 кв.м.), 
2900 т.р. 8-922-035-6696, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
4-комн. кв. по Ком. проспекту, 
8г (2 эт.), 1700 т.р., М.-Сибиряка, 
59 (9 эт.), 2700 т.р.; Мира, 22 (7 эт.), 
2900 т.р.; Мира, 22 (4 эт.), 2700 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 116 (2 
эт., 77 кв.м), торг, собственник. 
8-950-645-8494
4-комн. кв. по Ленина, 116 (5 
эт., 88 кв.м, с ремонтом), 3000 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (1 эт., 75 кв.м), собственник, 
8-904-549-2411
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61, Ленина, 90; Ленина, 116; 
5-комн. кв. с полн. ремонтом, 
Ленина, 105. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Фрунзе, 6 (5 эт., 
74 кв.м), 2700 т.р.; Кирова, 39 (3 
эт., 93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 
3800 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв.; Ленина, 90 (1 
эт., 72 кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 
90 (2 эт., 74 кв.м), 2800 т.р., торг; 
Строителей, 14 (3 эт., 78 кв.м, 
ремонт), 3000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

А/м «Chevrolet Lacetti», хэт-
чбек, 2012 г.в., 1 хозяин, пр. 
108 т.км, автомат. Сост. иде-
альное. 8-900-197-4506

А/м «ВАЗ-2105», 1987 г.в., не на 
ходу, можно на запчасти, деше-
во. 6-55-63, 8-952-137-6719
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., пр. 
130 т.км, сост. хор. 8-904-380-
5829
А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 
бензин-газ, 80 т.р., торг уме-
стен. 8-952-130-7429 (Любовь 
Викторовна)
А/м «Вольво ХС 90», 2010 г.в. 
8-950-640-4777
А/м «ГАЗ-3129»; бурки муж-
ские, разм. 42. 6-81-30, 8-952-
730-7137
А/м «Нива», 2010 г.в., пр. 33 
т.км + комплект зим. резины. 
8-922-207-0208, 8-922-214-5321
А/м «Рено Дастер», 2012 г.в., 
коричневый, полная комплекта-
ция, пр. 100 т.км. 8-905-804-4547

А/м «УАЗ-3452», 1987 г.в., сост. 
хор., много запчастей. 100 т.р. 
8-922-601-8432
А/м «Шевроле Лачетти», 2009 
г.в., серый, пр. 66 т.км, 300 т.р., 
торг. 4-63-38, 8900-216-5577, 
8-950-640-8126
А/м ix 35, белый, ноябрь 2015 
г.в., 24 т.км, автомат. 8-922-608-
6561
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 300 т.р.; «Мерседес», 
2000 г.в., МL класс, 3,2 автомат, 
в отл. сост., 530 т.р.; «УАЗ-31514», 
2001 г.в. (подготовлен к охоте, 
рыбалке), 200 т.р. (можно обмен 
на сад, гараж, комнату). 8-900-
198-1391
Аккордеон, 10 т.р. 8-904-985-
0640
Аппарат сварочный (инвер-
тор), 220 ПН. Работает от 
140 Вт, вход 220 В до 50 ГЦ, 
с удлинителем. Почти не 
эксплуатировался. Электроды в 
подарок. 8-908-632-0727
Бизнес газетный (2 точки – в 
маг. «Центральный» и павильон 
по ул. Ленина, 101, проходные 
места). 8-953-007-4323, 8-922-
210-5441
Босоножки, кеды, кроссов-
ки всех размеров в обувном 
отделе «Счастливый ребенок» 
ТЦ «Красный» (Мира, 30), ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14)

Бочки пластиковые 227 л, ём-
кости кубовые пластиковые, 
1000 л. 8-922-600-3663

Велосипед «Кросс», 24 ско-
рости, дисковые тормоза, 6 т.р.; 
сейф-дверь входная (КНР), 2,5 
т.р. 8-904-540-8638
Велосипед малышковый, де-
шево. 8-950-658-9568
Водонагреватель газовый, 
2-контурный «Baxi» на 150 кв.м. 
8-902-874-6787
Газоблок, шлакоблок, кирпич, 
пеноблок, цемент. Доставка. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Гараж 4х6 (яма овощ., яма 
смотровая, новый зольник), 55 
т.р., торг при осмотре. 8-922-228-
7101
Гараж 6х3 м, стены – плита, в 
р-не бывшего военкомата, свет, 
овощ. яма, требует ремонта, 
срочно, 60 т.р. 8-900-206-0333
Гараж в р-не ГПТУ, ГМ 4, бокс 7, 
22,6 кв.м. 8-932-615-9241
Гараж за ветлечебницей, ж/б, 
пол дерев., двери метал., 2 зам-
ка, с овощной ямой. 8-950-630-
4550

Гараж за ветлечебницей, пол 
– бетон, крыша дерев., но-
вая, свет. Участок под ИЖС на 
Верх. Ису, 18,8 сотки. 8-953-
601-4961 (с 10.00 до 21.00)

Гараж за подстанцией, свет, 
ж/б, по Уральской, не тонет, до-
кументы готовы, торг при осмо-
тре. 8-908-922-8460
Гараж за рестораном «Само-
цвет», 215 т.р. 8-904-989-2299
Гараж напротив старого хле-
бозавода, с ямой, свет, 150 т.р., 
торг уместен; 2-комн. кв. ул. 
план. или меняется на 1-комн. 
кв. 8-909-703-5430
Гараж по М.-Сибиряка за кот-
теджным поселком, 14 бокс, свет 
есть, высокий. 8-904-549-6922
Гараж по М.-Сибиряка, бокс 
4, пл. 19,5 кв.м; комната по 
Дзержинского (1 эт., дерев. дом, 
окна во двор, 17,6 кв.м, чистая), 
торг при осмотре. 8-952-137-
6714
Гараж по Уральской, ГМ1, бокс 
12, 19,8 кв.м. 8-922-193-3955
Гараж, солн. сторона, бокс на-
против Хохрякова, 19. 8-904-988-
7102
Гаражи: за РЭБом, ГМ 17, бокс 
4, 3,5х6, стены – кирпич, 110 т.р.; 
за подстанцией, ГМ 2, бокс 13, 
гараж 5, 150 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гарнитур кухонный, 3 т.р.; 
кух. уголок + стол, 1,5 т.р.; шкаф 
книж., 500 р. 8-922-202-3127
Граната передняя на а/м 
«Мазда» 626, новая. 8-908-631-
6451
Диванчик в прихожую, уголок 
для кухни, табурет, новые, фен 
новый, телефон стационарный, 
новый, мяч-фитбол, шкафчик. 
8-963-033-3356
Доводчики дверные ДС-180. 
8-953-001-6316

Дом в Залесье (160 кв.м, га-
раж 6х6, баня – бревно, теплица, 
сарай, участок 17 соток, земля 
и дом в собств., торг уместен). 
8-906-811-0616
Дом в Залесье, земля, дом в 
собств., есть все коммуникации. 
8-904-164-9708
Дом в Нижней Туре по ул. 
Садовой, 16. 8-904-542-3275
Дом по Первомайской, 31 
(41,4 кв.м, газ проведен, земли 
14 соток), 1500 т.р.; Чащавита, 
ул. Краснофлотская, дом не-
большой, земли 17 соток, 800 
т.р., торг при осмотре. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Щорса, 13, 1 поселок, 
11 соток, газ, баня 5х7. 8-904-388-
2917
Дом, участок 15 соток, гараж, 
баня, теплицы, вода, канализа-
ция, газ, скважина. 8-922-101-
9362
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой; на 1 поселке по 
К.Либкнехта (42 кв.м, баня, газ, 
отопление, водопровод, 12 со-
ток, 2100 т.р.; в Н.Туре по Ленина 
(100 кв.м, 2 эт., гараж и авто-
мойка с оборудованием, уч. 14 
соток, собств., скважина), 1800 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, брусок, вагонка, гор-
быль, опил, дрова горбыльные, 
дрова березовые. Доставка. Нал-
безнал. ЕГАИС. 8-904-173-0556, 
8922-222-1285, 8-950-652-2126
Доска обрезная, необрез-
ная, брус, горбыль, опил, дрова. 
8-950-199-9041
Доставка навоза (мешками), 
земли, щебня, отсева, опила. 
«ЗИЛ», 5 т, «Газель», 2,5 т. 8-904-
177-1933, 8-922-187-7827

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, колотые. 
8-953-380-7080
Дрова березовые. 8-904-162-
5084

ЗДАНИЕ ПО АДРЕСУ: ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ ПР., 13/8, С 2 
БОЛЬШИМИ ВОРОТАМИ, ПЛ.  
435 КВ.М (РАЗМЕРЫ 18Х24Х8).  
ИМЕЕТСЯ РАБОЧАЯ КРАН- 
БАЛКА Г/П 3 ТОННЫ. ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНО. 
ЗЕМЛЯ В АРЕНДЕ НА 49 ЛЕТ, 
ВСЕГО 23 СОТКИ. 8-902-877-
5336

Зем. участок (6 соток) под 
строительство, на берегу пруда, 
400 т.р., торг. 8-902-877-4406
Зем. участок под ИЖС,  
п. Ёлкино, ул. Верхняя, 7, 15 со-
ток, 500 т.р. 8-922-210-9851
Земля, сады, гаражи, дома в 
Н.Туре; обмен на жилье в городе, 
помещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель белый и красный, 
а также семенной. Доставка по 
Лесному от 2 ведер бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Ковры, 2х3 м, 2 шт. 8-912-648-
3104
Коляска инвалидная новая,  
6 т.р., старая коляска – 2 т.р. 6-07-
93 
Коляска-трансформер, ме-
бель на дачу, ковер 2х4, скейт-
борд, лыжи + ботинки, вещи на 
мальчика, двери входные. 8-922-
295-9350
Комната (21,5 кв.м) в 2-комн. 
кв. 8-908-633-3538, 8-950-651-
1767
Комната в 3-комн. кв. по 
Гоголя, 1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р., 
можно за мат. капитал. 8-908-
919-2417
Комната в 3-комн. кв. по 
Пушкина, 18 (1 эт., 14 кв.м, окна 
высоко, дом после кап. ремонта), 
500 т.р., можно за мат. капитал. 
4-37-26, 7-78-57
Комната по Кирова, 31 (в 
4-комн. кв., чистая, 19 кв.м), 
450 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнатный лимон с плодами, 
фикус Бенджамина, большой; 

стир. машина «Урал-4М» (нерж. 
бак); телевизор цв. «Сокол», 52 
см. 8-950-635-2325
Комнаты по Белинского, 22 
(3 эт.), 500 т.р.; Ленина, 32 (2 эт.), 
460 т.р.; Орджоникидзе, 13 (1 эт.), 
250 т.р.; Чапаева, 6 (1,5 эт.), 290 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 400 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 380 
т.р.; Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м), 350 
т.р., торг; К.Маркса, 7 (1 эт., 18 
кв.м, косм. ремонт), 450 т.р., торг; 
Ленина, 25 (1 эт., 21 кв.м), 650 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 кв.м), 
670 т.р.; Белинского, 22 (1 эт., 18 
кв.м), 350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6 
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты: по Белинского, 
40; Ленина, 24. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Корова, 5 отелов; корова,  
1 отел; телята, бычки, возраст  
3 мес., 2 мес. 8-900-201-6167
Костюм мужской, новый, раз-
мер 188-100-88, цвет слоновой 
кости, 3 т.р. 7-78-57
Котенок мейн-кун, окрас «чер-
ный мрамор». Полный пакет до-
кументов. 8-999-561-4742
Лодка ПВХ, 2-местн., сост. 
хор.; плед бежевый, лохматый, 
2-спальн., новый; тормоз. ко-
лодки УАЗ, новые, 3 т.р. 6-20-91, 
8-950-647-4912
Мед с пасеки Ступишиных, 
цены прежние. 9-87-25, 8-950-
561-0082
Молоко коровье с частного 
подворья. Возможна доставка. 
8-953-826-9388
Мотоблок «Луч» и овощная 
яма на Карьере. 8-952-147-4296 
(собственник)
Мотоблок, ванна угловая 
с гидромассажем, автомойка 
«Керхер», две бочки под воду, 
мотокоса, цена договорная. 
8-922-106-9870
Навоз (в мешках) от частни-
ков, Чащавита. 8-950-651-3118
Навоз домашний коровий в 
мешках, доставка бесплатно. 
8-909-704-8744, 8-952-742-4126
Навоз конский в мешках. 
8-900-042-8607, 8-953-051-0967
Навоз мешками. Доставка бес-
платно. 8-982-675-5650, 8-950-
549-7626
Навоз, земля «ЗИЛами». 8-904-
162-5084
Навоз, земля. 8-922-196-2525
Навоз, торф, перегной, опил в 
мешках, с доставкой. 8-950-639-
3244, 8-952-743-0218
Опил в мешках. Доставка бес-
платно. 8-909-704-8744, 8-952-
742-4126
Опил, земля, глина, щебень, 
отсев, грунт с доставкой. 8-952-
743-0218, 8-952-740-2549
Памперсы взрослые № 4 и ин-
валидная коляска (новая). 8-904-
542-3672
Памперсы для взрослых 
«Seni», № 2. Доставка по городу 
от 2 упаковок. 8-922-604-7672
Памперсы для взрослых недо-
рого. 8-904-982-8188
Памперсы, № 2 – 500 руб.; хо-
дунки – 1500 руб. 8-922-202-3127
Перегной мешками просеян-
ный, по 6 ведер доставка бес-
платно. 8-961-766-5557
Пиломатериалы: брус, до-
ска. В наличии. С доставкой. 
Горбыль. Опил. 8-906-801-8372, 
8-952-738-6041
Плиты перекрытия, 7200х 
1500, 2 шт.; 7200х1200, 2 шт.; 
6800х1200, 2 шт.; 2-тавровый 
швеллер № 27, 8 метров, 4 шт. 
8-900-203-3655
Помещение (Ком. проспект – 
Белинского) или сдается. 8-908-
919-2527
Поросята вьетнамской поро-
ды. 8-952-136-0526
Поросята, 1,5 мес. 3500 р.; кро-
лики, 500 р.; навоз (самовывоз), 
мешок – 50 р. 8-908-915-2574
Резина для УАЗ «Кама 219», 
225х75 R16 на штатном диске, 
новая, 1 шт., 4 т.р. 8-950-630-6350
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486

Сад (к/с 3, 35 кв., дом, свет, 
большая и малая теплицы, са-
рай, колодец, бак, плодово-ягод-
ные насаждения). 8-902-870-
2740 (после 16.00)
Сад (к/с 35 кв., 12 соток, дом, 
баня, постройки), 350 т.р. 8-908-
901-2352
Сад в к/с 3А, 16 соток. Есть 
баня, сарай, ёмкость 5 куб.м, 
фундамент на дом. 8-904-178-
7464
Сад на 1 Карьере, недалеко от 
остановки. Срочно! Уютный дом 
с кирпич. печкой, баня, большая 
теплица, централиз. водо-, элек-
троснабжение, колодец, посад-
ки. 6-06-29, 8-922-209-9625
Сад на 1-м Карьере, дом, баня, 
летняя кухня с газ. плитой, 2 те-
плицы. 8-908-638-6506
Сад на 2 Карьере, к/с 30, 6 со-
ток, дом блочный, теплица, свет, 
вода, насаждения. 8-904-985-
4237
Сад на 42 кв. (дом, баня, сарай, 
теплицы, посадки, вода, эл-во). 
8-952-739-5191, 4-63-95 (вечер)
Сад на 42 кв., дом 2-этажный, 
2 теплицы, посадки, деревья, 
эл-во постоянно, вода сезонно. 
8-952-736-1393, 8-904-988-0683
Сад на 42 кв., разработанный, 
8 соток, дом, теплицы, овощная 
яма; гараж по Уральской, 1 ряд, 
75 т.р. 8-965-529-5381, 8-909-024-
3102
Сад на Васильевских дачах 
(5 соток), 300 т.р.; гараж у вахты 
(цена договорная), швейная ма-
шина «Зингер» ножная (цена до-
говорная). 8-904-160-0565
Сад на Васильевских дачах 
«Дары природы» (3,7 сотки, дом, 
2 этажа, баня, тепл.), 380 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Сад на Васильевских дачах, 
3,7 сотки, дом 2-эт., вид на пруд, 
банька, 2 теплицы, недорого. 
8-908-926-5628
Сад на Васильевских дачах, 9 
соток, дом, баня, теплица. Есть 
водопровод, эл-во, автостоянка 
бетониров. 8-908-921-7820
Сад на Карьере, 2 теплицы, 
дом. Срочно! 8-950-202-1478
Сад на Карьере, в к/с 22, ухо-
женный, дом рубленый, с кры-
тым двором, 2 теплицы, 12 и 6 м  
на фундаменте. Все посадки, ря-
дом скважина. Дорога асфальт-
ная. 8-904-386-4655, 8-908-920-
2966
Сад на Карьере, к/с 22, 10 со-
ток, дом, баня, 2 теплицы, коло-
дец питьевой, гараж, беседка, 
яма – Карьер, межевание прове-
дено. 8-950-657-3892
Сад на Карьере, к/с 22, в свя-
зи с отъездом, есть дом, баня, 
теплицы, ухоженный. 8-953-008-
3348
Сад на Карьере: большой дом 
(2 этажа), теплица, колодец, пло-
дород. земля, свет, вода, бани 
нет. 8-952-138-3555, 4-55-94
Сад на Пановке, 1 ост., тепли-
цы, баня, дом рубленый, все 
посадки, гарантия хор. урожая. 
8-952-726-8964
Сад на Пановке, 1 остановка, 
10 соток, дом, теплица, баня, 
колодец, свет. Яма овощная на 
Карьере, недорого. 8-953-602-
0854
Сад на Пановке, 2 остан., ул. 
Цветочная, ½ дома, 50 т.р. 8-929-
215-5629
Сад на Пановке, 2 останов-
ка, рубленый дом с мансардой, 
гараж, теплицы, вода, эл-во, 6,9 
сотки. 8-932-615-9241
Сад на Пановке, 23 (1 ост, дом, 
баня, 2 теплицы, колодец), 450 
т.р. 8-950-208-5140
Сад на Пановке, 4 остановка, 
ул. Цветочная, 9, есть дом, баня, 
теплица. 8-909-009-1377
Сад на Пановке, послед. оста-
новка, 2-эт. дом, большая тепли-
ца, все посадки. 8-904-982-0889
Сад на Пановке-1, 10,3 сотки, 
рубленый дом, баня, скважина, 
эл-во, теплица, большая часть 
вскопана. 8-922-218-3082
Сад на Пановке-2, возможна 
рассрочка на 1 год. Дом, 25 кв.м, 
рубленый, вода, свет, земля в 
собств. 140 т.р. документы гото-
вы. 8-909-001-9526
Сад на Пановке-2, отлич. ме-
сто, дом 2-эт., баня, теплица, хоз. 
постройки, колодец, водопро-
вод, эл-во, все посадки, земля 
плодородная. Гараж за подстан-
цией. 8-909-004-9589

Сад на Пановке-2, Солнечная, 
1А, дом из бруса, баня, теплица, 
колодец. 6-42-13, 8-922-028-2441
Сад на Перевалке, цена дого-
ворная. 8-982-627-3146
Сад на Перевалке. Домик, 2 
теплицы, бани нет, 270 т.р., торг. 
8-905-802-4421
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом 
новый, 2-этажный, баня, свет, 
вода, все посадки, отлич. место-
положение, 490 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад, Васильевские дачи, кир-
пич. дом, 2 теплицы, баня, 4 сот-
ки. 8-908-631-1983
Садовые участки (2), 35 кв., по 
6 соток, к/с 3, на 1-м – дом, баня, 
теплицы, колодец, яма, на 2-м 
– дом, посадки клубники. 8-950-
634-0854, 8-908-917-7971
Сады: Перевалка, 42 квартал, 
Карьер, Пановка. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Стенка, б/у, очень дешево, 
темная. 4-27-39, 8-912-291-4961
Стир. машина «Веkо», почти 
новая, 6,5 т.р.; кровать 2-ярусная, 
2 т.р.; 2 кресла, корич., флок, по 
500 р.; диван, цв. красный, 2 т.р. 
8-922-202-3127
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем 
заявки на весну. 8-932-619-5727
Трубы стальные, б/у, длина 4 м 
80 см, внутр.Ø 120 мм, другая 2 м 
60 см, Ø 120 мм, кирпичи, б/у, 300 
шт. (недорого). 8-965-511-2329
Участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 со-
ток, собств., без построек), 50 
т.р.; участок по М.-Сибиряка, 44 
(6,5 сотки, гостевой дом с баней 
и зимним садом, гараж), 1700 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Участок земельный в 
Чащавите, 22 сотки. 8-900-216-
5557
Участок земельный на 1 по-
селке, собственник. 8-922-140-
0335
Участок земельный на 2 пос., 
10 соток, под строительство, 800 
т.р., овощ. яма к нему. 8-904-386-
7644
Участок земельный под стро-
ительство на 1 пос., 7 соток, 
построек нет. Либо обмен на 
квартиру. Все вопросы по: 8-908-
630-7278
Участок земельный, 11 соток, 
п. Ёлкино, ул. Верхняя, 350 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
Участок земли 20 соток, дер. 
Б.Именная, гараж на зольнике, 
ш/б плиты, свет, 2 ямы. 8-922-
120-3228
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-217-4664
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-217-4664
Участок под ИЖС, 12,5 сотки 
в центре пос. Ис, без построек, 
170 т.р. 8-908-928-2685, 8-982-
693-0259
Участок, мкрн. 8. 8-963-039-
5996

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизо-
ляция, пенопласт, профлист 
(кровля, забор), труба 20х40, 
60х40. Доставка. 8-950-557-
7940

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень, 
песок. 8-908-630-7278

Шифер плоский для гряд, по-
ликарбонат прозрачный, цвет-
ной. 8-950-557-7940
Щебень, отсев (от 5 до 12 
тонн), опил, навоз, земля. 8-912-
695-9047
Щебень, отсев, земля, глина, 
грунт с доставкой. 8-952-743-
0218, 8-952-740-2549
Щебень, отсев, песок, дрова 
горбыльные, дрова березовые. 
Доставка. 8-922-222-1285, 8-904-
173-0556, 8-950-652-2126
Щебень, отсев, песок, опил, 
навоз. 8-922-192-6350, 8-906-
800-6728
Щебень, отсев, скала, песок, 
земля (до 25 тонн). Пенсионерам 
– скидки. 8-908-900-3750
Щебень, отсев, скала, речник. 
8-904-162-5084

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

Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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00.30 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». Приключенче-
ский боевик (16+) 

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф 

(12+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
06.40 «Кунг-фу Кролик 3D. По-

велитель огня». М/ф (6+) 
08.30 «Кухня». М/с (12+)
09.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 

Фантастический боевик (16+) 
11.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Фантастический триллер 
(16+) 

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
22.00 «МАЧО И БОТАН». Коме-

дийный боевик (16+) 
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
02.30 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+) 
04.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 Контрольная закупка 

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал 
21.00 «ОБМАН». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+) 
01.50 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.10, 
17.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

06.05 «Незнайка-художник». М/ф 
(0+) 

06.25, 09.00 «Маша и Медведь». 
М/с (0+) 

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с (0+) 
07.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с (0+) 
09.45 «Новаторы». М/с (0+) 
10.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+) 
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+) 
11.55 «Наследники Урарту» (16+) 
12.15 «Парламентское время» 

(16+) 
13.15 «МИРАЖ». Драма (16+) 
17.05 «Кремлевские дети. Дети 

Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград». Д/ф (16+) 

18.00 «Рецепт» (16+) 
18.30, 23.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+) 
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-

трульный участок» (16+) 
19.00, 03.05 «События. Итоги 

дня» (16+) 
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+) 
22.30, 02.15, 05.25 «События» 

(16+) 
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+) 
05.50 «Действующие лица» (16+) 

08.00 «Настроение»
10.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/ф 
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Комедия (6+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)

28 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

В ОДНУ СТРОКУ: Балконы, лоджии, жалюзи, двери, окна "Teplowin". 8-922-222-6659.

14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Правила обмана». Специ-

альный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Знакомьтесь, 

кетчуп!» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Право знать!» (16+)
04.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
05.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с 

(12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

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

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.25 Футбол. Чемпионат мира 
– 1970. Финал. Бразилия – 
Италия (0+)

15.40 Новости
15.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 «Наши победы» (12+)
19.30 «Черчесов. Live» (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 

23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – Ирландия 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Тунис (0+)

04.30 «Криштиану Роналду: мир 
у его ног». Д/ф (16+)

05.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф 
(16+)

07.20 «ТОП-10» (12+)
07.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследова-
ние (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Приключения Мюнхаузе-

на». М/ф (0+) 
05.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Т/с (12+) 
09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+) 
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». Т/с (16+) 

05.00 «Военная тайна» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+) 
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+) 
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

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

(16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Сергей Столяров
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны». Д/с
08.00 Новости культуры
08.10 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф
09.45 «Палех». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая». Д/ф
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта». Д/ф
14.15 «Укхаламба – Драконовы 

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

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
И.Брамс. Симфония 4

16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будущего?»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 80 лет Армену Медведеву. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ра-

фаэль: в поисках красоты». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
23.10 «История российского 

дизайна». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая». Д/ф
01.00 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта». Д/ф
01.40 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
И.Брамс. Симфония 4

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «НАХАЛКА». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (16+)
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

Лирическая комедия (16+)
22.55 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Я не боюсь сказать». Д/ф 

(18+)
04.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Мелодрама (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». Д/с (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Имена границы». Д/ф (12+)
23.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 

Х/ф (6+)
01.20 «СПАРТА». Х/ф (16+)
03.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

Х/ф (12+)
05.00 «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко». Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+) 
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+) 
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+) 

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+) 

10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00, 02.25 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

Т/с (12+) 
12.00, 18.30 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

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

Җәмгыять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.30 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+) 
15.00 «Семь дней» (12+) 
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым» (6+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Без тарихта эзлебез» (6+) 
18.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МИР!». 

Мюзикл (0+) 
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+) 
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00 Документальный фильм (12+) 
00.10 «Реальная экономика» (12+) 
00.40 «Дорога без опасности» (12+) 
01.00 «Видеоспорт» (12+) 
05.40 «Яшәсен театр!» (6+) 
06.05 «Адәм белән Һава» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» (0+) 

04.20 «НЕНАВИСТЬ». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.05 «НЕНАВИСТЬ». Т/с (16+)
07.30 «ОСА». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОСА». Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
21.00 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». Х/ф 

(16+)
22.00 Новости
22.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». Про-

должение (16+)

23.35 «Игра в кино» (12+)
00.30 «Другой мир» (12+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
02.50 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03.50 «ОСА». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
08.40 «Культурный обмен». Ека-

терина Гусева (12+)
09.30 «Пешком в историю. До-

стоевский». Д/с (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Граница. Россия, которая 

есть». Д/ф (12+)
11.30 «Живое русское слово» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Культурный обмен».  

Екатерина Гусева (12+)
18.05 «Граница. Россия, которая 

есть». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Пешком в историю. Импе-

ратор Пётр III». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Первый день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Первый день

11.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Монако

12.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Первый день

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Второй день

00.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

01.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

02.50 Тележурнал WATTS
03.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Второй день
04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

Шетт и Матс»
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Второй день

ИСТОРИЯ

08.15 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+) 

09.15 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+) 

10.15 «Перемышль. Подвиг на 
границе». Д/ф (12+) 

11.20 «Монтесума». Д/ф (12+) 
12.25 «Авантюра века. Полёт 

Руста в Москву». Д/ф (12+) 
13.20 «Сокровища Древнего 

Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+) 

14.25 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+) 

15.20 «Затерянный город гладиа-
торов». Д/ф (16+) 

16.20 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+) 

17.20 «Тайны истории. Чёрная 
магия». Д/ф (16+) 

18.15 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

19.15 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

20.15 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи». Д/ф (16+) 

21.10 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+) 

22.10 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+) 

23.10 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+) 

00.05 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+) 

01.00 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+) 

02.05 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф 
(16+) 

03.00 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (16+) 

03.55 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+) 

04.50 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+) 

05.55 «Перемышль. Подвиг на 
границе». Д/ф (12+) 

06.55 «Монтесума». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.00 «РОДИНА». Х/ф (18+) 
10.20 «ПЕРСОНАЖ». Х/ф (12+) 
12.25 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+) 
14.35 «ХОЧУ КАК ТЫ». Х/ф (16+) 
16.55 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА». Х/ф (16+) 
18.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». Х/ф (12+) 
20.50 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф (18+) 
23.00 «МАЙОР ПЭЙН». Х/ф (16+) 
00.55 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 

Х/ф (16+) 
02.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ». Х/ф (16+) 
04.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (18+) 
06.10 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА». Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40, 09.35, 10.25, 11.20, 12.15 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Т/с (16+) 

13.05 «ШАТУН». Т/с (12+) 
16.45, 00.25 «КАТЕРИНА. ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+) 
20.05, 03.40 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+) 
11.50, 00.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+) 
15.15, 17.15, 20.50, 22.30, 04.10, 

05.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+) 
19.00, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45, 06.20 «ФРОДЯ». Х/ф (12+) 
12.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА». 

Х/ф (12+) 
14.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (12+) 
16.15 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+) 
20.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+) 
23.25 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+) 
01.10 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+) 
02.55 «БЕЗУМНЫЙ ЮБИЛЕЙ». 

Х/ф (16+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

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

http://tvlesnoy.ru
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с  

(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.30 «Кухня». М/с (12+)
09.30 «ТАЙМЛЕСС-2.  

САПФИРОВАЯ КНИГА». 
Фэнтези (12+) 

11.50 «МАЧО И БОТАН». Коме-
дийный боевик (16+) 

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
22.00 «МАЧО И БОТАН – 2». 

Комедийный боевик  
(16+)

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.00 «ВЫПУСКНОЙ». Комедия 
(18+) 

03.55 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+) 
05.45 «Музыка на СТС»  

(16+) 

09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+) 
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». 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 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Документальный проект» 

(16+) 
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
12.30 «Новости» (16+) 
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+) 

14.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+) 

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 

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

гипотезы» (16+) 
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Боевик (16+) 
21.50 «Водить по-русски»  

(16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+) 

00.30 «007: СПЕКТР». Приклю-
ченческий боевик (16+) 

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

04.10 «Территория заблуждений» 
(16+) 

В ОДНУ СТРОКУ: Автомойка для всех! 8-953-600-0850.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» 

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал 
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал 
21.00 «ОБМАН». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+) 
01.50 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

06.05, 09.00, 16.05, 17.50 «По-
моги детям» (6+) 

06.10 «Незнайка-поэт». М/ф  
(0+) 

06.25, 09.05 «Маша и Медведь». 
М/с (0+) 

06.45, 09.30 «Фиксики». М/с  
(0+) 

07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+) 

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с (0+) 
09.45 «Новаторы». М/с (0+) 
10.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+) 
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок» 
(16+) 

12.00 «Национальное измере-
ние» (16+) 

14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». Комедия (16+) 

16.15, 23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+) 

18.00 «ОТК» (12+) 
18.30 «Кабинет министров»  

(16+) 
19.00, 03.05 «События. Итоги 

дня» (16+) 
22.30, 02.15, 05.25 «События» 

(16+) 
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+) 
05.50 «Действующие лица»  

(16+) 

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
12.30 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Николай Рас-

торгуев» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)

19.00 «Естественный отбор» 
(12+)

19.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)

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

Косметолог-самоучка»  
(16+)

01.05 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
03.25 «Письмо товарища Зино-

вьева». Д/ф (12+)
04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
06.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

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

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости

09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 «ИП МАН». Х/ф (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.30 «Дорога в Россию»  
(12+)

14.00 Тотальный футбол  
(12+)

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Ирландия 
(0+)

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Тунис  
(0+)

19.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19.35 Новости
19.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

21.45 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Сербия 

00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

03.25 «Дорога в Россию» (12+)
03.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина – Гаити 
05.55 «Россия футбольная» (12+)
06.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». Х/ф 

(16+)
08.00 «Вся правда про ...». Д/с 

(12+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+) 

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Надежда Кошеверова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва право-

славная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
08.55 Иностранное дело. «На-

кануне I мировой войны»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 65 лет со дня рождения 

Александра Абдулова. ХХ век. 
«Богема»

12.10 «Гений»
12.45 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Рафаэль: в поисках красо-

ты». Д/ф
14.30 «История российского 

дизайна». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. Ф.Шуберт. 
Симфония № 8 («Неоконченная»)

15.50 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф

16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Внутриклеточный ремонт»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медве-

дева. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 2-я

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Как 

Данте создал Ад». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
23.10 «История российского 

дизайна». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов»
01.40 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. Ф.Шуберт. 
Симфония № 8 («Неоконченная»)

02.20 «Тамерлан». Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Внутриклеточный ремонт»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». Комедия (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (16+)
21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Мелодрама (16+)
23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Мело-

драма (16+) 
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
13.15 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА». Х/ф (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Анатолий 
Лебедь (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с 
03.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф 
05.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+) 
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+) 
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+) 

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+) 

10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с (12+) 
12.00, 18.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
12.50 «Туган җир» (12+) 
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.20 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+) 
15.00 «Путь» (12+) 
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+) 
15.30 Документальный фильм (12+) 
16.45 «Дорога без опасности» (12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Адәм белән Һава» (6+) 
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+) 
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00, 00.10 «КАПИТАН НЕМО». 

Х/ф (12+) 
00.55 «Видеоспорт» (12+) 
02.15 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с (12+) 
05.40 «Яшәсен театр!» (6+) 
06.05 «Адәм белән Һава» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» (0+) 

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
05.25 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
06.00 Новости
06.05 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.05 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
21.00 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ЖЕСТОКОСТЬ». Продол-

жение (16+)
22.55 «Игра в кино» (12+)

23.50 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». Х/ф (16+)
02.15 «Другой мир» (12+)
02.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
03.40 «ОСА». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Моя история». Вадим 

Абдрашитов (12+)
09.30 «Пешком в историю. Импе-

ратор Пётр III». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Посмо-

трите, я седой?». Д/ф (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Моя история». Вадим 

Абдрашитов (12+)
17.50 «Живая история. Посмо-

трите, я седой?». Д/ф (12+)
18.35 «Вспомнить всё» (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Пешком в историю. Ца-

ревич Алексей (Загадочный 
допрос в Монплезир)». Д/ф 
(12+)

03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Второй день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Второй день

10.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

11.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Кали. Обзор

12.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день

00.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

01.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день

ИСТОРИЯ

08.00 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+) 

08.55 «Сокровища Древнего Египта. 
Рождение искусства». Д/ф (12+) 

10.00 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+) 

10.55 «Затерянный город гладиа-
торов». Д/ф (16+) 

11.55 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+) 

12.50 «Тайны истории. Чёрная 
магия». Д/ф (16+) 

13.50 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

14.45 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

15.45 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи». Д/ф (16+) 

16.40 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+) 

17.40 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+) 

18.35 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+) 

19.30 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+) 

20.25 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+) 

21.25 «Под маской шутника. Ники-
та Богословский». Д/ф (16+) 

22.25 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (16+) 

23.20 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+) 

00.15 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+) 

01.15 «Перемышль. Подвиг на 
границе». Д/ф (12+) 

02.20 «Монтесума». Д/ф (12+) 
03.25 «Авантюра века. Полёт 

Руста в Москву». Д/ф (12+) 
04.20 «Сокровища Древнего Египта. 

Рождение искусства». Д/ф (12+) 
05.20 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». Д/ф (12+) 
06.15 «Затерянный город гладиа-

торов». Д/ф (16+) 
07.15 «Драма Ивана Бровкина». 

Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.20 «Тарзан». М/ф (6+) 
09.55 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА». Х/ф 

(16+) 
11.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+) 
13.25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (18+) 
15.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф (12+) 
17.15 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф (16+) 
18.55 «МАЙОР ПЭЙН». Х/ф (16+) 
20.50 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф (16+) 
23.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПА-

ТУН». Х/ф (16+) 
01.20 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ 2. 

АНГЕЛ СМЕРТИ». Х/ф (16+) 
03.10 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (16+) 
05.05 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+) 
07.05 «СТРАШНО КРАСИВ». Х/ф 

(16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+) 
09.00, 16.45, 00.25 «КАТЕРИНА. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+) 
12.15, 20.05, 03.40, «ГРАЖДА-

НИН НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+) 

11.30, 13.10, 00.35, 02.15 «КА-
МЕНСКАЯ». Т/с (12+) 

15.25, 16.15, 17.00, 17.40 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+) 

19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+) 

20.50, 22.25, 04.25, 06.00 «ЖУ-
РОВ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА». 
Х/ф (12+) 

11.40, 08.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО». Х/ф (12+) 

13.20 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+) 

16.55 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+) 
20.00 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+) 
21.45 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+) 
23.30 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ». Х/ф (12+) 
03.10 «ФРОДЯ». Х/ф (12+) 
06.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» 

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал 
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал 
21.00 «ОБМАН». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+) 
01.50 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Незнайка за рулем». М/ф 

(0+) 
06.25 «Маша и Медведь». М/с 

(0+) 
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.50 «Фиксики». М/с (0+) 
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+) 
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+) 
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
10.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+) 
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.40 «Патрульный участок» 

(16+) 
12.00 «ОТК» (12+) 
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 
13.30 «Патрульный участок» 

(16+) 
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.55 «Сады Британских остро-

вов». Д/ф (16+) 
14.40 «Час ветерана» (16+) 
15.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 

Мелодрама (16+) 
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+) 
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
18.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+) 
18.40 «Патрульный участок» 

(16+) 
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 
22.30 «События» (16+) 
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+) 
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+) 
00.55 «Патрульный участок» 

(16+)
01.15 «О личном и наличном» 

(12+) 
01.35 «Парламентское время» 

(16+) 
02.35 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+) 
02.45 «Патрульный участок» 

(16+) 
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

05.05 «Патрульный участок» 
(16+)  

05.25 «События» (16+) 
05.50 «Действующие лица» (16+) 

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

Х/ф (12+)
12.40 «Ольга Остроумова.  

Любовь земная». Д/ф  
(12+)

13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Михаил Шемя-

кин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Звёзды на час» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
03.25 «Маршала погубила жен-

щина». Д/ф (12+)
04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
06.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

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

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

исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 «ИП МАН 2». Х/ф (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-

1998. 1/8 финала. Аргентина 
– Англия (0+)

15.50 Футбольное столетие (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

18.55 Новости
19.00 «Наши на ЧМ» (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Турция 

21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.30 «География Сборной» 
(12+)

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Испания (0+)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». Х/ф (16+)

03.50 «МАТЧ». Т/с (16+)
06.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 

Х/ф (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+) 
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+) 
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+) 
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «ДЕЖАВЮ». Фантастиче-

ский боевик (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «СПАСАТЕЛЬ». Боевик (16+) 
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
04.00 «Тайны Чапман» (16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф 

(12+)
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Кухня». М/с (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3.  

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА».  
Фэнтези (12+) 

11.55 «МАЧО И БОТАН – 2». 
Комедийный боевик  
(16+) 

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ». Комедия  
(12+) 

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 
Комедия (12+) 

03.45 «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»  

(16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Сергей Мартинсон
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва уни-

верситетская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
08.55 Иностранное дело. «От 

Генуи до Мюнхена»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смок-

туновский. Воспоминания в 
саду». Д/ф

12.15 «Игра в бисер». «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей»

12.55 Искусственный отбор
13.35 «Как Данте создал Ад». Д/ф
14.30 «История российского 

дизайна». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
Д.Шостакович. Симфония 5

16.10 «Пешком...». Москва фут-
больная

16.35 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого»

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медве-

дева. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 3-я

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса». Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
23.10 «История российского 

дизайна». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Иннокентий Смок-

туновский. Воспоминания в 
саду». Д/ф

00.55 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. 
Д.Шостакович. Симфония 5

01.50 «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий 
Власов». Д/ф

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)

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

летних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (16+)
21.00 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «Героини нашего време-

ни». Д/с (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости.
16.05 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
16.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (6+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Сергей 

Михалков (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «КОРТИК». Т/с 
03.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Х/ф (6+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+) 

07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+) 

08.00, 04.00 «Манзара». 
Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+) 

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+) 

10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00, 02.20 «МИЛЛИОНЕРША». 

Т/с (12+) 
12.00, 19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
12.50 «Белем дөньясы» (6+) 
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.30 «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». Т/с (16+) 
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30 Документальный фильм (12+) 
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Приключения Алёнушки и 

Ерёмы». М/ф (0+) 
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00, 00.10 «КАПИТАН НЕМО». 

Х/ф (12+) 
01.00 «Видеоспорт» (12+) 
05.40 «Яшәсен театр!» (6+) 
06.05 «Адәм белән Һава» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» (0+) 

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
05.25 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
06.00 Новости
06.05 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.05 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)

21.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Х/ф (16+)

22.00 Новости
22.10 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Продолжение (16+)
23.10 «Игра в кино» (12+)
00.05 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф (16+)
01.50 «Другой мир» (12+)
02.20 «ОСА». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Большая наука» (12+)
09.30 «Пешком в историю. Царе-

вич Алексей (Загадочный до-
прос в Монплезир)». Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Малень-

кий автомобиль большой 
страны. Автопром». Д/ф (12+)

11.30 «От прав к возможностям» 
(12+)

11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая наука» (12+)
17.50 «Живая история. Малень-

кий автомобиль большой 
страны. Автопром». Д/ф (12+)

18.35 «От прав к возможностям» 
(12+)

18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Пешком в историю. Мале-

вич». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день

11.35 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
12.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Матч дня
13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

Шетт и Матс»
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Четвёртый день
00.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

Шетт и Матс»
00.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Матч дня
01.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Четвёртый день
04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

Шетт и Матс»
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Четвёртый день

ИСТОРИЯ

08.05 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+) 

09.00 «Тайны истории. Чёрная 
магия». Д/ф (16+) 

09.55 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

10.55 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

11.55 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи». Д/ф (16+) 

12.50 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+) 

13.50 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+) 

14.45 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+) 

15.45 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+) 

16.40 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+) 

17.40 «Под маской шутника. Ники-
та Богословский». Д/ф (16+) 

18.35 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (16+) 

19.30 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+) 

20.25 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+) 

21.25 «Перемышль. Подвиг на 
границе». Д/ф (12+) 

22.30 «Монтесума». Д/ф (12+) 
23.30 «Авантюра века. Полёт 

Руста в Москву». Д/ф (12+) 
00.25 «Сокровища Древнего Египта. 

Рождение искусства». Д/ф (12+) 
01.30 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». Д/ф (12+) 
02.25 «Затерянный город гладиа-

торов». Д/ф (16+) 
03.30 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+) 
04.25 «Тайны истории. Чёрная 

магия». Д/ф (16+) 
05.15 «Свидетели. Анатолий Чер-

няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

06.10 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

07.10 «Под маской шутника. Ники-
та Богословский». Д/ф (16+) 

КИНО ТВ

08.40 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ». Х/ф (16+) 

10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Х/ф (6+) 

12.20 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ». Х/ф (16+) 

14.15 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657». 
Х/ф (18+) 

16.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф (18+) 
18.10 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПА-

ТУН». Х/ф (16+) 
20.30 «К-19». Х/ф (12+) 
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+) 
02.15 «ГЛАЗ». Х/ф (16+) 
04.00 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+) 
05.55 «КРАСАВЧИК 2». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+) 
09.00 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+) 
12.15, 20.05, 03.50 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+) 
16.40, 00.20 «ЦВЕТОК ПАПО-

РОТНИКА». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 09.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+) 
12.00, 13.35, 23.50, 01.25, 07.30 

«ЖУРОВ». Т/с (16+) 
15.40, 17.05, 20.50, 21.55, 04.30, 

05.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Т/с (12+) 

19.00, 19.45, 03.35 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.45 «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». Х/ф (12+) 

13.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+) 
16.30 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+) 
18.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+) 
20.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ». Х/ф (12+) 
23.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+) 
01.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+) 
03.10 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА». 

Х/ф (12+) 
04.45 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». 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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31 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» 

 

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

(12+) 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал 
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал 
21.00 «ОБМАН». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+) 
01.50 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

06.05 «Незнайка-музыкант». М/ф 
(0+) 

06.25, 09.00 «Маша и Медведь». 
М/с (0+) 

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с  
(0+) 

07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с (0+) 
09.45 «Новаторы». М/с (0+) 
10.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+) 
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок» 
(16+) 

12.00 «Новости ТМК» (16+) 
12.10 «Парламентское время» 

(16+) 
13.55 «Сады Британских остро-

вов». Д/ф (16+) 
14.40 «СИБИРЯК». Боевик  

(16+) 
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+) 
18.30 «Кабинет министров»  

(16+) 
19.00, 03.05 «События. Итоги 

дня» (16+) 

22.30, 02.15, 05.25 «События» 
(16+) 

23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+) 

23.10 «СИБИРЯК». Боевик (16+) 
01.15 «Ночь в филармонии»  

(0+) 
05.50 «Действующие лица»  

(16+) 

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
12.35 «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Наташа Коро-

лёва» (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Загадочные 

смерти звезд» (16+)
01.05 «Закулисные войны на 

эстраде». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Прощание. Япончик» 

(16+)
03.25 «Мятеж генерала Гордова». 

Д/ф (12+)
04.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

Х/ф (12+)
06.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»  

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.15 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Новости
11.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (16+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.35 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)

13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

15.55 «Наши победы» (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.00 «География Сборной» 
(12+)

17.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Россия (0+)

19.30 «Австрия – Россия. Live» 
(12+)

19.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. Женщины. От-
борочный турнир. Португалия 
– Россия 

22.45 Новости
22.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) – 
«Химки» 

00.45 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». Специальный 
репортаж (12+)

01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ». 
Х/ф (16+)

04.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф 
(16+)

05.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор (16+)

07.45 «Бегущие вместе». Д/ф 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 «УЧАСТОК-2». Т/с (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+) 
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ». Боевик (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 

Боевик (16+) 
02.10 «Самые шокирующие 

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

(16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с  

(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
01.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА». Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.30 «Кухня». М/с (12+)
09.30 «РЕКРУТ». Боевик  

(16+) 
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ». Комедия  
(12+)

14.30 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
22.00 «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ». Комедия 
(16+)

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.00 «ЭТО ВСЁ ОНА».  
Романтическая комедия  
(16+) 

03.55 «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва скуль-

птурная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
08.55 Иностранное дело. «Вели-

кая Отечественная война»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смок-

туновский. Воспоминания в 
саду». Д/ф

12.10 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф

12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф
13.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
14.30 «История российского 

дизайна». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Книжный фестиваль «Крас-

ная площадь». Спецвыпуск
15.25 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
П.И.Чайковский. Симфония 5

16.20 Моя любовь – Россия! «Се-
креты казанских ювелиров»

16.50 85 лет со дня рождения 
Георгия Буркова. «Больше, 
чем любовь»

17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медве-

дева. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 4-я

19.30 Новости культуры
19.45 Книжный фестиваль «Крас-

ная площадь». Спецвыпуск
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Фактор Ренессанса». Д/ф
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
23.10 «История российского 

дизайна». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду». Д/ф
00.55 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
П.И.Чайковский. Симфония 5

01.50 «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор». Д/ф

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (16+)
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мело-

драма (16+)
23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Героини нашего времени». 

Д/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.10 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)
14.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВЫСОТА 89». Х/ф (12+)
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» Х/ф (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино». Валерий 

Золотухин (6+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Т/с
03.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (6+)
05.15 «Артисты фронту». Д/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+) 
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+) 
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+) 

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+) 

10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00, 02.20 «МИЛЛИОНЕРША». 

Т/с (12+) 
12.00, 19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
12.50 «Ватандашлар» (6+) 
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.30 «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». Т/с (16+) 
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30, 00.55 Документальный 

фильм (12+) 
16.45 «Рыцари вечности» (12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Новые приключения Алё-

нушки и Ерёмы». М/ф (0+) 
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00, 00.10 «КАПИТАН НЕМО». 

Х/ф (12+) 
05.40 «Яшәсен театр!» (6+) 
06.05 «Адәм белән Һава» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» (0+) 

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
04.15 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.05 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.05 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)

21.00 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

22.00 Новости
22.10 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ». 

Продолжение (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Х/ф (16+)
01.20 «Другой мир» (12+)
01.55 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
02.50 «Любимые актеры» Людми-

ла Гурченко (12+)
03.25 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 «Пешком в историю. Мале-

вич». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Петров 

Андрей». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Герб Серги-

ева Посада». Д/ф (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: люди» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
17.50 «Живая история. Петров 

Андрей». Д/ф (12+)
18.35 «Гербы России. Герб Сер-

гиева Посада». Д/ф (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: люди» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Пешком в историю. Но-

вик». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Четвёртый день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Четвёртый день

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день

00.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

01.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день

ИСТОРИЯ

08.00 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи». Д/ф (16+) 

08.55 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+) 

09.55 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+) 

10.50 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+) 

11.50 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+) 

12.45 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+) 

13.45 «Под маской шутника. Ники-
та Богословский». Д/ф (16+) 

14.40 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (16+) 

15.40 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+) 

16.35 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+) 

17.35 «Перемышль. Подвиг на 
границе». Д/ф (12+) 

18.40 «Монтесума». Д/ф (12+) 
19.40 «Авантюра века. Полёт 

Руста в Москву». Д/ф (12+) 
20.35 «Сокровища Древнего Египта. 

Рождение искусства». Д/ф (12+) 
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». Д/ф (12+) 
22.35 «Затерянный город гладиа-

торов». Д/ф (16+) 
23.40 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+) 
00.30 «Тайны истории. Чёрная 

магия». Д/ф (16+) 
01.25 «Свидетели. Анатолий Чер-

няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

02.25 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

03.25 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи». Д/ф (16+) 

04.20 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+) 

05.20 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+) 

06.15 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+) 

07.10 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.00 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+) 
09.40 «ХАОС». Х/ф (16+) 
11.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф (16+) 
13.45 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». Х/ф (0+) 
15.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+) 
18.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+) 
20.00 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+) 
21.30 «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». М/ф (6+) 
23.00 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-

ТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+) 
00.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+) 
02.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». Х/ф (12+) 
05.10 «ДУРНАЯ СЛАВА». Х/ф (12+) 
07.05 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 

(16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00, 06.30, 07.15, 08.00 «ЗА-
КОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+) 

09.10, 16.40, 23.30 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». Т/с (12+) 

12.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+) 

20.05, 03.00 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК – 2». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.05 «ЖУРОВ». Т/с (16+) 
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+) 

12.30, 13.35, 00.20, 01.25 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». Т/с (12+) 

15.30, 20.50, 05.10 «ПАУТИ-
НА-8». Т/с (16+) 

19.00, 19.50, 03.20, 04.10  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20, 06.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф 
(12+) 

14.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+) 

16.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ». Х/ф (12+) 

20.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». Х/ф (16+) 

21.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+) 

23.30 «ДАША». Х/ф (12+) 
02.45 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+) 

14.00 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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1 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «The Rolling Stones». Кон-

церт на Кубе». Д/ф (16+)
02.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 

Комедия (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка 

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал 
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал 
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести. Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал 
21.00 «ОБМАН». Т/с (12+) 
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 

06.05 «Незнайка в Зеленом горо-
де». М/ф (0+) 

06.25 «Маша и Медведь». М/с 
(0+) 

06.50 «Фиксики». М/с (0+) 
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+) 
09.15 «Смешарики». М/с (0+) 
09.30 «Фиксики». М/с (0+) 
09.45 «Новаторы». М/с (0+) 
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
10.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+) 
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.40 «Патрульный участок» 

(16+) 
12.00 «О личном и наличном» 

(12+) 
12.20 «События. Парламент» 

(16+) 
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.30 «Парламентское время» 

(16+) 
13.30 «Патрульный участок» 

(16+) 
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.55 «Планета людей». Д/ф 

(12+) 
14.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Музыкальная комедия 
(12+) 

18.10 «Екатеринбург LIVE» (12+) 
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
18.30 «Новости ТМК» (16+) 
18.40 «Патрульный участок» 

(16+) 
19.00 «События. Итоги дня» (16+) 
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 
22.30 «События» (16+) 
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+) 
23.10 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 

Драма (18+) 
00.55 «Патрульный участок» 

(16+) 
01.15 «Четвертая власть» (16+) 
01.50 «Парламентское время» 

(16+) 
02.45 «Патрульный участок» 

(16+) 
03.05 «События. Итоги дня»  

(16+) 
05.05 «Патрульный участок» 

(16+) 
05.25 «События» (16+) 
05.50 «Действующие лица»  

(16+) 

08.00 «Настроение»
10.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Комедия
11.35 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». Продолжение (12+)
15.40 «Мой герой. Юрий Грымов» 

(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Закулисные войны на 

эстраде». Д/ф (12+)
17.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
19.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Детектив (12+)
21.30 «В центре событий» 
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Приют комедиантов»  

(12+)
02.25 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». Д/ф (12+)
03.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 «ВЕРА». Т/с (16+)
07.05 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка» (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

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

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)

21.30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме» (12+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

Х/ф (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.15 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Новости
11.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 1978. Финал. Аргентина – 
Нидерланды (0+)

16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.55 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Австра-
лия 

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Авто-
дор» (Саратов) 

22.50 Новости
23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – Италия 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.25 «ЗАЩИТНИК». Х/ф  
(16+)

04.40 «РЕБЁНОК». Х/ф (16+)
06.25 «Россия футбольная»  

(12+)
06.30 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса

05.00 «Известия»
05.10 «УЧАСТОК-2». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЧАСТОК-2». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «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 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (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 «Смерть в прямом эфире». 

Д/с (16+) 
21.00 «Битва за Луну: Начало». 

Д/с (16+) 
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Трил-

лер (16+) 
00.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

Боевик (16+) 
02.40 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

Комедия (16+) 

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

10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка»  

(12+)
20.00 «КИНГ-КОНГ». Х/ф (12+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas» 

(12+)
01.00 «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф 

(12+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.30 «Кухня». М/с (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.45 «БАНДИТКИ». Комедийный 

вестерн (12+)
11.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Комедия (16+) 
14.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)

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

20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «А» (16+) 

22.00 «Шоу выходного дня»  
(16+) 

23.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+)

00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ  
ВОЙНЫ». Комедия (18+) 

01.55 «БЛИЗНЕЦЫ».  
Фантастический боевик  
(18+) 

04.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС»  

(16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Лолита Торрес
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

парковая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
08.55 Иностранное дело. «Вели-

кое противостояние»
09.30 «Португалия. Замок слез». 

Д/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Международный день 

защиты детей. «Москва встре-
чает друзей»

11.40 «Я покажу тебе музей». Д/ф
12.05 «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор». Д/ф
12.50 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер»
13.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
14.30 «История российского 

дизайна». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 «Властелин оркестра». Д/ф
16.00 «Письма из провинции». Село 

Уколица (Калужская область)
16.30 «Царская ложа»
17.15 «КАМЕРТОН». Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Шалва 

Амонашвили
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА». Х/ф
02.00 «Искатели». «Голова неиз-

вестного»
02.45 «Великолепный Гоша». М/ф

ДОМАШНИЙ

07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Иронический детектив 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Мело-

драма (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

Мелодрама (16+)
04.30 «Дети из пробирки». Д/ф 

(16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Песни» (16+)
02.35 «МИССИС ДАУТФАЙР». 

Драма, комедия (12+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «ПРОСТО САША». Х/ф (6+)
08.20 «БЕРЕГА». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «БЕРЕГА». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «БЕРЕГА». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «БЕРЕГА». Т/с (12+)
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Х/ф (12+)
18.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
23.40 Праздничный концерт к 

100-летию со дня учреждения 
пограничной охраны

00.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА». Т/с

04.55 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». Д/ф (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+) 
07.25 «Нәсыйхәт» (6+) 
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+) 
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+) 
10.00 Новости Татарстана (12+) 
10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с  

(12+) 
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
12.50 «Нәсыйхәт» (6+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 

14.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 
(16+) 

15.00 «Башваткыч» (6+) 
16.00 «Актуальный ислам» (6+) 
16.15 «ДК» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+) 
16.45 «Полосатая зебра» (0+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Тамчы-шоу» (0+) 
18.00 «Мини-мисс Татарстана 

– 2018». Гала-концерт Респу-
бликанского фестиваля (0+) 

19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 
ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 

20.00 «Туган җир» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+) 
21.00 «Белем дөньясы» (6+) 
21.30 Новости Татарстана (12+) 
22.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+) 
23.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф (16+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Продолжение 
(16+) 

01.15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 
(16+) 

02.00 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с 
(12+) 

02.50 «Музыкаль каймак» (12+) 
03.30 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 

ЮК ИКӘН». Х/ф (12+) 

04.00 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.05 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.05 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.10 «Иные 2.0» (12+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Т/с 

(12+)
17.00 Новости
17.20 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Т/с 

(12+)
19.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Х/ф (16+)
21.40 «МОСКВА – КАССИОПЕЯ». 

Х/ф (6+)
23.20 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». Х/ф (0+)
00.55 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.25 Достучаться до звезды 

(12+)

01.55 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

02.25 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Пешком в историю. Но-

вик». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Свет за окном». Д/ф  

(12+)
11.30 «Гербы России. Герб По-

дольска». Д/с (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Вспомнить всё» (12+)
17.50 «Свет за окном». Д/ф  

(12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.20 «ДОБРЯКИ». Х/ф (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Шестой день

00.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Шестой день

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Шестой день

ИСТОРИЯ

08.00 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+) 

08.55 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+) 

10.00 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф 
(16+) 

10.55 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (16+) 

11.50 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+) 

12.45 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+) 

13.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе». Д/ф (12+) 

14.50 «Монтесума». Д/ф (12+) 
15.55 «Авантюра века. Полёт 

Руста в Москву». Д/ф (12+) 
16.50 «Сокровища Древнего 

Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+) 

17.50 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+) 

18.45 «Затерянный город гладиа-
торов». Д/ф (16+) 

19.50 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+) 

20.45 «Тайны истории. Чёрная 
магия». Д/ф (16+) 

21.40 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

22.40 «Свидетели. Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

23.40 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». Д/ф 
(16+) 

00.35 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+) 

01.30 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+) 

02.25 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+) 

03.25 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+) 

04.20 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+) 

05.20 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф 
(16+) 

06.15 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (16+) 

07.10 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+) 

КИНО ТВ

08.35 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
Х/ф (16+) 

10.45 «ЦЕНА СТРАСТИ». Х/ф 
(16+) 

12.45 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 
Х/ф (16+) 

14.35 «К-19». Х/ф (12+) 
17.05 «ГЛАЗ». Х/ф (16+) 
18.45 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-

ТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+) 
20.40 «МУМИЯ». Х/ф (12+) 
23.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+) 
01.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(18+) 
03.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 

Х/ф (16+) 
05.05 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ 2. 

АНГЕЛ СМЕРТИ». Х/ф  
(16+) 

06.40 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20, 16.40, 23.30 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». Т/с (12+) 

13.00, 20.05, 03.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК – 2». Т/с (16+) 

06.30, 07.15, 08.05 «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45, 09.50 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». Т/с (12+) 

11.50, 00.20 «ПАУТИНА-8». Т/с 
(16+) 

15.30, 20.50, 04.55 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+) 

19.00, 19.50, 03.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА». Х/ф (12+) 

11.00, 07.30 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+) 

13.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф  
(12+) 

16.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». Х/ф (16+) 

18.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+) 

20.00 «ДАША». Х/ф (12+) 
23.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+) 
01.10 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+) 
02.45 «НЕВАЛЯШКА». 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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2 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ». Х/ф (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь» 
(12+)

11.15 Памяти Александра Абду-
лова (16+)

12.00 Новости 
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф
15.00 Памяти Александра 

Абдулова
16.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Комедия (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 Памяти Александра 

Абдулова 
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ». Х/ф (12+)
00.25 «УОЛЛ-СТРИТ». Х/ф (16+)
02.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ». 

Комедия (16+)
04.45 «Модный приговор» 

 

04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+) 

06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 

(12+) 
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
14.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 

Х/ф (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ». Х/ф (12+) 

01.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+) 
03.00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестива-
ля «Кинотавр»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Кремлевские дети. 

Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора». 
Д/ф (16+) 

06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
08.00 «Сады Британских остро-

вов». Д/ф (16+) 
08.45 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 

Мелодрама (16+) 
10.05 «Погода на «ОТВ» (6+) 
10.10 «Планета людей». Д/ф 

(12+) 
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.10 «О личном и наличном» 

(12+) 
11.30 «Рецепт» (16+) 
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+) 
13.00 «Наследники Урарту» (16+) 
13.15 «Екатеринбург LIVE» (12+) 
13.30 «Неделя УГМК» (16+) 
13.40 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.45 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+) 
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+) 
14.50 «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ». 

Комедия (16+) 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+) 
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+) 
17.40 «Кремлевские дети. Дети 

Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград». Д/ф (16+) 

18.30 «Кремлевские дети. 
Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора». 
Д/ф (16+) 

19.15 «Территория права» (16+) 
19.30 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ». Мелодрама (16+) 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
21.50 «72 МЕТРА». Драма (16+) 

00.00 «АГОРА». Историческая 
драма (16+) 

02.05 «Жара в Вегасе» (12+) 
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+) 
05.15 «Действующие лица» (16+) 
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+) 

07.40 Марш-бросок (12+)
08.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Комедия
09.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.05 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 

(12+)
12.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Детектив
13.30 События
13.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Про-

должение 
15.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». Продолжение 
(12+)

19.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Правила обмана». Специ-

альный репортаж (16+)
05.40 «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+)
06.35 «90-е. Звёзды на час» (16+)
07.20 Линия защиты (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Лариса Рубальская (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.00 «Ты супер!» The best (6+)
23.05 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.45 «ПЕТЛЯ». Х/ф (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса

10.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

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

11.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
Х/ф (16+)

12.45 Новости
12.55 Футбольное столетие (12+)
13.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо» 

14.30 Новости
14.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – Италия (0+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) – 
«Химки» 

18.50 Новости
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Сербия 
20.55 Новости
21.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – Нигерия 
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Португалия 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Дания (0+)

04.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/ф 
(16+)

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

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли (16+)

05.00 «Алиса в Зазеркалье», 
«Серебряное копытце», «Ве-
селая карусель. Антошка», 
«Тараканище», «Две сказки», 
«Дудочка и кувшинчик», «Ав-
томобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», «Кот 
Леопольд во сне и наяву», 
«Леопольд и золотая рыбка», 
«Лето кота Леопольда», 
«Маша и Медведь», «Вол-
шебное кольцо». М/ф (0+) 

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Т/с (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

08.10 «Полярный экспресс». М/ф 
(6+) 

10.00 «Минтранс» (16+) 
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+) 
12.00 «Военная тайна» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
16.35 «Территория заблуждений» 

(16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 

Чего ждать от лета?». Д/с 
(16+) 

20.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Фантастический 
боевик (12+) 

22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». Фантастический боевик 
(16+) 

00.50 «МОБИЛЬНИК». Триллер 
(18+) 

02.40 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
12.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
15.00 «КИНГ-КОНГ». Х/ф (12+)
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА». Х/ф (12+)

01.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». Х/ф 
(16+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
12.10 «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». М/ф (6+) 
13.50 «СМЕРЧ». Фильм-

катастрофа (12+) 

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

16.55 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+) 

19.00 «МОНСТР ТРАКИ». Фанта-
стическая комедия (6+) 

21.00 «МУМИЯ». Фантастический 
боевик (0+) 

23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». Фантастиче-
ский триллер (16+) 

01.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-
ВИЕ РОЗЫ». Фэнтези (12+) 

03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». 
Комедийная мелодрама (16+) 

05.30 «Ералаш» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 «КАМЕРТОН». Х/ф
08.55 «В порту», «Катерок», 

«Ивашка из Дворца пионе-
ров». М/ф

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
11.45 «Михаил Жаров». Д/ф
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф
14.50 Страна птиц. «Лесные 

стражники. Дятлы». Д/ф
15.30 «Мифы Древней Греции». 

Д/с
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

Х/ф
18.00 «История моды». Д/с
18.55 К 65-летию со дня рожде-

ния Александра Абдулова. 
«Острова»

19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». Х/ф
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф
01.20 Страна птиц. «Лесные 

стражники. Дятлы». Д/ф
02.00 «Искатели». «Три капитана. 

Тайна реальных героев рома-
на Вениамина Каверина»

02.45 «Великолепный Гоша». 
М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». Мело-

драма (16+)
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Мелодрама (16+)
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Лирическая комедия 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.45 «Москвички. Новый сезон». 

Д/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

Криминальная мелодрама 
(16+)

04.45 «Проводницы». Д/ф (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.30 «Песни» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ЖЕНИХ». Комедия (12+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ЖЕНИХ». Комедия (12+)
02.45 «ТНТ music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф 

07.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Династия 
Маяцкие» (6+)

09.40 «Последний день». Никита 
Богословский (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
12.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ – 2». Т/с (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ – 2». Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ – 2». Т/с (16+)
23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Т/с

03.20 «ПРОСТИ». Х/ф (16+)
05.00 «Города-герои». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+) 
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»  

(6+) 
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+) 
11.15 «ДК» (12+) 
11.30 «Адәм белән Һава» (6+) 
12.00 «Кайнар хит» (12+) 
13.00 «Халкым минем...» (12+) 
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Видеоспорт» (12+) 
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
15.30 «Нәсыйхәт» (6+) 
16.00 «Мин тумыштан сәхнә 

көттем!». Россиянең һәм 

Татарстанның халык артисты 
Нәҗибә Ихсанованың юбилей 
кичәсе (6+) 

17.30 Р.Бохараев. «Тимер бор-
чак». Г.Камал исемендәге та-
тар дәүләт академия театры 
спектакле (6+) 

19.30 «Мин» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+) 
21.00 Телефильм (12+) 
21.30 Новости в субботу (12+) 
22.00 «Адымнар» (12+) 
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+) 
23.30 Новости в субботу  

(12+) 
00.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+) 
01.40 «КВН – 2018». Первая лига 

(12+) 
03.15 «Мин тумыштан сәхнә 

көттем!». Нәҗибә Ихсанова 
(6+) 

04.35 Р.Бохараев. «Тимер бор-
чак». Г.Камал исемендәге та-
тар дәүләт академия театры 
спектакле (6+) 

06.25 «Татар халык җырлары» 
(0+) 

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Союзники» (12+)
06.20 «Секретные материалы» 

(16+)
06.50 «Ой, мамочки!» (12+)
07.20 Мультфильмы (0+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.10 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» (12+)
08.40 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ». 

Х/ф (6+)
10.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». Х/ф (0+)
11.50 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф  

(0+)
13.30 «Любимые актеры» (12+)
14.00 Новости
14.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(16+)
03.10 «Любимые актеры». На-

талья Гундарева (12+)
03.40 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

07.05 «Культурный обмен». 
Гузель Яхина (12+)

07.55 Концерт «Адрес детства» 
(12+)

08.25 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Живое русское слово» 

(12+)
10.40 «Гамбургский счёт»  

(12+)
11.10 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.25 «Большая наука» (12+)
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗА-

КЛАД». Х/ф (12+)
13.10 «Шестое чувство Алексан-

дра Лодыгина». Д/ф (12+)
13.40 «Культурный обмен». 

Гузель Яхина (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
18.15 «Послушаем вместе. Шо-

стакович». Д/ф (12+)
19.00 Концерт «Адрес детства» 

(12+)
19.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». 

Гузель Яхина (12+)
22.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

Х/ф (12+)
00.00 Концерт закрытия II Между-

народного молодежного фе-
стиваля им. П.И.Чайковского 
в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии 
(12+)

01.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Х/ф (12+)

03.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 
Х/ф (12+)

04.25 «Послушаем вместе.  
Шостакович». Д/ф (12+)

05.20 «Послушаем вместе.  
Прокофьев». Д/ф (12+)

06.00 «ДОБРЯКИ». Х/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Шестой день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Шестой день

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Седьмой день

00.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

01.30 Ралли. ERC. Греция. Пер-
вый день

02.00 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Сен-Тропе

03.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Седьмой день

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Седьмой день

ИСТОРИЯ

08.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

09.00 «Великая китайская  
стена. История в камне». Д/ф 
(12+) 

10.00 «Три секунды». Д/ф  
(12+) 

10.55 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+) 

12.00 «Маршал Конев. Иван в 
Европе». Д/ф (12+) 

12.55 «Тайны замков самураев». 
Д/ф (12+) 

14.00 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

14.55 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

15.50 «Государственник». Д/ф 
(12+) 

16.45 «Рождение империи.  
Ост-Индская компания. 
Фильм первый». Д/ф (12+) 

17.45 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

18.50 «Великая китайская  
стена. История в камне». Д/ф 
(12+) 

19.50 «Три секунды». Д/ф (12+) 
20.50 «Сокровища Древнего 

Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+) 

21.50 «Маршал Конев. Иван в 
Европе». Д/ф (12+) 

22.45 «Тайны замков самураев». 
Д/ф (12+) 

23.50 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

00.45 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

01.40 «Государственник». Д/ф 
(12+) 

02.40 «Рождение империи.  
Ост-Индская компания. 
Фильм первый». Д/ф (12+) 

03.40 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

04.40 «Великая китайская  
стена. История в камне». Д/ф 
(12+) 

05.40 «Три секунды». Д/ф (12+) 
06.40 «Сокровища Древнего 

Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+) 

07.40 «Государственник». Д/ф 
(12+) 

КИНО ТВ

08.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+) 

09.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (12+) 

11.10 «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник». М/ф (6+) 

12.40 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС». Х/ф (16+) 

14.20 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ». 
Х/ф (12+) 

16.30 «МУМИЯ». Х/ф (12+) 
18.45 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+) 
21.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+) 
23.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (12+) 

01.20 «ДОЧЬ БОГА». Х/ф (18+) 
03.10 «ХАОС». Х/ф (16+) 
05.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+) 
07.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». Х/ф (0+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20, 16.40, 23.30 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». Т/с (12+) 

13.00, 20.05, 03.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК – 2». Т/с (16+) 

06.30, 07.15, 08.05 «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 11.15, 14.20 «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». Т/с (16+) 

19.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 
(16+) 

05.30, 06.20, 07.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 05.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ». Х/ф (12+) 

13.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». Х/ф (16+) 

14.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+) 

16.30 «ДАША». Х/ф (12+) 
20.00 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+) 
21.40 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+) 
23.35 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф  

(12+) 
03.15 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». 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».

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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3 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Детектив

06.00 Новости
06.10 «Сумка инкассатора»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею актера. «Георгий 

Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» (12+)

11.15 «В гости по утрам» 
12.00 Новости 
12.15 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить» (12+)
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Комедия (12+)

14.55 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт 

17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее

19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
01.20 «БУЧ КЭССИДИ И САН-

ДЭНС КИД». Х/ф (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

 

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+) 

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал. События 

недели
09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

13.00 «Смеяться разрешается» 
14.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (12+) 
18.00 «Лига удивительных лю-

дей» (12+) 
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+) 

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 
(12+) 

03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Парламентское время» (16+) 
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+) 
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
08.00 «Сады Британских остро-

вов». Д/ф (16+) 
08.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+) 
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+) 
16.20 «72 МЕТРА». Драма (16+) 
18.30 «Погода на «ОТВ» (6+) 
18.35 «АГОРА». Историческая 

драма (16+) 
20.45 «Погода на «ОТВ» (6+) 
20.50 «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ». 

Комедия (16+) 
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
23.50 «Четвертая власть» (16+) 
00.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 

Драма (18+) 
02.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ». Мелодрама (16+) 
03.25 «Жара в Вегасе» (12+) 

07.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)

10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)
11.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». Д/ф (12+)
14.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
17.55 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)

18.40 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)

19.35 «КОВЧЕГ МАРКА». Детек-
тив (12+)

23.05 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». Детектив (12+)

02.05 События
02.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». Продолжение (12+)
03.20 «АС ИЗ АСОВ». Комедия 

(12+)
05.25 «ВЕРА». Т/с (16+)
07.15 Марш-бросок (12+)

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?». Х/ф (12+)

06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+)
00.05 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+)
02.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?». Х/ф (12+)
04.05 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Португалия (0+)

11.15 Новости
11.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-

ЭЙД». Х/ф (6+) 
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо» 

14.30 «Дорога в Россию» (12+)
15.00 «Наши на ЧМ» (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы – 2018. Женщины. Россия 
– Австрия 

17.45 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «География Сборной» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия – Хорватия 
20.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Болгария 
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Испания – Швейцария 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА». 

Х/ф (16+)
04.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

Х/ф (16+)
06.05 UFC Top-10 (16+)
06.30 Смешанные единоборства 

(16+)

05.00 «Наша родная красота». 
Д/ф (12+) 

06.00 «Мое родное. Коммунал-
ка». Д/ф (12+) 

06.50 «Мое родное. Культпрос-
вет». Д/ф (12+) 

07.40 «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы». Д/ф (12+) 

08.25 «Моя правда. Иосиф Коб-
зон». Д/ф (12+) 

09.10 «Моя правда. Барбара 
Брыльска». Д/ф (12+) 

10.00 «Моя правда. Светлана 
Крючкова». Д/ф (12+) 

10.50 «Моя правда. Алексей 
Булдаков». Д/ф (12+) 

11.45 «Моя правда. Людмила 
Гурченко». Д/ф (12+) 

12.45 «Моя правда. Светлана 
Пермякова». Д/ф (12+) 

13.40 «Моя правда. Любовь По-
лищук». Д/ф (12+) 

14.35 «Моя правда. Михаил 
Боярский». Д/ф (12+) 

15.30 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 
Т/с (16+) 

19.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
Т/с (16+)

23.00 «САРАНЧА». Т/с (16+) 
03.05 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

08.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». Фантастический боевик 
(16+) 

10.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Фантастический 
боевик (12+) 

12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Соль. Классика. Часть 1» (16+) 
02.20 «Военная тайна» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
13.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». Х/ф (12+)
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф (12+)
21.15 «ЛЕГИОН». Х/ф (16+)
23.15 «КРИКУНЫ 2». Х/ф (16+)
01.00 «НОМЕР 42». Х/ф (12+)
03.15 «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф 

(12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». М/ф (6+) 
11.25 «СМЕРЧ». Фильм-

катастрофа (12+) 
13.35 «МУМИЯ». Фантастический 

боевик (16+) 

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

16.30 «МОНСТР ТРАКИ». Фанта-
стическая комедия (6+) 

18.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
Фантастический боевик (12+) 

21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Фантастический боевик (16+) 

23.00 «Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять!» – 
2018» (16+) 

01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». При-
ключенческая мелодрама (12+) 

03.35 «ВСЁ И СРАЗУ». Крими-
нальная комедия (16+) 

05.25 «Ералаш» (6+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». Д/ф

07.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф

08.30 «Ну, погоди!». М/ф
09.45 «Мифы Древней Греции». Д/с
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
12.10 «Больше, чем любовь». Та-

тьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
12.50 «Воздушное сафари над 

Австралией». Д/ф
13.40 «Эффект бабочки». Д/с
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». Х/ф
16.00 «Пешком...». Москва лице-

дейская
16.30 По следам тайны. «Конец 

света отменяется»
17.15 80 лет Всеволоду Шилов-

скому. «Ближний круг»
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ». Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». 

«Команда молодости нашей». 
Песни о спорте

21.05 «Архивные тайны». Д/с
21.30 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Х/ф
00.45 «Воздушное сафари над 

Австралией». Д/ф
01.30 По следам тайны. «Конец 

света отменяется»
02.20 «Ну, погоди!» М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Лирическая комедия (16+)

10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».  
Мелодрама (16+)

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ  
ПОМИЛОВАТЬ». Мелодрама 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.45 «Москвички. Новый сезон». 

Д/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

Криминальная мелодрама 
(16+)

04.45 «Проводницы». Д/ф  
(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 «Импровизация» (16+)
16.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 

(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ВЫШИБАЛЫ». Сортивная 

комедия (12+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ». Х/ф 

07.25 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 
(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Право силы или сила 

права». Д/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос». Д/с
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «САШКА». Х/ф (6+)
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)
02.55 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
04.50 «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу врага». 
Д/ф (16+)

07.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+) 

08.35 Концерт (6+) 
10.00 «Адымнар» (12+) 
10.30 «Шаян ТВ» (0+) 
11.00 «Мой формат». Программа 

для глухих и слабослышащих 
подростков (12+) 

11.15 «Тамчы-шоу» (0+) 
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+) 
12.15 «Мин» (12+) 
12.45 «Музыкаль каймак» (12+) 
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
15.00 «Адымнар» (12+) 
15.30 «Татарлар» (12+) 
16.00 «Җырларымны сезгә юл-

ладым». Бәширә Насыйрова 
(0+) 

17.00 «Ком сәгате» (12+) 
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+) 
19.00 «Видеоспорт» (12+) 
19.30 Документальный фильм 

(12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+) 
21.00 «Чёрное озеро» (16+) 
21.30 «Семь дней» (12+) 
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+) 
23.00 «Адәм белән Һава» (6+) 
23.30 «Татарлар» (12+) 
00.00 «Семь дней» (12+) 
01.00 «ВСЯ НАША НАДЕЖДА». 

Х/ф (12+) 
02.50 «Ком сәгате» (12+) 
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+) 

05.40 «Яшәсен театр!» (6+) 
06.05 «Адәм белән Һава» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
06.05 «Культ//Туризм» (16+)
06.35 «Игра в кино» (12+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
14.00 Новости
14.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
16.45 Итоговая программа 

«Вместе»
17.45 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
22.40 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Т/с 

(12+)
02.55 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(16+)

07.15 «Моя история». Елена 
Дегтярева (12+)

07.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗА-
КЛАД». Х/ф (12+)

08.55 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Х/ф (12+)

10.15 «От прав к возможностям» 
(12+)

10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

Х/ф (12+)
13.00 «Русский Гораций». Д/ф 

(12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история». Елена 

Дегтярева (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с (12+)
18.15 «Послушаем вместе. Про-

кофьев». Д/ф (12+)
19.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/ф (12+)
20.20 «Среда обитания» (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история». Елена 

Дегтярева (12+)
22.05 «ДОБРЯКИ». Х/ф (12+)
23.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 

Х/ф (12+)
01.10 «ОТРажение недели»
01.50 «Свет за окном». Д/ф (12+)
02.45 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

Х/ф (12+)

05.35 Концерт закрытия II Между-
народного молодежного фе-
стиваля им. П.И.Чайковского 
в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии 
(12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Седьмой день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Седьмой день

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Восьмой день

00.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

01.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Пролог

02.30 Ралли. ERC. Греция. Обзор
03.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Восьмой день
04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

Шетт и Матс»
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Восьмой день

ИСТОРИЯ

08.25 «Маршал Конев. Иван в 
Европе». Д/ф (12+) 

09.25 «Тайны замков самураев». 
Д/ф (12+) 

10.30 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

11.25 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

12.20 «Государственник». Д/ф 
(12+) 

13.15 «Рождение империи.  
Ост-Индская компания. 
Фильм первый». Д/ф (12+) 

14.15 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+) 

15.20 «Великая китайская  
стена. История в камне». Д/ф 
(12+) 

16.20 «Три секунды». Д/ф  
(12+) 

17.20 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+) 

18.20 «Маршал Конев. Иван в 
Европе». Д/ф (12+) 

19.15 «Тайны замков самураев». 
Д/ф (12+) 

20.20 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

21.15 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

22.10 «Государственник». Д/ф 
(12+) 

23.10 «Рождение империи.  
Ост-Индская компания. 
Фильм первый». Д/ф  
(12+) 

00.10 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф 
 (12+) 

01.10 «Великая китайская  
стена. История в камне». Д/ф 
(12+) 

02.10 «Три секунды». Д/ф  
(12+) 

03.10 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+) 

04.15 «Маршал Конев. Иван в 
Европе». Д/ф (12+) 

05.10 «Тайны замков самураев». 
Д/ф (12+) 

06.10 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

07.10 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

КИНО ТВ

08.40 «Ветер крепчает». М/ф 
(12+) 

11.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». Х/ф (12+) 

12.55 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 
(16+) 

14.35 «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬ-
СЯ!». Х/ф (16+) 

16.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+) 

18.25 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (12+) 

20.45 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф  
(16+) 

23.00 «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф 
(12+) 

01.35 «ЛУНА 2112». Х/ф (16+) 
03.25 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657». 

Х/ф (18+) 

05.05 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ  
ЗАКРЫВАЮТСЯ». Х/ф  
(16+) 

06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Х/ф (6+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+) 

12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК – 2». Т/с (16+) 

16.15, 05.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». Т/с (12+) 

23.25 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Т/с (12+) 

03.05, 03.50, 04.35 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА – 5». Т/с  
(12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 11.15, 14.20 «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». Т/с (16+) 

19.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 
(16+) 

05.30, 06.20 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». 
Т/с (16+) 

07.35 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». Х/ф (16+) 

10.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+) 

12.35 «ДАША». Х/ф (12+) 
16.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+) 
17.55 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+) 
20.00 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+) 
23.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+) 
02.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ». Х/ф (12+) 
06.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+
07.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+) 

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Ответы на кроссворд в № 20:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Судак. 8. Штангист. 9. Раут. 10. Еле-
на. 11. Оселок. 14. Чары. 15. Адур. 17. Скандал. 18. Марка. 
19. Граб. 21. Ныряние. 24. Баул. 25. Новатор. 26. Арча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ушко. 2. Вале. 3. Писк. 4. Стенд.  
5. Днепр. 6. Крачка. 7. Тугрик. 12. Саксы. 13. Линия. 15. Ал-
гебра. 16. Уса. 20. Белка. 21. Нона. 22. Ревю. 23. Нить.
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ПРОДАЕТСЯ
Щенки йорка, мини-стандарт, 
мальчики и девочки, 1,5 мес., 
беби-фейс. 8-963-033-1401
Яма овощная за ветлечебни-
цей (11, бокс 1), 5,6 кв.м, сухая, 
бетонная. 8-932-615-9241
Яма овощная на 1 пос., о/х № 2, 
бокс 1, 7,6 кв.м, бетон, 120 т.р.; яма 
на Карьере, 90 т.р. 8-900-198-1391
Яма овощная на 1 пос.,130 т.р.; 
два телевизора в сад, 500 и 800 
р.; «болгарка», электрорубанок, 
машина шлифовальная. 8-950-
198-4380

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. на дом, рассмо-
трим все варианты, 8-953-000-
7498
3-комн. кв. (35 кв., ул. Лесная, 
20 (дом после кап. ремонта) на 
1-комн. кв. 8908-636-4047, 8904-
982-9288
4-комн. кв. по Ленина, 105 (110 
кв.м) на 2-комн. кв. + доплата, 
варианты, или продается. 8-904-
541-6572
А/м «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., на сад, комнату, или 
продам; комната по ул. Гоголя, 1 
(2 эт., 14 кв.м) на комнату в цен-
тре, от К.Маркса к новому р-ну, с 
доплатой до 50 т.р. или продам. 
Или а/м и комната на 1-комн. кв. 
8-900-198-1391
Две 1-комн. кв. (общей пл. 69 
кв.м, обе на 3 этажах) на 2-комн. 
кв. в новострое. 8-908-900-3268
Дом в Н.Туре, р-н вахты, ул. 
Володарского, 88 (105 кв.м, 2 
этажа, земли 15 соток) на 1-комн. 
кв. в Лесном с большой доплатой 
или продажа, 4000 т.р.; 2-комн. 
кв. по Кирова, 19 (2 эт., ш/б, ком-
наты смежные) на 3-комн. кв. 
(кирпич) с хор. доплатой, или 
продажа, 1300 т.р.; 3-комн. кв. по 
Юбилейной, 9 (4 эт., окна ПВХ, 2 
балкона застекл., алюм., сейф-
дверь) на 2-комн. кв. (пан., ш/б) с 
доплатой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 
1400 руб. (585, 583 проба). 7-90-
00, 8-904-981-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж до 100 т.р., участок под 
сад до 10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 
1-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн. 
кв. до 1300 т.р.; 2-комн. кв. в но-
вом районе, не менее 60 кв.м, до 
1600 т.р. 8-900-198-1391
Автомобильные аккумуля-
торы б/у, дорого. Всех типов. 
Вывезем. 8-904-179-1815
Аккумуляторы, б/у, а также 
свинец, вывезу сам. 9-85-35, 
8-953-000-6227, 8-902-447-4456
Баллон кислородный. 8-950-
648-1641
Гараж в ГМ4 или ГМ2 до 100 
т.р., с ж/б перекрытием. 8-900-
198-1391
Гараж недорого, возможно в 
аварийном сост.! Или место под 
гараж! 8-952-146-3584, 9-87-96

Дизельное топливо в любом 
количестве в Н.Туре. Расчет 
на месте за любой объем! 
8-912-227-7959

ЖК телевизор, монитор, плаз-
му, СВЧ печь, неисправные, би-
тые. 8-909-005-7891
Кровать функциональную 
(б/у) для лежачего больного. 
8-922-117-0447
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, сере-
бра, норковых шуб, техники. 
8-903-083-0828
Наручные часы в желтом кор-
пусе времен СССР в любом сост. 
8-963-038-6903
Памперсы для взрослых 
«Seni», размер 2, 3, 4. Пеленки 

впитывающие. Фляги (молоч-
ные) алюминиевые. Сами выве-
зем. 8-905-805-0303
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Рога лося, оленя в любом сост. 
8-952-144-0738, 8-900-205-8841
Фотоаппараты, объективы 
времен СССР, радиоприемники, 
магнитофоны и подобную ре-
тротехнику. Радиодетали. 4-63-
58, 8-905-8023150

СДАЮ
1-2-комн. кв. посуточно или на 
длит. срок. Мебель, быт. техника, 
вай-фай. Документы предостав-
ляются. 8-909-004-6586, 8-950-
656-8899
1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, после ремонта, есть всё не-
обходимое, в Лесном и Н.Туре. 
9-87-66, 8-902-256-9661
1-комн. кв. (5 ЖЭК, частично с 
мебелью, ул. Юбилейная, 25), 9 
т.р. 8-952-738-6023
1-комн. кв. (все есть, мебель, 
техника, Интернет) на длит. срок, 
7 т.р. + к/у, паре без детей, живот-
ных. 8-912-033-4438
1-комн. кв. (все есть, чистая), 
для 1 человека, без детей и жи-
вотных. 8-950-637-7500
1-комн. кв. в «малосемейке», 
частично меблирована, 9 т.р. (к/у 
включены). 8-961-573-5014
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по М.-Сибиряка, тихий центр, 
теплая, чистая, вся мебель и тех-
ника в наличии. 8-953-384-7112
1-комн. кв. в новом р-не с лод-
жией. 6 т.р. +к/у. 8-952-146-9495
1-комн. кв. в новом р-не, с ме-
белью, на длит. срок. 8-952-130-
6440, 8-953-001-7544
1-комн. кв. в центре, мебель 
на кухне. 8-909-000-1162
1-комн. кв. на длит. срок по ул. 
Мира, 46. 8-902-449-1044
1-комн. кв. на длит. срок, ча-
стично меблирована. 8-963-444-
8481, 8-906-802-0646
1-комн. кв. по Мира, 46, 1 этаж, с 
балконом, теплая, полностью ме-
блирована, телевизор, холодиль-
ник, мяг. мебель, стир. машина, 
СВЧ-печь, 10 т.р. 8-904-389-0616
1-комн. кв. по Мира, 8 («Пла-
нета», 5 эт.) всего за 7 т.р. в мес. (с 
ком. платежами). 8-904-179-0879
1-комн. кв. посуточно по адре-
су: Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн. кв., 7 т.р. /мес. (к/у уч-
тены). 8-963-040-6476
1-комн., 2-комн., 3-комн. квар-
тиры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. в Лесном, р-н ад-
министрации. 8-953-826-9388
2-комн. кв. в Н.Туре, р-н центр. 
вахты. 8-982-626-0143
2-комн. кв. в р-не «Уралочки», 
по Кирова, 36, на длит. срок. 
8-950-198-3767
2-комн. кв. в р-не больничного 
городка; 2-комн. кв. в р-не муз. 
школы, обе частично меблирова-
ны, на длит. срок. 8-953-380-6440
2-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого. 8-904-164-3796
2-комн. кв. на длит. срок, те-
плая, чистая, практически без 
мебели. 8-950-647-2105
2-комн. кв. по Ленина, 92, 2 
этаж, на длит. срок, частично с 
мебелью. 8-950-650-3177
2-комн. кв. по Юбилейной, 19 
(1 эт., оборудованная для прожи-
вания). 8-912-622-6319
2-комн. кв., частично с мебе-
лью и бытовой техникой на длит. 
срок. 8-903-084-5474, 8-909-703-
2899
2-комн. кв., чистая, рядом ап-
тека, магазины, по М.-Сибиряка, 
55. 8-950-658-9925
3-комн. кв. с хор. ремонтом, 
без мебели, на длит. срок. 8-909-
000-0308
В аренду помещение по адре-
су ул. Ленина, 24 (40 кв.м). 8-922-
200-7430
Комнату в «Орбите», есть не-
обходимая мебель, стеклопакет, 
16,5 кв.м. 8-952-736-5743
Комнату (16 кв.м) в квар-
тире на 2 собственников по 
Орджоникидзе, 15. 3 т.р. 8-922-
600-7997
Комнату в 3-комн. кв. (р-н 
«Бажовки», 18 кв.м, меблирована 
+ балкон) на длит. срок, соседи 
хорошие. 8-904-547-3604
Комнату в 3-комн. кв. по Ком. 
проспекту (3 эт., 17 кв.м), 5 т.р. 
8-950-658-9979

Комнату в общ. «Юность» (17 
кв.м, пустая), 3,5 т.р. в мес., на 
длит. срок. 8-952-131-3383
Комнату по Орджоникидзе, 
15, 3,5 т.р. 8-952-731-7173
Помещение под офис или 
магазин, 45 кв.м, Лесной, ул. 
Кирова, 19, есть wi-fi, видеона-
блюдение. 8-922-223-3338
Студию в Екатеринбурге, р-н 
Уралмаш, на длит. срок, недоро-
го. 8-908-913-8424
Торговую площадь 24 кв.м в 
бывшем магазине «Легион» по 
Фрунзе, 7. 8-922-295-0394
Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурмэ». 8-922-223-3338

СНИМУ
Гараж. 8-908-169-4974
Семья снимет 2-комн. кв. за кв. 
плату. 8-900-216-5548

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу водителем-ку-
рьером на личном автомобиле 
(большой багажник). Рассмотрю 
любые предложения! 8-922-604-
7672

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер в маленький про-
дуктовый магазин, можно на 
неполный рабочий день. 8-953-
056-4585
В SPA салон «Шоколад» парик-
махер, косметолог-эстетист по 
наращиванию ресниц. Ул. Мира, 
9, 8-922-196-6665 или 8-908-929-
1132
В автомагазин требуется про-
давец. 8-961-771-5022
В кондитерскую «Пан Гурман» 
требуется мойщик-уборщик. 
График 2/2, с 8.00 до 20.00. З/п 14 
т.р., бесплатное питание. 8-952-
135-4242
В магазин «Байкал» 
(Комсомольская, 11А) требуется 
продавец. 6-81-30, 8-953-602-
0817
В ООО Агрохолдинг «Алтай» 
требуются повар, кухонный 
рабочий, бухгалтер, скотники, 
доярки, трактористы. 8-982-699-
1867, 8-950-646-5759
В организацию требуются: 
водитель кат. «Д»; механик по 
приему и выпуску ТС (образо-
вание); слесарь по ремонту ТС 
(спец. техника); автомойщик 
(спец. техника). 8-922-123-4852. 
Кондуктор. 8-912-686-1903

В салон красоты «Bigudi» тре-
буется мастер по маникюру и 
педикюру. 8-952-144-8255

В салон красоты «Bigudi» тре-
буется парикмахер-универ-
сал. 8-952-144-8255

Вахта! Работа в области. 
Продавец – 1200 смена, повар – 
1200 смена. Работа в Белоярском 
р-не, с. Логиново. Работнику от-
дельная комната бесплатно. 
8-912-6104210
Водители в такси «Диана». 
Постоянная работа (5/2, 6/1), 
подработка по выходным (день, 
ночь), в ночные смены (18.00-
6.00), на время отпуска. А/м пре-
доставляем и обслуживаем за 
счет компании, з/п на подработ-
ке 8-14 т.р., при постоянной ра-
боте – 21-35 т.р. 8-932-113-7779
Водитель с грузовым автомо-
билем для развоза продуктов 
питания, с пропуском в Лесной. 
8-953-039-6424 (Татьяна), 
8(3435)-377-657
Газорезчик. 8-908-630-7278
Графический дизайнер. Опыт 
работы и креативность мышле-
ния приветствуются. 8-922-217-
4664
Диспетчер в такси «Диана», 
ответственный, трудолюбивый. 
Обязанности: прием и раздача 
заявок, оформление документа-
ции, прием денег. Офиц. трудо-
устройство. Опыт работы при-
ветствуется. Возможно обуче-
ние. З/п – 25 т.р. 8-932-113-7779
Диспетчеры, водители для ра-
боты в такси, а также на личном 
автомобиле. 8-904-173-8868
Мебельному производству 
требуются: сборщик мебели, 
станочник деревообрабатыва-
ющих станков, экспедитор (не-
нормир. раб. день), конструктор. 
Проводим обучение. 8-922-118-
0480 (до 17.00)

На конкурсной основе откры-
та вакансия клиентского менед-
жера по работе с корпоративны-
ми клиентами в крупном банке. 
Все вопросы по тел. 8-919-387-
1945
На постоянную работу тре-
буются уборщицы(ки) (2/2, две 
уборки в день) и дворники 
(утренняя занятость). 8-922-291-
8717
Организации на работу требу-
ется каменщик с опытом строи-
тельных работ. Работа в Лесном. 
Оплата труда при собеседова-
нии. Тел. для справок: 8 (34342) 
9-80-64, 8-909-010-2491
Парикмахер – женский мастер 
в парикмахерскую «Стрижка» 
(ул. Ленина, 57). Обращаться 
в парикмахерскую «Стрижка» 
(Ленина, 57)
Повар, официант, уборщик, 
мойщик посуды. Стабильная ра-
бота, стабильная зарплата. 7-88-65
Подсобный рабочий. 8-932-
619-5727
Предприятие приглашает 
на работу бухгалтера. Ввод 
первичных документов в про-
грамму 1С; сверка с контр-
агентами; контроль движения 
товаров на складе, производ-
стве, торговле; инвентариза-
ции. Опыт работы не менее 
5 лет. График 5/2. З/п 25 т.р. 
8-904-389-4049
Предприятие приглаша-
ет на работу продавцов. 
Оформление в соответствии 
с ТК РФ, стабильная офиц. з/п 
(от 20 т.р. + %), выплата 2 раза 
в месяц. График 2/2 с 8.30 до 
21.00, возможны подработ-
ки. Соц. гарантии, оплата от-
пусков и больничных листов. 
Бесплатное питание. 8-904-
389-4048
Предприятию требуется по-
вар-универсал. График 2/2, с 
7.00 до 19.00. З/п от 22 т.р. +%, 
бесплатное питание. 8-904-
389-4048
Продавец в гастрономиче-
ский отдел. Знание кассы жела-
тельно. 8-950-638-0638
Продавец на подработку в 
павильон (Ленина, 12А). 8-908-
922-9002
Продавец-консультант в мага-
зин одежды. Требования: комму-
никабельность, ответственность, 
уравновешенность, доброжела-
тельность, обучаемость, клиенто-
ориентированность, с активной 
жизненной позицией, без в/п, з/п 
17-25 тр., график 5/2, соц. пакет. 
8-922-115-1570
Продавец-консультант в  
фирменный магазин. Тре-
бования: коммуникабель-
ность, доброжелательность, 
ответственность, грамотная 
речь, умение вести диалог, 
знание ПК, обучаемость. 
Условия: гибкий график рабо-
ты, остальное при собеседова-
нии. 8-904-981-3083
Продовольственному магази-
ну требуется грузчик. 8-909-020-
5097
Продовольственному мага-
зину требуется продавец. 8-909-
020-5097
Разнорабочий на подработку 
(тяжелая работа). 8-908-913-0680
Салон цветов «Манго-Букет» 
приглашает на постоянную ра-
боту флористов. Мы предлага-
ем: оформление по ТК, оплату 
ежегодного отпуска, обучение 
во время испытательного сро-
ка, гарантированные выпла-
ты з/п 2 раза в месяц. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. З/п 20 т.р. 
8-904-389-4048
Сиделка для ухода за женщи-
ной на 2-3 часа, оплата по дого-
воренности. 6-49-27, 8-922-130-
9209

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные рабо-
ты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-
143-7888

Грузоперевозки. Аккурат-
ные грузчики. Машины. 
Переезды. Вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, металлолома и т.д. 
Большой опыт. Низкие цены! 
8-950-650-3110

«Сервисная компания» вы-
полнит услуги: устранение за-
соров; установка септиков, 
выгребных ям; проведем водо-
провод, канализацию в частных 
домах, садах; установка радиа-
торов отопления, ванн, смеси-
телей, унитазов, душевых кабин, 
замена трубопровода и канали-
зации. Гарантия. Рассрочка пла-
тежа. 9-86-53, 8-950-561-0115
«Домашний мастер». Услуги 
по мелкому бытовому ремонту, 
установка замков, гардин, све-
тильников, розеток. Сборка ме-
бели. 9-86-53, 8-950-561-0115
8-902-150-9940, 8-904-384- 
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КО- 
ЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, восста- 
новление цвета, формы, тони- 
рование, шлифовка. МОДЕ-
ЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду,  
дублёнки, шубы, кожу. ОБ-
РЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИ-
ВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, манже-
ты, подклады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ 
устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пе-

решив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627

8-908-901-1265. Постройки 
«под ключ»: дома, бани, за-
боры, беседки, туалеты, 
сараи, крыши. Также вну-
тренняя отделка постро-
ек. Все виды электрики. 
Монтаж, демонтаж квартир. 
Недорого. Договор, гарантия. 
Пенсионерам скидка! 8-908-
901-1265

Автодиагностика. Недорого. 
Звоните! Приедем, ошибки убе-
рём и все расскажем! 8-900-200-
6291

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, сто-
яночные площадки. Ремонт 
ветхого строения. Заборы, 
крыши. Договор. 8-902-
447-5260, 8-904-980-5266 
(Александр)

Абсолютно все виды сантех-
ники, электрики. Договор, га-
рантия. Работаем без праздни-
ков, выходных. 8-952-729-1674, 
8-904-176-5717
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Профессионально и каче-
ственно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-
9468
Аккуратно и быстро выпол-
ним демонтажные, ремонтные, 
строительные работы в садах, 
гаражах. Большой опыт работы. 
8-952-142-0917
Ассенизатор. Выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Аэропорты, вокзалы, такси до 
Екатеринбурга – 3,5 т.р. Такси до 
Н.Тагила – 1,7 т.р. Грузоперевозки 
«Газель» до Екатеринбурга – 6,5 
т.р. Грузоперевозки «Газель» до 
Н.Тагила – 3,4 т.р. 8-909-013-0973
Бани, дома из бруса. 
Кровельные работы. Фасады, за-
боры и многое другое. Договор. 
Гарантия. 8-902-877-6389
Бурение ям под столбы и 
фундаменты. Услуги погрузчика 
«Пут 500» и мини-экскаватора. 
Строительство и ремонт «под 
ключ». 8-902-875-9233
Ванны, туалеты «под ключ». 
Выложу кафельную плитку. 
Работы с гипсокартоном, пане-
лями и т.д. Сантехника, электри-
ка. Гарантия. Разумные цены. 
8-908-639-3464

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки и т.д. Космет. ремонт. 
8-908-918-1140

Ведущая юбилеев, свадеб. Пи-
шу стихи, пою. Индивидуальный 
подход, опыт. 8-919-375-6131, 
6-13-42
Все виды работ по за-
городному строительству, 
дома, бани, заборы, кровли. 
Изготовим любые металло-
конструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Вспашу землю мотоблоком. 
8-904-545-5531
Вспашу огород, сад мотобло-
ком. 8-908-916-5779

ВЫВОЗ МУСОРА, ЗЕМЛЯ-
НЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-
БОТЫ, БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 
ДО 3 М, ЗАКРУЧИВАНИЕ 
ВИНТОВЫХ СВАЙ. ЭКСКА-
ВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ. 8-904-
164-2630

Выполним строительные ра-
боты: кровли, фундаменты, 
каркасные строения, веран-
ды, пристрои. 8-922-600-0650

Гадание таролога и рунолога, 
все виды, коррекция будущего, 
бесплатная помощь. Расклад  
1 сферы 250 р. Стаж бо-
лее 21 года. Акция. Запись. 
Анонимность. 8-906-812-8805

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-922-226-5850

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

на воду, без 
снятия. Лесной 
и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.
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УСЛУГИ
Двери метал. для квартир, 
домиков, бань – простые и 
надежные. Гаражные ворота. 
Решетки оконные, мангалы, 
изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых. Гарантия. 8-900-
198-6456

Демонтаж ветхих построек. 
Подготовка участка под стро-
ительство. Распланировка. 
8-922-600-0650
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ, ворота, забо-
ры, навесы, качели, печи многое 
другое. www.metal-lesnoy.ru 
8-900-216-4411
Качественный ремонт лю-
бой кровли и дачных домиков. 
Работаем с разными материа-
лами. Пенсионерам – скидки. 
8-952-730-3555, 8-904-177-7499
Клининговая компания 
«Бриллиант» предоставляет 
услуги по уборке квартир, мой-
ке окон, химчистке. В продаже 
есть абонементы. Низкие цены! 
8-900-044-8882
Компьютер и ноутбук: диагно-
стика, ремонт, обслуживание. 
Лечение от вирусов, wi-fi, чистка 
от пыли и многое другое. Скупка 
ноутбуков на запчасти. 8-900-
216-4446
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Гарантия. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru 8-912-636-1590, 
8-932-114-8355
Компьютерная помощь. На-
стройка, диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и ка-
чественный ремонт любой слож-
ности. Огромный опыт работ. 
Низкие цены. Гарантия. 8-904-
178-0772

Любые работы по дому и 
саду: кровли, бани, заборы, 
теплицы, беседки, навесы и 
многое другое – выполнит 
бригада специалистов. 8-900-
197-4501 (Владимир)

Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки любой слож-
ности. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Предлагаем 
вам качество по доступной цене. 
Позвоните: 8-950-652-0949 – и мы 
у вас. При заказе – подарки.
Натяжные потолки, ламинат, 
линолеум, плитка. 8-950-648-
9066 (Андрей)

Обработка участков от кле-
щей. 8-900-198-6456

Открылся отдел головных 
уборов в ТЦ «Манго». В наличии 
шляпки, чепцы, зонты, очки. 
Скидки на меховые головные 
уборы. 8-950-657-5616
Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все виды 
парикмахерских услуг. Причёски. 
Бьютекс. СПА уход. Маникюр, ап-
паратный педикюр, дизайн лю-
бой сложности. Звоните прямо 
сейчас!!! 8-952-737-5772 (Юлия), 
8-904-162-1313 (Евгения)
Перетяжка мебели. Мебель-
ное ателье «Сова» предлагает 
ремонт, замену пружин, меха-
низмов, поролона. Изменение 
дизайна, тонировка, лакировка 
стульев и т.д. Пенсионерам – 
скидка. Гарантия до 3 лет. Св-во 
55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Продажа новостроек в 
Екатеринбурге без комиссии! 
Полное сопровождение до по-
лучения ключей от вашей новой 
квартиры бесплатно. Помощь в 
оформлении ипотеки без перво-

начального взноса. Продажа 
и подбор вторичного жилья. 
8-952-270-2744, Whats App, Viber

Ремонт квартир, офисов, 
домов, отделочные, пли-
точные, сантехнические, 
электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ». 
Недорого. 8-953-606-5454

Ремонт кровли гаражей. 
8-952-139-2021
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Сантехник, все виды работ. 
Гарантия. Недорого. В любое 
время, без выходных. 8-953-007-
8598
Скошу траву и мелкий кустар-
ник, 1 кв.м – от 3 до 5 руб.; тер-
ритория до 100 кв.м – 300 руб. 
Уважаемые заказчики, просьба – 
звонить заранее. 8-966-705-9088 
(Сергей)
Со знанием дела вспашу ого-
род, в том числе целину. 8-932-
114-2353
Солнцезащитные очки для 
всей семьи в ТЦ «Манго», 2 этаж. 
8-950-657-5616
Спецтехники. Экскаваторы, 
погрузчики, самосвалы, 10, 20 т, 
ямобур, гидромолот. Установка 
канализаций. Демонтаж зданий 
и сооружений. 8-904-179-1082

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое 
на новое». Отдел «Планета 
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. Кровельные и фун-
даментные работы. Без пре-
доплат. 8-952-139-2021
Экскаватор, погрузчик JCB, 
самосвалы, ямобур, гидромо-
лот. Копка, дренаж, фундаменты, 
планировка, отсыпка. Недорого, 
нал-безнал. 8-908-900-3750
Экскаваторы, погрузчики, са-
мосвалы. Манипуляторы. 8-952-
738-6041

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр, 
э/счетчиков, э/плит и ремонт 
их. Стаж работы в эл. сетях 30 
лет. 8-962-319-7381

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-545-9139
Электромонтажные работы в 
любом объеме. Замена провод-
ки, выключателей, розеток и т.п. 
8-900-045-3378, 8-908-924-0233
Электромонтажные работы 
от А до Я. Договор, гарантия. 
Материал в наличии. 8-953-044-
4406
Юридические услуги должни-
кам микрофинансовых органи-
заций и кредитных кооперати-
вов. Представительство в суде. 
пенсионерам – скидки. 8-922-
605-0813
Юридические услуги, кон-
сультации. Составление заявле-
ний, претензий, жалоб. 8-906-
807-5302

РЕМОНТ
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, за-
мена уплотнителей, заправка 
автокондиционеров, монтаж и 
ремонт кондиционеров. 8-950-
654-6302
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493

«Бытмастер»: ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 8-953-
824-4071
«Бытовой мастер». У вас на 
дому ремонт холодильников, 
стиральных машин, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Владимир. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 8-909-
021-9896
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК 
телевизоров, плазм (кроме кине-
скопных, старых), аудио-, видео-
техники, жк мониторов, компью-
теров, навигаторов, регистра-
торов, ноутбуков, планшетов, 
ресиверов, СВЧ печей, пылесо-
сов, водонагревателей, газовых 
котлов, электроплит, сварочных 
аппаратов и др. электроники. 
Гарантия. Выезд. 
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 
9-85-17 (Анатолий), 8-953-824-
4187

8-922-197-0572. МЯГКАЯ 
КРОВЛЯ. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

Быстро, качественно. Все  
виды ремонта квартир. Маляр- 
ные, штукатурные, поклейка обо- 
ев, ламинат и т.д. Пенсионерам – 
скидки. 8-908-907-9795
Компьютер и ноутбук: диагно-
стика, ремонт, обслуживание. 
Лечение от вирусов, wi-fi, чистка 
от пыли и многое другое. Скупка 
ноутбуков на запчасти. 8-900-
216-4446
Мягкая кровля! Произведем 
как частичный (местами), так и 
полный ремонт кровли гаражей 
и овощных ям. Быстро, каче-
ственно, недорого. Материалы в 
наличии. 8-922-604-7672

Мягкая кровля: гаражи, 
ямы, складские помещения. 
Профессиональная бригада 
кровельщиков выполнит ра-
боту в сжатые сроки. Гарантия 
качества. 8-908-917-7548

Натяжные потолки, ламинат, 
плитка. 8-905-806-5553 (Андрей)
Ремонт квартир. Обои, па-
нели, кафель, линолеум, гипсо-
картон, штукатурно-малярные 
работы. Быстро, качественно, 
недорого. 8-904-545-6880, 8-912-
207-6593
Ремонт квартир. Укладка 
фанеры, линолеума, лами-
ната, плиточные работы. 
Потолки, короба, выравнива-
ние полов. 8-908-927-7305

Ремонт мягких и скатных 
кровель на гаражах, садовых 
домиках, складских помеще-
ниях. 8-904-546-0390

Ремонт мягкой кровли. 
Быстро и качественно вы-
полним ремонт кровельного 
полотна (гаражи, ямы, боксы, 
гидроизоляция фундамен-
тов). 8-909-008-0404

Строительство домов, бань, 
теплиц, гаражей и пристроев. 
Сборка, обшивка и утепление 
конструкций из бруса и металло-
профиля. 8-952-143-0031, 8-922-
175-6806

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-

ра и многое другое. Машина – от 
350 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пере-
везем, перенесем, разберем, со-
берем, установим. Перевоз пи-
анино. Вывоз мусора, стройма-
териалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель»-мебельный, но-
вый, д. 4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 
куб.м По России, области, горо-
ду. Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, ак-
куратные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
Грузоперевозки. Акку-
ратные грузчики. Машины. 
Переезды. Вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, металлолома и т.д. 
Большой опыт. Низкие цены! 
8-950-650-3110
А/м «Газель» от 350 р., груз-
чики, вывоз мусора. 8-909-004-
9987

А/м «Газель», «Fiat Ducato». 
8-950-658-2460

А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-
3266
А/м «Газель», 400 р. Акку-
ратные грузчики. 8-950-631-
4492, 9-87-96
А/м «Газель», мебельный фур-
гон увеличен. объема, по городу, 
области и РФ. Аккуратные груз-
чики, чистый автомобиль. 8-909-
013-0973
А/м «Газель»-тент, 1,5 т, по го-
роду и области. 8-908-917-5328
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-908-630-6385
А/м «Газель»-тент. Вывоз му-
сора, мет. хлама, ванны, холо-
дильники, газ. и эл. плиты и т.п. 
Возможен демонтаж. 8-961-766-
5557
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 
8-908-638-3977, 4-26-88
А/м «ТАТА», 3, 5 т, 28 куб. м, 
мебельный фургон. Перевозки, 
переезды по РФ, области, горо-
ду. 8-932-601-3050
А/м «Фиат Дукато», 
2800х1800х1800, по городу 
300 р./час. 8-952-739-7043

ГРУЗОПАССАЖИРСКАЯ «ГА-
ЗЕЛЬ», КУЗОВ 3 М, 1,5 Т,  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО СВЕРД- 
ЛОВСКОЙ ОБЛ. И ПЕРМС-
КОМУ КРАЮ. 8-922-144-5693, 
8-901-210-9019

Грузоперевозки, любые 
объемы. Грузчики, отчетные 
документы. Город, область, 
Россия, входит всё. 8-922-226-
5850

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГОРОД. 
ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 8-953-
603-0469

Доставка груза по России. 
Автомобиль «Volkswagen Trans-
porter». Габариты 1,5х1,5х2,74. 
8-922-168-9521
Манипулятор, 5 т, 3 т; «Газель», 
длинная, бортовая; самосвал,  
5 т – 20 т, 12 куб.м. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-2126
Манипулятор, 5 т, стрела, 3 т. 
8-952-147-9006
Манипулятор, борт, 5 т, 6х2,4 м.  
Люлька. Любые перевозки. Нал/
безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор, борт, 8 т, длина 
7,3 м, стрела 7 т, вылет 20 м, ав-
товышка, перевозка негабарита, 

киоски, бытовки. 8-922-209-2238, 
8-904-167-5621
Манипуляторы (стрела 3 т, 
борт 5 т), (стрела 7 т, борт 12 т), 
вышка до 22 метров. Эвакуатор. 
8-953-384-7707

Перевозим, переносим. 
Вывоз строительного 
мусора, старого хлама. 
Пианино, работаем с боль-
ницами и другое. 8-952-
143-0010

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕ-
ЖАЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-
9551

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, 
стир. машины и прочий ме-
таллолом. 8-953-384-3611, 
8-950-193-8285

Абсолютно бесплатно забе-
рем у вас ненужные холодиль-
ники, стир. машины, ванны, бата-
реи и пр. 8-908-634-6345
Автовокзалы, аэропорты.  
Областные больницы. Меж-
город. Катаем свадьбы (ино-
марка представительского 
класса). 9-83-50 (гор.), 8-953-
050-5406 («Мотив»), 8-950-547-
1843 («Utel»), 8-961-772-1821 
(«Билайн»)

Автошкола МУК объявляет 
набор на курсы водителей 
кат. «В», стоимость – 24 т.р. 
4-17-67, 8-909-004-1696

Аккуратно вывезу ванны, 
батареи, холодильники, стир. 
машины, газ. и эл. плиты, др. 
метал. хлам. 8-950-653-9506, 
8-952-744-4935
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. и эл. плиты, 
стиралки, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391
Акции: классические светлые 
костюмы – 2000-3500 р.; рубаш-
ки с к/р навыпуск, 750-950 р.; 
джинсы, 500, 800, 900 р., брюки 
классика, 46-48 р. и 66-72 р., 600 
р.; боксеры – 100 р.; -30% на все 
футболки, поло р. 46 (м), -20% на 
портмоне, кошельки, барсетки 
(нат. кожа) в отделе «Арбат», ТЦ 
«Метелица», 2 эт.
Аттестат на имя Мальшакова 
В.А. № 589086 ПЛ-78 от 1999 г.  
считать недействительным. 
8-922-608-0759
Диплом ЕМ223458, выданный 
в 2005 г. ПЛ-78 на имя Емелина 
Виталия Алекс., считать недей-
ствительным. 8-952-134-2563
Найдена связка ключей около 
столовой «Уралочка», на связке 
ложка для обуви. Обращаться в 
киоск «Сладкоежка». 8-908-631-
6451
Новое поступление: хлопко-
вые ветровки, 46-72 р., футболки 
поло 46-72 р., джинсы, 46-72 р., 
летние пиджаки, 46-72 р., ру-
башки с к/р навыпуск, сорочки 
(классика), до 72 р., брюки без 
стрелок, брюки 100% хлопок, 
цветные. Отдел «Арбат», ТЦ 
«Метелица», 2 эт.
Отдадим в хорошие руки ко-
тят черно-белого окраса, очень 
красивые, 1,5 мес., сами ходят в 
туалет, 3 шт. 8-908-922-7976
Отдаем кошечку в хорошие 
руки в связи с отъездом. К туале-
ту приучена, крысоловка. 8-912-
032-5449

Отделу «Галатея» - 14 лет! 
скидки от 5%. Большой вы-
бор нижнего белья от А до 
К, предпостельного и по-
стельного. Ждем вас в ТЦ 
«Метелица». 8-953-828-4661

Прошу водителя, подвозив-
шего меня с остановки «10-ки» 
по проспекту до «Красного», по-
звонить: 8-902-503-8867
Рассада томатов, огурцов 
(элитные сорта), рассада клуб-
ники, земляники (Виктория), 
рассада цветов – петуния, вио-
ла и др., розы, георгины, пио-
ны, саженцы ягодных и фрукт. 
Ангар, Мира, 7, с 9.00 до 20.00. 
8-900-044-9514

Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850.

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.

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ. 
Более 300 кг – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-966-707-6121.

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТ, 
ОПИЛ 
В МЕШКАХ,

с доставкой.
8-908-918-1140

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАШИНЫ.
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-904-543-8099.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, 

гарантия до 3 лет, 
пенсионерам - скидки.
8-950-653-4636.

ВСЁ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ.
ФУНДАМЕНТ, 

КРОВЛЯ, ФАСАД. 
Замена старых 
венцов, подъ¸м 

дома, планировка 
участка. 

Демонтаж строений, 
уборка территории. 

Вывоз мусора. 
8-950-554-4880

Студент примет в дар мебель 
для комнаты и кухни, а также холо-
дильник в раб. сост. 8-904-176-6477

С 5 по 25 мая скидка 20% на 
все классические мужские 
костюмы! На пиджаки скид-
ка – до 40%. Отдел «Арбат», 
ТЦ «Метелица», 2 этаж.

Требуются услуги электрика с 
выездом до места для настройки 
электропроводки на мотоцикле. 
8-950-632-2371

ТЦ «Метелица», «Одежда для 
будущих мам и детей», 1 этаж. 
Скидки на весь товар 25%. 
8-912-252-9165
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8 мая исполнилось полгода, как в г. Муроме 
на 87-м году ушла из жизни (08.11.2017 г.)

КЛОЧКОВА Алевтина Васильевна.
Мы с глубокой благодарностью помним 

её как талантливого преподавателя мате-
матики, любимую учительницу.

Выпускники 64 школы 1959 г.

25 мая 10 лет назад перестало биться серд-
це дорогой нашей мамы, бабушки

ШЕСТАКОВОЙ Александры Ивановны
Вечная память дорогому человеку!

Родные.

25 мая – 4 года, как нет с нами 
ЕЛОВИКОВА Анатолия Николаевича.

Эта рана кровоточит,
Заживать никак не хочет.
Мази нет для этой раны,
Толя, ты ушёл так рано.
И не лечит нас время,
И боль не стихает.
Душа рыдает безутешно,
И ноет сердце по ночам.
Только память всё помнит и не забывает.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек! 
Все, кто знал Анатолия, помяните добрейшей души человека.

Жена, сын и все родственники. 

31 мая исполняется 2 года, как нет с нами 
любимого и дорогого сына и брата

ЯШНИКОВА Стаса.
Кто знал его и его песни, помяните.
Из жизни ты ушёл мгновенно, 
А боль осталась навсегда…

Мама, сестра, родные.

31 мая – 10 лет, как трагически оборвалась жизнь
НИКИФОРОВА Александра Юрьевича.
Когда твой светлый ум угас
И сердце перестало биться,
Был самый страшный день для нас,
И никогда нам с этим не смириться.
Нет большего горя, чем горе утраты.
Скорбим, помним, скучаем.

Родные.

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)

СКИДКИ!!!





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: _______________________________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 30 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 31 мая.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.  
 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:   
с 9.00 до 19.00. 
 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. 

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00,   
пт. – вс. – с 11.00 до 19.00.

 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. 

 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.

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30  
(перерыв с 14.00 до 15.00),  
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

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

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

Ритуальное бюро

«Память»
Ритуальные 

принадлежности.
Изготовление овалов

цветных портретов и лент.
Изготовление  

и установка памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, 
ГАББРО.

Спецпредложения.
Мраморный памятник 

«под ключ» 14 700 руб.
Рассрочка. Гарантия.

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  
(м-н «Магнит»), 

тел. 8-965-510-4280

ПРОДАЕТСЯ
Комната по ул. Советской, 19, 
можно в рассрочку. Любой об-
мен. 8-904-542-2789
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 «Г». 680 т.р. 8-904-549-8472
1-комн. кв. по ул. Новой, 1 «А», 2/2, 
32,2 кв.м. 850 т.р., торг. 8-912-362-7706
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 17, 5 эт. Балкон заст., но-
вая сантехника и кафель в ван-
ной. Все рядом: д/садик, школа, 
магазины, стадион, аптека, ДШИ. 
680 т.р. Торг. 8-912-227-7959
1-комн. кв. по ул. Береговой, 11, 
1 эт., высокий, с балконом, 32,5 кв.м, 
солнечная сторона. Рядом школа, 
детские сады. 8-952-726-1640
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
12. 750 т.р., торг. 8-904-549-8472
1-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 18, 32 кв.м. 8-904-981-9528
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
12, 33 кв.м, 5 эт., балкон 6 м, ре-
монт, частично с мебелью. 920 
т.р. 8-922-113-0331
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
6, 1 эт. (высоко, как 2 эт.). 8-912-
238-6040, 8-904-549-5688
1-комн. кв. по ул. Новой, 2, 
33,1 кв.м. 700 т.р. 8-963-051-8667, 
8-961-766-5068
1-комн. кв. по ул. Ильича, 22 
«А», 1 эт., 30 кв.м. 8-908-914-7525
1-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 29, рассрочка платежа, об-
мен. 8-904-542-2789
1,5-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 1 «Г». 8-963-044-8207
1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 эт., стеклопакеты, счетчики на 
электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. 8-953-056-6876
2-комн. кв. по ул. Береговой, 21, 
5 эт., 52,6 кв.м. Круп. габ. 1400 т.р. 
8-963-040-2163, 8-912-629-0463
2-комн. кв., 48,4 кв.м, 3 эт., те-
плая, солнечная сторона, окна 
ПВХ, все комнаты отдельно, 2 
заст. балкона. 8-922-211-9494

2-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 
50,6 кв.м, 1 эт., окна ПВХ, лоджия 
3 м. 8-953-050-5491
2-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 3 эт., 42,7 кв.м, новая сан-
техника, зал зонирован. 1200 т.р. 
8-922-646-4809
2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 3. 8-952-133-8471 (Татьяна)
2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 1 «А», 3 эт., 54 кв.м. 8-912-
638-5198, 8-961-761-5858
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
1 «А», 1 эт., 55 кв.м, круп. габ., окна 
ПВХ, счетчики, после ремонта, или 
сдаю на длит. срок. 8-922-210-6281
2-комн. кв. по ул. Молодеж-
ной, 8, 42,6 кв.м., договорная. 
8-963-051-8667, 8-961-766-5068
3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
около вахты, 2 эт. с балконом, 52 
кв.м. 1100 т.р., торг. 8-912-678-
4700
Участок садовый в к/с № 5, 
дом 2-эт., 2 теплицы, бесед-
ка, баня, есть все насаждения. 
8-922-610-5954, 8-912-608-6212
А/м «Chevrolet  Niva 212300-
55», 2013 г.в., пр. 59 т.км., цвет 
темно-серый. 8-922-219-3761
Кафе в пос. Ис, по ул. Совет-
ской, 11, на 1 эт. торгового цен-
тра, 58 кв.м, готовое к работе, с 
оборудованием, инвентарем, 
посудой. 8-922-229-8899
Плита газовая «Hansa» (ду-
ховка газовая), 2 года, в отлич. 
сост. Шифоньер. Стенка. Все не-
дорого. 8-953-050-5406, 98-3-50, 
8-961-772-1821

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
Ванны. Акриловое покрытие 
ванн импортными материалами. 
Срок службы 15 лет. Приспособле-
но к температуре воды. Звонить с 
10.00 до 20.00. 8-922-030-3113


