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Кредитный потребительский кооператив «Первый» оказывает услуги исключительно своим членам. Пайщиками могут стать лица от 16 лет. Вступительный и паевый взносы – 100 руб. Пайщик 
Кооператива солидарно несёт субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков кооператива. Размер ставки по 
займам зависит от характеристик займа. Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно ФЗ №190, является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», 
регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

8-800-555-0943 
(звонок бесплатный)

www.1kpk.ru
г. Лесной 
ул. Свердлова, 26,  
     8(952)1300-513,
ул. Ленина, 14,   
     8(952)13-000-39,
ул. Мира, 7А,   
     8(952)13-000-85

ЗАЙМЫ – 
НА ЛЮБЫЕ 

ЦЕЛИ

ВЕСТНИК Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

ГОРОД ЛЕСНОЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»
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Человек недели

Новости 
образования
Старт ЕГЭ, «Золотое 
сечение», итоги конкурса 
«Русский медвежонок».

С. 13

Погранвойскам 
– 100 лет
Юбилейная 
патриотическая волна 
охватила весь город. 

Про движение
Улица Фрунзе 
закрывается на ремонт.   

Леонид Поляков: 
Летопись жизни. 
Вышла в свет первая 
книга о директорах 
предприятий атомной 
промышленности 
Урала. 
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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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СЕВЕРНЫЙ 
ЗАРЯД

Городской 
парк культуры 
и отдыха, 
пожалуй самое 
любимое место 
отдыха жителей 
Лесного, с 
размахом 
отметил своё 
60-летие. Как 
прошёл большой 
праздник Парка 
культуры и 
отдыха? Чем 
запомнится 
горожанам? 
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ЮБИЛЕЙНАЯ 
МАЁВКА

Библиотекари 
«Гайдаровки» и 
волонтёры шта-
ба «ДОБРОво-
лец» пробежали 
по знаковым 
местам города, 
нагруженные 
книгами и во-
оружённые 
вопросами. Если 
случайный про-
хожий отвечал 
правильно – тут 
же получал кни-
гу в подарок.  
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ГДЕ ВСТРЕТИТЬ 
«БЕГУЩУЮ
 КНИГУ»?
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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

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

ВЫЗОВ МЕНЕДЖЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО

 АКЦИЯ ИЮНЯ:  
  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»
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0,3%
от

в день

СтройМаркет
А ТАКЖЕ КРЕПЁЖ, 

ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА, 
ИНСТРУМЕНТ

Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, 2 этаж 
stroy-market2017@mail.ru          8-912-636-8175
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В ОДНУ СТРОКУ:

Комфортная среда
Проект благоустройства набережной Вехне-Туринского пруда  
(г. Верхняя Тура) вошёл в число призёров Всероссийского конкурса 
проектов по формированию комфортной городской среды в категории 
«Малые города с численностью населения до 10 000 человек» и стал 
обладателем федерального гранта в размере 30 млн. рублей.

Завершились тестовые испытания экстренного телефонного номера 112. С 1 июня Система-112 будет работать в постоянном режиме.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Глава Госкорпорации 
«Росатом» Алексей 
ЛИХАЧЁВ назвал 
форум «Атомным 
Давосом», на котором 
определяется вектор 
развития. 

В этом году юбилей-
ный форум собрал в 
главном медиацен-

тре Сочи представителей из 
68 стран, а общее количество 
компаний-участниц превы-
сило 600. За 3 дня меропри-
ятия форума посетили более  
4 000 делегатов и гостей.

Главной темой мероприя-
тия стало глобальное партнёр-
ство. В частности, на пленар-
ном заседании генеральный 
директор Госкорпорации 
«Рос атом» Алексей Лихачёв 
отметил, что сегодня разви-
вать атомную энергетику стре-
мится всё больше стран.

По словам Алексея Ли-
хачёва, в атомной теме не 
должно быть места кон-
фронтации, она должна быть 

площадкой для сотрудниче-
ства. Это доказали успехи и 
катастрофы века прошлого 
и уже века настоящего.

О неконструктивности 
общения на «языке санкций» 
высказалась и президент То-
пливной компании «ТВЭЛ» 
Наталья НИКИПЕЛОВА. Она 
отметила, что Россия про-
должает расширять своё 
присутствие на мировом 
рынке, предлагая выгод-
ные условия. Не случайно 
каждый 6-й энергетический 
реактор в мире сегодня ра-
ботает на топливе произ-
водства ТВЭЛ. «Росатом» на-
мерен до 2030 года до 67% 
увеличить долю присутствия 
на международном атомном 
энергетическом рынке, сни-
зить себестоимость продук-
ции, сократить время про-
текания процессов не менее 
чем на 30% и увеличить доли 
новых бизнесов в структуре 
выручки до 30%.

Центрами развития но-
вых направлений должны 
стать ЗАТО. Выбраны 5 клю-
чевых направлений: метал-

лургия, машиностроение, 
химия, накопители энергии 
и аддитивные технологии. 
Каждый город имеет свою 
специализацию. 

Трёхдневная деловая 
программа форума 
включила в себя 3 

тематических трека: «Циф-
ровое будущее и индустрия», 
«Новая энергетика» и «Люди 
атомной отрасли». Топливная 
компания «ТВЭЛ» организо-
вала круглые столы на темы 
«Применение накопитель-
ной энергии в возобновля-
емой энергетике и электро-
транспорте» и «Аддитивные 
технологии как важнейший 
элемент новой промышлен-
ной революции». Также была 
организована презентация 
возможностей территорий 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) в городах Госкорпо-
рации «Росатом» для потен-
циальных резидентов.

Уникальность реали-
зации проектов ТОСЭР в 
«атомных» городах заклю-

чается в том, что они ориен-
тируется на создание новых 
высокотехнологичных про-
изводств. У каждого города 
своя специализация. Так, Зе-
леногорск будет специали-
зироваться на создании про-
изводств новых материалов, 
промышленного оборудо-
вания, ядерных материалов, 
медицине и фармацевтике. 
Другие города будут раз-
вивать также приборостро-
ение, станкостроение, IT-
технологии и энергетику.

На сегодняшний день 
заявки на реализацию 
проекта ТОСЭР 
подали 12 городов 
присутствия Росатома 
– в Нижегородской, 
Пензенской, Ульяновской, 
Свердловской, Томской 
областях, Красноярском 
и Забайкальском 
краях. И половина 
территорий уже получила 
особый статус ведения 
предпринимательской 
деятельности.

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» 
намерена сотрудничать с 
Оргкомитетом по подготовке и 
проведению мирового чемпионата 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan 2019, а также 
национальным оператором 
международного движения 
WorldSkills International (WSI) – 
Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 

Трёхстороннее соглашение о на-
мерениях было подписано 25 мая 

на полях ПМЭФ-2018 президентом Ре-
спублики Татарстан Рустамом МИННИ-
ХАНОВЫМ, генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» Алексеем 
ЛИХАЧЁВЫМ и генеральным директо-
ром Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Робертом УРА-
ЗОВЫМ. 

«Речь идёт о поддержке Росатомом 
не только базовых соревнований, но 
содержательной повестки WorldSkills 
Kazan 2019, – отметил генеральный 
директор Союза «Молодые профессио-
налы» Роберт Уразов. – В то время, как 
ребята из 79 стран-участниц WSI будут 
соревноваться в профессиональном 
мастерстве, представители власти, биз-
неса и системы образования в рамках 
деловой программы обсудят тренды 

и назревшие трансформации в сфере 
подготовки кадров». 

«WorldSkills для «Росатома» – это не 
спорт высоких достижений, а инстру-
мент для оценки и развития общего 
уровня профессиональных компетен-
ций работников и повышения их вовле-
чённости, – заявил генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачёв. – Суть этой работы состоит в 
развитии системы подготовки кадров 
по международным стандартам, кото-
рая будет обеспечивать конкурентоспо-
собность «Росатома». Основная ставка 
в проекте делается на формирование 

и развитие отраслевого экспертного 
сообщества. Росатом выступит партнё-
ром чемпионата WorldSkills Kazan 2019, 
потому что это значимое мероприятие 
для развития всех сфер российской эко-
номики. Чемпионат позволит увидеть 
выступление более 1500 участников из 
более чем 70 стран и оценить эффектив-
ность их системы подготовки для реше-
ния профессиональных задач мирового 
уровня. Также на деловой программе 
чемпионата будут выделены и проана-
лизированы ключевые тенденции раз-
вития профессий в условиях изменения 
национальных и глобальных рынков».

Работники комбината 
«Электрохимприбор» 
приняли активное 
участие в отборочных 
дивизиональных состя-
заниях конкурса профес-
сионального мастерства 
«Atomskills-2018».

На ПО «Маяк» в Озёрске 
прошли соревнования 

сразу по 5 компетенциям. По 
компетенции «Неразруша-
ющий контроль» выступили 
специалисты службы специ-
ализированных лабораторий: 
2 место занял Роман СЛЕПОВ, 
3 место завоевал Дмитрий 
ШУКЛИН, экспертом стал 
Александр НАГУРНЫЙ. Со-

трудники ССЛ Ирина Свидер-
ская, Алёна Щелконогова и 
Татьяна Дронова, эксперты 
Наталья Попова и Алексей 
Михайлюк приняли участие 
в состязаниях по компетен-
ции «Лабораторный химиче-
ский анализ». В компетенции 
«Промышленная автоматика» 
комбинат представляли со-
трудники отдела автоматизи-
рованных систем управления 
технологическими процес-
сами: 4 место занял Сергей 

КОЖЕВИН, 5 место – у Миха-
ила ЧЕРКАШИНА, экспертом 
выступил Николай БУЛЫГИН. 
В компетенции «Сварочные 
технологии» бронзовым при-
зёром стал Степан ОРЛОВ 
из цеха по выпуску обще-
промышленной продукции, 
экспертом стал Александр 
КНЯЗЕВ из службы главного 
технолога. По компетенции 
«Электромонтаж» 5 место за-
нял Василий ЛАДЫГИН из 
электроремонтного цеха, экс-

пертом стал его коллега по 
цеху Михаил ПАТРУШЕВ.

Состязания по компетен-
ции «Охрана труда» прошли 
на Уральском электромехани-
ческом заводе в Екатеринбур-
ге. Участником от комбината 
стала сотрудница цеха по вы-
пуску общепромышленной 
продукции Анастасия ЧЕРНО-
ВА, экспертом выступила Ва-
силина КАРЕЛИНА из отдела 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В СОЧИ

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 
«ATOMSKILLS-2018»

Росатом – стратегический партнёр 
WorldSkills

Школа мэров
Участниками сессии «Школы мэров», иницииро-
ванной главой региона Евгением Куйвашевым в 
2014 году с целью повышения компетенции глав 
муниципальных образований и обмена передо-
вым опытом с коллегами, стали главы 28 муни-
ципальных образований, впервые избранные 
в 2017 и 2018 годах, а также председатели дум 
муниципальных образований. 

Как рассказал первый заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердловской области 
Вадим ДУБИЧЕВ, в рамках встречи главы имеют воз-
можность познакомиться с изменениями в законода-
тельстве, новациями, лучшими практиками, а также 
в прямом диалоге с представителями федеральных 
и областных структур и ведомств детально обсудить 
наиболее сложные вопросы, выработать подходы к 
их решению, определить те направления, где требу-
ется дополнительная поддержка или доработка су-
ществующих нормативно-правовых документов. 

Участники сессии обсудили вопросы формирова-
ния бюджета, взаимодействия органов местного са-
моуправления с органами государственной власти, 
организации работы по профилактике экстремизма, 
муниципально-частного партнёрства, заключения 
концессионных соглашений в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и реализации кадровой поли-
тики органами местного самоуправления.

Бюджет для граждан
В региональном Минфине идет приём заявок на 
участие в конкурсе проектов по представлению 
«Бюджета для граждан», цель которого – обеспе-
чить открытость бюджета и доступное информиро-
вание о бюджетной системе Свердловской области. 

Напомним, губернатором Свердловской области Ев-
гением КУЙВАШЕВЫМ поставлена задача – сделать об-
суждение проектов бюджета публичным и открытым.

Конкурс проходит в четвёртый раз. Его участни-
ками могут быть как физические, так и  юридиче-
ские лица. Среди номинаций для физических лиц: 
«Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет 
муниципального образования в вопросах и ответах», 
«Бюджет в стихах», «Бюджетный квест», «Современ-
ные формы визуализации бюджета для граждан».  

Для юридических лиц: «Лучший проект региональ-
ного бюджета для граждан», «Лучший проект местного 
бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого 
бюджета для граждан», «Современные формы визуа-
лизации бюджета для граждан», «Современные фор-
мы представления информации о государственных 
и муниципальных услугах», «Бюджетный календарь», 
«Бюджет для бизнеса», «Лучшее event-мероприятие 
по проекту «Бюджет для граждан».

Конкурсные работы могут быть как в формате муль-
тимедийных презентаций, брошюр, учебных пособий, 
так и комиксов и даже мультфильмов. Информация 
должна быть грамотной, понятной, доступной и иметь 
возможность практического применения. Конкурс-
ную комиссию возглавит вице-губернатор Свердлов-
ской области – министр финансов Галина КУЛАЧЕНКО, 
в составе жюри – ведущие преподаватели финансово-
экономических дисциплин уральских вузов.

Конкурс проводится в два тура: первый тур бу-
дет проходить в период с 21 мая по 15 июня, второй 
тур – с 20 июня по 5 июля. Подробная информация 
и условия участия в конкурсе размещены на офици-
альном сайте Министерства финансов Свердловской 
области.

«Премия №1» изменила облик
Ежегодная премия союза промышленников и 
предпринимателей – «Премия №1» – в этом году 
изменила не только формат мероприятия, но и 
форму награды. Теперь это ювелирная скульпту-
ра, выполненная в технике литья.

Награда за вклад в развитие деловой среды региона 
отныне представляет собой скульптурное воплощение 
образа Царевны-Лебедь. Ранее статуэтка представляла 
собой стеклянный многогранник. Новый скульптурный 
образ создал мастер Григорий ПОНОМАРЁВ.

Напомним, организаторами было принято реше-
ние о том, что ежегодную региональную бизнес-пре-
мию промышленников и предпринимателей в 2018 
году получит один прорывной инновационный про-
ект. Ранее премией отмечали представителей бизне-
са в нескольких номинациях, но в этом году решили 
оставить только одну номинацию: «Открытие года». 
Таким образом организаторы решили сконцентри-
ровать внимание общественности именно на новых 
перспективных проектах.
По информации Департамента информационной 

политики Свердловской области.

Алексей Лихачёв, Рустам Минниханов и Роберт Уразов. Дружественное 
рукопожатие после подписания трёхстороннего соглашения. 
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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»: 
7 июня – Максим ШАЯХМЕТОВ. 

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

Состоялось заседание 
Общественной палаты Лесного

25 мая состоялось заседание Обществен-
ной палаты Лесного. Были обсуждены 
текущие вопросы деятельности про-
фильных комиссий, актуальные вопросы 
жизнедеятельности городского округа. 

Итогом заседания Общественной палаты стало из-
брание нового председателя. В результате голосования 
председателем Общественной палаты избран Юрий 
Владимирович ГОРЯНОЙ (главный специалист по соци-
альной работе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»). 
Заместителем председателя избран Александр Сергее-
вич КРЮКОВ (предприниматель, техник-эксперт СУДЭКС, 
член Ассоциации юристов России). Напомним, что одна 
из задач представителей Общественной палаты как ли-
деров общественного мнения – доносить до горожан 
информацию о готовящихся к принятию органами вла-
сти различных нормативных документах. А также до мо-
мента подписания документа – доводить информацию о 
нём до жителей города, а после – отслеживать процесс 
реализации принятого нормативного акта в жизни лес-
ничан, то есть налаживать обратную связь.

Проверена готовность детских лагерей 
к летней оздоровительной кампании 

28 и 29 мая проводилась комиссионная приёмка 
городских детских лагерей дневного пребывания 
с целью проверки их готовности к летней оздоро-
вительной кампании. 

Возглавляет комиссию заместитель главы админи-
страции по вопросам образования, культуры и спорта 
Е.А.Виноградова. В составе комиссии работают специ-
алисты управления образования, силовых структур и 
контролирующих органов. По итогам комиссионной 
приёмки все учреждения, на базе которых будут ра-
ботать лагеря дневного пребывания, готовы к летней 
оздоровительной кампании.

Напомним, что в первую смену будут работать лагеря 
дневного пребывания на базе школ: № 8, 67, 73, ЦДТ, ДЮСШ, 
Школы единоборств, СДЮСШОР «Факел» и Детской школы 
искусств. Вторая смена организована при школах № 67, 71, 
лицей, ДЮСШ, Школа единоборств и СДЮСШОР «Факел», 
Детский (подростковый) центр. Третья смена – Детский 
(подростковый) центр и Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

Горячее водоснабжение: услуги 
и качество

25 мая в администрации городского округа состо-
ялось совещание по вопросам предоставления ус-
луг и качеству горячего водоснабжения с участием 
представителей теплосетевой организации ЗАО 
«РТС», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и управляющей 
компании МУП «Технодом».

По итогам совещания достигнуты следующие догово-
рённости. В случае отсутствия в домах ГВС, обусловленно-
го порывами на теплосетях, обслуживаемых ЗАО «РТС», со 
стороны ЗАО «РТС» данные предоставляются в МУП «Техно-
дом», а также в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Далее указанные 
данные МУП «Технодом» перенаправляет МБУ «РКЦ» для 
исключения таких периодов из расчёта оплаты услуги ГВС.

В случае некачественного предоставления услуги 
ГВС при температуре ниже 65 градусов перерасчёт 
может быть произведён по одному из двух вариантов: 

- заявительный характер, с актированием факта не-
качественного предоставления услуги (заявления от жи-
телей подаются: в ЖЭК по месту проживания; АДС МУП 
«Технодом» 9-85-60 (круглосуточно); в рабочие дни – в 
управление МУП «Технодом» (Кирова, 22) в приёмную – 
6-16-26 или в службу главного инженера – 6-69-10);

- совместное актирование по некачественному 
предоставлению коммунальной услуги в присутствии 
представителей управляющей компании МУП «Техно-
дом», сбытовой и теплосетевой организации.

 «Северный заряд» 
2 июня с 10.30 до 18.00 на мини-стадионе 
СДЮСШОР «Факел» будет проходить открытое пер-
венство по физической подготовке (в стиле кросс-
фит) «Северный заряд» среди жителей закрытых 
городов (ЗАТО) и Северного управленческого округа.

Мероприятие проводится с целью приобщения 
населения к здоровому образу жизни под девизом 
«Спорт против наркотиков».

Напомним, что кроссфит – вид спорта, который призван 
развивать одновременно и гармонично выносливость, 
силу, гибкость, работоспособность сердечно-сосудистой 
системы, – словом, все основные физические качества че-
ловека. Впервые открытое первенство по физической под-
готовке (в стиле кроссфит)  прошло в Лесном в 2015 году.

В этом году участие в соревнованиях примут спорт-
смены из Лесного, Качканара, Краснотурьинска, Ново-
уральска, Сарова и Екатеринбурга.

29 мая в администрации состоялась 
встреча главы городского округа 
«Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВА, 
председателя городской Думы 
Т.А.ПОТАПОВОЙ, заместителя 
главы администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта 
Е.А.ВИНОГРАДОВОЙ, руководите-
лей отдела и учреждений культуры 
с экспертами мониторинговой бри-
гады проекта «Территория культуры 
Росатома». 

Напомним, что в 2017 году был 
проведён масштабный монито-

ринг и комплексная оценка учрежде-
ний культуры в 13 городах присутствия 
Госкорпорации «Росатом», в том числе 
и в Лесном (СКДЦ «Современник», Дом 
творчества и досуга «Юность», Музейно-
выставочный комплекс, Центральная 
городская библиотека им. П.П.Бажова и 
Детская библиотека им. А.П.Гайдара). 

В этом году мониторинг проводится 
в детских школах дополнительного об-
разования в сфере культуры и парке.

Во время встречи с руководителями 
города эксперты рассказали, что вклю-
чает в себя мониторинг. Это – оценка 
экономической и творческой деятель-
ности. Сбор информации проводится 
по ряду показателей, необходимых для 

всестороннего анализа. Кроме этого, 
проводится социологический опрос 
жителей города на предмет удовлетво-
рённости услугами в данной сфере.

В свою очередь глава города отме-
тил необходимость и значимость про-
водимого мониторинга, поскольку это 
позволит выявить как положительные 
моменты, которые важно развивать, так 
и проблемные, требующие проработки 
и решения. Всё это в конечном итоге 
приведёт к позитивным изменениям в 
культурном пространстве города.

Добавим, что мониторинговая бри-
гада работала в Лесном два дня. В це-
лом по атомным городам мониторинг 
планируется завершить к середине 
июля, после чего начнётся аналитиче-
ская работа по собранному материалу. 
В результате мониторинга будет со-
ставлен рейтинг муниципальных об-
разований по эффективности исполь-
зования помещений и эффективности 
деятельности учреждений, а также 
даны рекомендации по модернизации 
работы организаций культуры.

В Лесном отметили 
100-летие пограничных 
войск России. Юбилейной 
дате было посвящено 
множество мероприятий 
самого разного масштаба. 
Два из них – областного 
уровня.

В преддверии Дня по-
граничника в Екате-

ринбурге стартовал ураль- 
ский автопробег с пере-
дачей флага пограничных 
войск России. Цель акции – 
сплотить пограничников из 
разных городов, найти но-
вые знакомства, а возможно, 
и своих сослуживцев. В те-
чение пяти дней активисты 
проехали свыше трёх десят-
ков городов Свердловской 
области и Пермского края. 
20 мая участники областно-
го автопробега побывали в 
Лесном и передали флаг на-
шим ветеранам-погранич-
никам. Далее по маршруту 

следования автопробега 
лесничане передали флаг 
своим товарищам в Качкана-
ре и побывали на погранза-
ставе «Илья из Мурома». 

В Екатеринбурге в Ураль-
ском государственном театре 
эстрады 26 мая состоялось 
торжественное собрание, 
участие в котором приняли 
ветераны погранвойск из 
городов области, действую-
щие офицеры и военнослу-
жащие, представители орга-
нов власти и общественных 
организаций. Лесной пред-
ставляла делегация ветера-
нов пограничников: В.Кле - 
менть ев, Е.Кынкурогов, С.За - 
харов, В.Вариков, К.Журав-
лёв, А.Данилов, В.Сусуев, 
Е.Ермолаев и В.Калинин.

Всех собравшихся в зале 
поздравил заместитель 
председателя Законода-

тельного Собрания Сверд-
ловской области В.ВЛАСОВ, 
поблагодарив за службу и 
ратный труд. 

Министр общественной 
безопасности Свердловской 
области А.КУДРЯВЦЕВ в сво-
ём выступлении отметил: 
«Важно, чтобы традиции до-
блести и славы защитников 
Родины жили и развивались». 

Традициям этого воин-
ского сословия следуют по-
коления, бережно храня па-
мять о тех, кто, как говорят 
сами пограничники, «ушли 
в вечный дозор и охраняют 
нас с высоты».

Очень трогательным был 
момент встречи с Лидией 
СТРЕЛЬНИКОВОЙ – вдовой 
начальника заставы «Ниж-
немихайловская», Героя Со-
ветского Союза старшего 
лейтенанта Ивана СТРЕЛЬ-

НИКОВА, погибшего во вре-
мя пограничного конфликта 
с Китаем на острове Даман-
ский. Сама Лидия Фёдоровна 
награждена орденом Крас-
ной Звезды за оказание по-
мощи раненым. Их сын тоже 
стал пограничником, служил 
на отцовской заставе.

Долгими аплодисмен-
тами приветствовали ве-
теранов боевых действий, 
представителей семейных 
династий пограничников. 
Состоялась церемония на-
граждения памятными ме-
далями. В числе награждён-
ных – Елизавета ОСТАНИНА, 
председатель общественно-
го объединения ветеранов 
пограничников «Дозор» в 
Алапаевске – единственная 
в России женщина на такой 
должности. После службы на 
Дальневосточной границе 

она вот уже одиннад-
цать лет – вновь на 
посту. К слову, под-
держивает друже-
ские связи с погра-
ничниками Лесного. 

Завершилось 
торжественное 
собрание 
праздничным 
концертом. 
После чего у 
лесничан была 
замечательная 
возможность 
пообщаться с 
друзьями из 
Нижнетагильского 
отделения 
региональной 
общественной 
организации 
ветеранов 
пограничных войск 
Свердловской 
области 
«Граница».

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ РОСАТОМА»

ВЕКОВОЙ РУБЕЖ
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На весенних субботниках в Лесном собрали 323,6 тонны мусора.

Академия моногородов
Первая «Академия развития моногородов» в Екатеринбурге 
объединит более 200 участников из 37 моногородов Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей. Специально для проекта 
разработана деловая игра, на которой представители органов 
власти отработают вопросы коммуникаций с инвесторами.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

В субботниках приняли 
участие порядка 4 тысяч 

лесничан

Славная весенняя традиция, хранимая ещё 
с советских времён, сегодня продолжает 
объединять поколения, помогая нашему 
городу проснуться после долгого зимнего 
сна. За апрель и май на субботники вышли 57 
организаций Лесного.

Руководители и сотрудники отделов городской 
администрации, управления социальной поли-
тики, комиссии по делам несовершеннолетних, 
всего около ста человек, также присоединились 
к общественному труду. В минувшую пятницу, 25 
мая, они покинули свои кабинеты и, вооружив-
шись граблями и мётлами, отправились на уборку 
территории за зданием администрации. Немного 
прохладная погода способствовала их бодрому 
настроению и хорошей трудоспособности.

Глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ подчеркнул, что 
организация субботников несёт важную патриоти-
ческую составляющую – выходя на уборку во благо 
города, жители выражают свою любовь к нему. «Заме-
чательно, что среди лесничан появляется всё больше 
инициативных людей, ответственных руководителей 
различных предприятий и учреждений. Вместе мы 
преображаем наш общий дом – Лесной и делаем 
нашу жизнь ещё лучше!» – сказал Сергей Евгеньевич. 

Начальник Управления соцполитики Евгений 
ГУЩИН отметил: «Как говорил Экзюпери: «Про-
снулся, оделся, привёл себя в порядок – приведи 
в порядок и свою планету». Именно поэтому ра-
ботники умственного труда убирают территорию 
– чтобы из окон их кабинетов была видна прекрас-
ная «картина», сделанная собственными руками!»

Включились в субботник и представители мест-
ного отделения партии «Единая Россия». Руково-
дитель исполкома партии в Лесном Алексей СТЕ-
ПАНОВ сказал: «Мы хотим показать, что умеем не 
только принимать решения, но и исполнять их, ра-
ботать не только головой, но и руками, демонстри-
руя лесничанам свой положительный пример».

По словам председателя городской Думы Та-
тьяны ПОТАПОВОЙ, субботники важны и нужны, 
ведь все мы хотим жить в благоустроенном и уют-
ном городе: «Поддержание и сохранение чистоты 
– прямая задача каждого из нас. Надеемся, что по-
рядок на улицах и во дворах будет сохраняться как 
можно дольше!» 

Татьяна Анатольевна отметила, что депутаты 
тоже приняли активное участие в субботниках. По 
собственной инициативе они обратились в Управ-
ление городского хозяйства, где за ними закрепили 
территорию возле дома № 74 по улице Ленина. На-
водить порядок в отведённом месте одиннадцать 
народных избранников отправились 17 мая. Увидев 
депутатов, владелец находящегося рядом предпри-
ятия общепита поинтересовался, что заставило их 
присоединиться к общественному труду? Депутаты 
ответили, что на субботник вышли добровольно 
и хотят внести свой вклад в благоустройство, чем 
весьма удивили и впечатлили мужчину. В благодар-
ность за наведение чистоты он угостил их вкусны-
ми булочками и впредь пообещал лично следить за 
убранной территорией небольшого скверика.

Таким образом, как показывают темпы субботни-
ков, горожане полны энтузиазма. Они замечатель-
но потрудились, преобразив Лесной сначала к май-
ским праздникам, а затем, второй волной, к его дню 
рождения. Город чистенький, опрятный, аккурат-
ный. И, без сомнения, любимый своими жителями. 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

– Пока свидетели тех 
далёких уже от нас со-
бытий живы, с ними 
надо общаться, чтобы 
история и книги о ней 
были достоверны-
ми, – убеждён автор 
монографии, кан-
дидат исторических 
наук, доцент кафедры 
гражданского права 
Уральского государ-
ственного экономи-
ческого университета 
Виктор КУЗНЕЦОВ. 

На основе архивных и 
семейных докумен-

тов, материалов периодиче-
ской печати, воспоминаний 
современников написана и 
издана новая книга Виктора 
Кузнецова, в которой автор 
проанализировал биогра-
фию генерального директо-
ра комбината «Электрохим-
прибор» Леонида ПОЛЯКОВА 
и его вклад в производствен-
ную деятельность ведущего 
на Урале предприятия ядер-
но-оружейного комплекса, 
результатом чего стало до-
стижение оборонного пари-
тета двух сверхдержав – США 
и России и сохранение мира 
на Земле. Презентация на-
учно-документального труда 
состоялась в учебно-выста-
вочном центре комбината 
«Электрохимприбор».

Личность Леонида Алек-
сеевича имеет для города 
огромное значение. Десять 
лет он был первым секре-
тарём горкома КПСС, что в 
советские времена было по-
добно мэру города сегодня, 
десять лет возглавлял ком-
бинат «Электрохимприбор». 
В тяжёлые 1990-е годы он 
сумел сохранить вверенное 
предприятие как единый 
производс твенно-хозяй-
ственный комплекс, проявил 
заботу о высокопрофессио-
нальном коллективе, не до-
пустив кадрового сокраще-
ния. Будучи на заслуженном 
отдыхе, возглавлял Обще-
ственную палату Лесного, 
был доверенным лицом ру-
ководителей региона и стра-
ны, да и по сей день Леонид 
Поляков – член экспертного 
совета комбината «Электро-
химприбор».

Это двенадцатая из книг 
Виктора Кузнецова, посвя-
щённых истории атомных 
городов и промышленности.

– Моя работа была не столь-
ко писательская, сколько ор-
ганизаторская – собрать всё, 
что написано о Леониде Алек-

сеевиче, и, расставив события 
в хронологическом порядке, 
облачить в форму фолианта, 
– говорит автор книги. – Мы 
активно перезванивались, 
списывались, встречались 
с Леонидом Алексеевичем, 
уточняли определённые мо-
менты истории. За два месяца 
работы в режиме огромного 
желания завершить написа-
ние книги и отдать рукопись 
на вычитку Леониду Алексее-
вичу книга была написана. По-
том была техническая работа: 
оцифровка фотографий, кор-
ректура текста, оформление и 
подготовка оригинал-макета. 
10 мая книга вышла из печати. 

Экземпляры книги находятся 
в электронной библиотеке 
«Росатома», в библиотеках го-
родов ЗАТО, теперь есть они и 
в библиотеках Лесного и гра-
дообразующего предприятия.

Ценность книги ещё и в 
том, что она – первая. 

Первая из серии книг о лич-
ностях в истории «Росатома», 
которая, возможно, будет на-
зываться «Атомные города 
Урала: персоналии». Героем 
следующей монографии, 
поделился с нами планами 
автор книги Виктор Никола-
евич, будет Борис Василье-
вич ЛИТВИНОВ – советский и 

российский учёный-
физик, академик РАН, 
специалист в области 
атомной науки и тех-
ники, исследований 
физики взрыва и высо-
ких плотностей энер-
гии, один из создате-
лей ядерных зарядов 
и ядерных взрывных 
устройств, которому 
в следующем году ис-
полняется 90 лет. 

Перед собравши-
мися на презентации 
труда В.Кузнецова, в 
числе которых были 
представители отдела 
культуры, городского 
музейного сообще-

ства, управления образо-
вания, Экспертного совета 
градообразующего предпри-
ятия, Совета ветеранов, вы-
ступили глава города Лесного 
Сергей ЧЕРЕПАНОВ и гене-
ральный директор комбината 
«Электрохимприбор» Сергей 
ЖАМИЛОВ. Они уже начали 
читать книгу и отметили, что 
жизнь и профессиональная 
карьера Леонида Полякова 
являются эталоном руководи-
теля современной эпохи. 

Сам же герой книги глав-
ными в своей жизни считает 
два момента: работу над изго-
товлением боевых блоков для 
стратегических комплексов 
«Тополь-М», за что он был удо-
стоен Государственной пре-
мии России, и тот день, когда 
удалось доказать необходи-
мость и целесообразность под-
писания Президентом России 
В.Путиным Указа о пожизнен-
ном обеспечении лиц, непо-
средственно занятых в произ-
водстве ядерного оружия. 

Кроме первых лиц город-
ского округа, своё мнение 
о вышедшей в свет моно-
графии высказали и другие, 
широко известные в Лесном 
люди: экс-глава города Алек-
сандр САВЕЛЬЕВ, зам. ди-
ректора градообразующего 
предприятия по производ-
ству Игорь КОНДРАШОВ, со-
ратники Леонида Полякова 
по партийной и производ-
ственной работе.

Подписывая экземпля-
ры книги гостям пре-

зентации, Леонид Алексеевич 
отвечал на вопросы предста-
вителей СМИ и тех, кто уже 
немного был знаком с моно-
графией. Мы поинтересова-
лись, будет ли продолжение, 
Леонид Алексеевич ответил: 
«Мне бы хотелось рассказать 
о наших поездках за грани-
цу, где я бывал сначала в ка-
честве сопровождающего 
групп, как член КПСС, потом 
– в качестве генерального ди-
ректора предприятия… По-
смотрим. Может и напишу…». 

Будем ждать, Леонид 
Алексеевич!

Выходя на уборку города, жители таким образом 
выражают к нему свою любовь.

Ирина Власова, директор 
Центра детского 
творчества: 
– Благодарю Леонида Алек-
сеевича Полякова и Виктора 
Николаевича Кузнецова за 
книгу. Это поистине бесценный 

подарок. Очень важно использовать при воспитании 
детей и подростков живые свидетельства эпохи, 
воспоминания из первых уст. Рождается новое вос-
приятие истории. Глядя на события с точки зрения 
их очевидцев, мы становимся способны прожить их 
историю как свою собственную. Книга – это уникаль-
ный документ, имеющий, безусловно, историческую, 
культурологическую и педагогическую ценность.

Светлана Угрюмова, почётный 
гражданин города: 
– Мне кажется, что быть руководителем 
Леониду Алексеевичу было на роду напи-
сано, это человек-интеллектуал с прекрас-
ными коммуникативными способностями, 
умением ладить с людьми. Работать с ним 

было сплошное удовольствие. Замечательно, что написана эта 
книга, потому что в судьбе человека можно увидеть будущее 
своих детей и своё будущее. Книга будет интересна нашей 
молодёжи и детям, ведь через личность они познают, каким 
образом шло становление и развитие нашего города и ядерно-
оружейного комплекса. Она будет интересна и ветеранам, 
потому что мы вновь увидим себя – сначала юными, затем 
взрослеющими... Спасибо за то, что эта книга появилась!

В книге В.Кузнецова, помимо биографии знаковой личности 
Л.Полякова, представлены уникальные данные о том, как на комби-
нате «Электрохимприбор» в сложнейших условиях постсоветского 

времени, при жесточайшем режиме экономии материальных ресурсов и по-
стоянной нехватке оборотных средств, происходила сборка новейших образцов 
атомного оружия и разборка спецбоеприпасов, вывезенных из бывших советских 
республик. При переходе от плановой экономики к рыночной руководство комби-
ната и его коллектив сталкивались с колоссальными трудностями. Опубликованы 
архивные материалы, впервые введённые в научный оборот. 

КСТАТИ

ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ: 
ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ

Анна СТРЮКОВА
Фото автора

Автор книги Виктор Кузнецов.

Леонид Поляков.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Силовая выносливость
Какой мальчишка не любит пострелять из 
автомата или пройти полосу препятствий, 
чтобы почувствовать себя настоящим военным? 
Пожалуй, только несуществующий! 

Кстати, девчонки в своих желаниях ничуть не 
уступают будущим бойцам – проверено на сорев-
нованиях по силовому триатлону «Пауэртлон-2018» 
среди военно-патриотических клубов городов Се-
верного управленческого округа, в том числе и Лес-
ного, которые состоялись в нашем городе 18 мая и 
были посвящены 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Впервые подобные состязания провёл в 2016 
году Центр специального назначения «Витязь»  
Росгвардии РФ совместно со спортсменами Михаи-
лом КОКЛЯЕВЫМ и Кириллом САРЫЧЕВЫМ. Участво-
вали в них бойцы спецназа. В Лесном организатором 
силового триатлона при поддержке администра-
ции города, управления образования и Северного 
управленческого округа стал Детский (подростко-
вый) центр (директор – Иван ЧУСОВЛЯНКИН). Сорев-
нования адаптировали для военно-патриотических 
клубов и спортивных объединений – некоторые ис-
пытания упростили, некоторые видоизменили. Для 
их прохождения в наш город съехались курсанты 
военно-патриотических клубов Серова, Новой Ляли, 
посёлка Лобва, Североуральска, Качканара, Красно-
уральска.

На торжественном открытии участников при-
ветствовали зам. главы администрации Елена ВИ-
НОГРАДОВА, начальник управления образования 
Ольга ПИЩАЕВА, председатель местного отделе-
ния ДОСААФ России Виктор ТАМАРОВ. В своих ре-
чах они отмечали, что сегодня в нашей стране, в 
Свердловской области делается очень многое для 
военно-патриотического воспитания молодёжи, и 
соревнования «Пауэртлон-2018» – яркий тому при-
мер, а также желали всем ребятам удачных стартов, 
бескомпромиссной борьбы и, конечно, удачи. 

Так, на этапе «Штурмовая полоса» ребята в за-
щитном шлеме, бронежилете и с макетом автомата 
Калашникова перемещали из одной точки в другую 
покрышку и две гири, стреляли из страйкбольного 
оружия, по падающим мишеням, в противогазе по 
брёвнам выполняли команду «Газы!», преодолевали 
элементы армейской полосы препятствий. На эта-
пах «Соревнования снайперов» и «Метание ножей» 
состязались в меткости и ловкости.

Курсанты признавались, что к состязаниям гото-
вились каждый день в течение почти двух недель и 
выкладывались по максимуму. Дарья ДИВАК (ВПК 
«Грифон») считает, что самым сложным заданием 
была «Штурмовая полоса». Даниил МОХОВ (ВПК 
«Грифон») также испытывал трудности при прохож-
дении этого этапа: «Особенно сложно было скакать 
по брёвнам в противогазе, поскольку в любой мо-
мент они могли перевернуться. А при попадании 
ноги на землю давали штрафное время».

По итогам силового триатлона лучшим на «Штур-
мовой полосе» стал ВПК «Клинок» (посёлок Лобва), 
в «Соревнованиях снайперов» – ВПК «Афганец»  
(г. Качканар), а в скоростной стрельбе – ВПК «Ви-
тязь» (г. Серов). В метании ножей не было равных 
ВПК «Грифон» (г. Лесной).

И организаторы, и участники остались довольны 
соревнованиями. А главное, удалось занять ребят 
чем-то интересным и увлекательным – так же, как 
это удаётся руководителям военно-патриотических 
клубов, в которых занимаются будущие защитники 
(и защитницы!) Отечества…

ПАТРИОТИЗМ

31 мая в Екатеринбурге будет дан старт Году Крапивина в Свердловской области.

www.vestnik-lesnoy.ru

Кадетские игры
Екатеринбургское суворовское училище примет отборочный этап 

открытых Кадетских игр среди команд Центрального военного 
округа. В столицу Урала съедутся суворовцы во всего округа. 

Торжественная церемония начала отборочного этапа пройдёт 
1 июня на строевом плацу Суворовского военного училища.

ПАУЭРТЛОН-2018

– Кто такой пограничник? 
– Это тот, кто первым встречает 
врагов и спасает Родину, – ответила 
пятилетняя Катя, одна из участниц 
городского праздника, посвящённо-
го 100-летию погранвойск в России.  

И правда, это такой супергерой, 
готовый в любую минуту при-
нять удар неприятеля. Исто-

рия «зелёных фуражек» в нашей стра-
не – это летопись самоотверженного 
служения Отчизне, хроника примеров 
мужества и боеготовности. Празднова-
ние юбилея погранвойск для Лесного, 
впрочем, как и для всей России, стало 
масштабным праздничным действом, 
охватившим патриотической волной го-
рожан от мала до велика. 
Погранцы – десантники: 3 – 2

27 мая, накануне юбилейной даты, на 
мини-стадионе состоялось спортивное 
первенство двух мощных, заряженных 
азартом команд. Ветераны пограничных 
войск против ветеранов-десантников: 
пятиборье было захватывающим, эмо-
циональный накал не спадал несколько 
часов, публика напряжённо и востор-
женно следила за развитием событий. 

Сначала команды схлестнулись на 
футбольном поле – лидерами на пер-
вом этапе стали «голубые береты». По 
итогам перетягивания каната «зелёные 
фуражки» сравняли счёт. Далее – бро-
ски в баскетбольное кольцо, дартс, руч-
ной силомер. С преимуществом в одно 
очко пограничники одержали победу 
в этой мирной, но отнюдь не шуточной 
схватке. Между тем капитан команды 
десантников, депутат городской Думы 
Иван ЧУСОВЛЯНКИН по завершении 
соревнований отметил, что 2 августа 
обязательно состоится ещё одна спор-
тивная встреча ветеранов, где «голубые 
береты» попробуют отыграться. 

Во время торжественной части 
спортивного праздника знаки «Жена 
пограничника» были вручены Наталье 
КАРПОВОЙ, Анне КЫНКУРОГОВОЙ, Ли-
лии ЗАХАРОВОЙ, Елене ДАНИЛОВОЙ и 
другим женщинам, чья любовь дарила 
нашим пограничникам дополнитель-
ный стимул для верного и самоотвер-
женного исполнения воинского долга. 

Мальчишек-дошколят – активных 
участников конкурса чтецов, приурочен-
ного к празднованию юбилея погран-
войск, 27 мая наградили в присутствии 
широкой публики. 

А ученикам 8 «Г» класса 76 школы 
(классный руководитель Резеда ВАЛИ-
ЕВА) даже был вручён пограничный 
флаг. На протяжении нескольких лет эти 

дети дружат с ветеранами-погранични-
ками из Лесного: проводят совместные 
субботники, классные часы, спортив-
ные праздники. 20 мая ребята вместе 
с ветеранами были на открытом слёте 
по военно-прикладному многоборью 
«Великая Русь» на погранзаставе «Илья 
из Мурома» в Качканаре, где из шести 
команд лесничане заняли второе место. 

Во время мероприятия 27 мая на 
мини-стадионе было организовано 
максимум удобного и насыщенного ак-
тивностями пространства. 

Выставка пожарной техники собрала 
любопытных всезнаек, обследовавших 
каждое отделение двух автомобилей. Цир-
ковая студия СКДЦ «Современник» пред-
ставила гостям праздника развлекатель-
ную программу. Кстати, ребят и взрослых 
веселил ловкий клоун Смешинкин (ветеран 
пограничных войск Андрей КАРЯКИН). Для 
самых маленьких гостей даже было устро-
ено нечто вроде состязания с элементами 
акробатического мастер-класса. Победите-
лями, конечно, стали все до одного. 

Показательное выступление воен-
но-патриотического клуба «Грифон», в 
котором его воспитанники продемон-
стрировали навыки рукопашного боя, 
стало ярким и логичным украшением 
действа. Элементы задержания нару-
шителя границы в исполнении воен-
нослужащих части 3275 напомнили ве-
теранам о днях их военной молодости. 

«Это праздник сильных и тех, кто пони-
мает: Россия победит, во что бы то ни стало, 
что бы ни случилось!» – отметил, поздрав-
ляя пограничное братство, заместитель 
главы администрации по вопросам режи-
ма и безопасности Евгений КЫНКУРОГОВ. 

Торжественно и звучно! 
Чтобы знали, помнили, 
гордились!

Непосредственно в день праздно-
вания юбилея погранвойск – 28 мая 
состоялась торжественная церемония 
возложения цветов к Вечному огню у 
Обелиска Победы, мемориалу участ-
никам локальных войн. Затем ветера-
ны массовым, звучным автопробегом 
сообщили городу, что Лесной может 
гордиться сопричастностью к вели-
кому делу охраны государственной 
границы – всего в колонне по улицам 
прокатилось порядка 30 автомобилей. 
Закончилось массовое празднование 
100-летнего юбилея митингом у памят-
ного знака пограничникам. 

Глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ 
поздравил ветеранов погранвойск от 
имени администрации и Думы город-
ского округа и по поручению депутата 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Сергея НИКОНОВА и гене-
рального директора комбината «Элек-
трохимприбор» Сергея ЖАМИЛОВА: 

– Пограничные войска в истории 
нашего Отечества занимают особую 
страницу. Это те, кто всегда готов ценой 
своей жизни защитить рубежи нашей 
Родины. Мирного неба, счастья и здо-
ровья вам и вашим семьям! 

В этот день было проведено мно-
го награждений: отметили городские 
службы и общественные организации 
за помощь в проведении праздника, 
ветеранов – в том числе юбилейными 
медалями. 

Также 28 мая состоялось торже-
ственное открытие новой достоприме-
чательности Лесного-патриотичного. 
Камень с выгравированной надписью 
установлен возле памятного знака по-
граничникам в Парке культуры и от-
дыха – в месте, где зарыта капсула со 
священной землёй из города-героя 
Бреста. Вот и ещё один повод привести 
сюда детей и рассказать интересно и 
наглядно о самом отчаянном и неверо-
ятном подвиге бойцов погранзастав в 
истории страны. 

Вообще, в этих праздничных меро-
приятиях принимало участие много де-
тей. Это и маленькие чтецы из детских 
садов, и ВПК «Грифон», и отряд «Раз-
ведчик», и 8 «Г» из 76 школы. А значит 
это только одно: новые поколения вос-
питываются патриотами, они помнят и 
чтут подвиги, знают цену мира на зем-
ле, стремятся к идеалам, созданным 
ветеранами. 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Столетний юбилей погранвойск: 
ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ, 
ВО ИМЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Торжественный митинг. Ветеранов приветствует старшина 30-го 
Маканчинского погранотряда Восточного пограничного округа, 

зам. главы администрации Евгений Кынкурогов. 

В автопробеге приняло участие порядка 30 машин, 
украшенных флагами погранвойск. 

Одно из заданий «Штурмовой полосы» – перемещение 
покрышки из одной точки в другую.
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ОБЩЕСТВО

В отделе ЗАГС Лесного был зарегистрирован двухсотый в этом году малыш. Девочка получила имя Валерия.

О наставничестве
В регионе создана Лаборатория наставничества – сетевой 
проект Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи 
«Уральский образовательный центр «Золотое сечение», 
Уральского государственного экономического университета и 
Уральского государственного педагогического университета.

Летом 1967 года в городе 
впервые начали работу 
военно-спортивно-трудо-
вой лагерь старшекласс-
ников «Романтик» и во-
енно-спортивный лагерь 
«Смена» для работающей 
молодёжи. Инициатива 
их создания принадлежит 
Дмитрию ВОРОБЕЙЧИКО-
ВУ – второму секретарю 
ГК ВЛКСМ, при поддержке 
начальника гарнизона 
генерал-майора БАРАШ-
КИНА. 

Вот как вспоминал 
это время Рафаэль 
ШАМИН, который 

несколько лет был комисса-
ром лагеря для подростков 
«Романтик»:

– Наш лагерь был распо-
ложен в одной брошенной 
деревне Красногорского со-
вхоза, место для лагеря вы-
брано очень удачно: совсем 
рядом лениво течёт река 
Тура, кругом загадочно шумят 
берёзы, ёлки, а по вечерам на-
чинается симфония крылатых 
обитателей лесов. Первый 
раз в этом тихом уголке при-
роды прозвучал звук горна. 
Ребята собрались на первый 
«Огонёк», после обсуждения 
предстоящих работ кто-то 
запел песню о романтиках, и 
всё пошло от этой песни, все 
дружно решили назвать ла-
герь «Романтик»… В тот день 
работали, как говорится, «до 
седьмого пота». В короткий 
срок были убраны развален-
ные дома и расчищена тер-
ритория лагеря. На самом 
берегу реки выбрали место 
и начали строить столовую. 
Вначале скосили крапиву, 
которая была выше ребят… 
Начальнику лагеря В.ЮРОВУ 
и мне впервые пришлось 
класть печи, но и этот вопрос 
был решён положительно: 
печи горели отлично, и пова-
ра были довольны.

В 1967 году комсомоль-
ские организации города 
проводили свою работу по 
мобилизации молодёжи на 
активное участие в произ-
водственной и общественной 
жизни под девизом: «Наши 
дела – тебе, Родина, в год 
50-летия!». Каждая пятая бри-
гада, завоевавшая высокое 
право называться именем 
50-летия Советской власти, 
являлась комсомольско-мо-
лодёжной. Более 600 комсо-
мольцев боролись за звание 
«Лучший по профессии». В 
городе работало 30 кружков 
и клубов комсомольского по-
литпросвещения, в Школе ра-
бочей молодёжи обучалось 
430 членов ВЛКСМ, в технику-
мах – 196, институтах – 336. 

Комсомол строитель-
ства вышел с инициативой 
объявить строительство 

новой 74 школы ударной 
комсомольской стройкой. 
Восьмая городская комсо-
мольская конференция под-
держала инициативу строи-
телей. Мемориальная доска 
напоминает новым поколе-
ниям о трудовом подвиге 
городского комсомола 1968 
года. Руководил работой 
комсомольского штаба по 
строительству школы зав. 
орготделом ГК ВЛКСМ Вик-
тор ТИТОРЕНКО.

В канун празднования 
50-летия Великой Октябрь-
ской революции в ГК ВЛКСМ 
пришла поздравительная 
телеграмма о том, что «За 
большие успехи по достойной 
встрече 50-летия Великого Ок-
тября» городская комсомоль-
ская организация награждена 
юбилейным Памятным Крас-
ным Знаменем ЦК ВЛКСМ. А 
через несколько дней в боль-
шом зале ДК «Современник» 
это знамя было вручено. Мы 
были единственной город-
ской комсомольской орга-
низацией в Свердловской 
области, удостоенной столь 
высокой награды!

В январе 1968 года бюро 
ГК КПСС одобрило инициати-
ву комсомольцев предпри-
ятия: Яглова, Белоногова, Ко-
това, Коптякова, Низовкина, 
Маслова, первыми в городе 
выступивших за досрочное 
выполнение пятилетнего 
плана за три года и четыре 
месяца. Юноши и девушки 
приняли активное участие 
во второй комсомольско-
молодёжной Спартакиаде 
и втором городском фести-
вале, которые были посвя-
щены 50-летию Ленинского 
комсомола. В 1968 году был 
объявлен смотр-конкурс 
общежитий города, прово-
дился смотр комсомольско-
молодёжной печати. 

По п у л я р н о с т ь ю 
пользовались кон-
курсы эрудитов 

(КВН). Городская команда 
«ЭХО» заняла II место в об-
ластных соревнованиях 
Клуба весёлых и находчи-
вых. Дело, начатое по ини-
циативе Василия СОПАТОВА, 
продолженное Дмитрием 
ВОРОБЕЙЧИКОВЫМ и Алек-
сандром САВЕЛЬЕВЫМ, ра-
ботало: на концертах КВН 
в ДК «Современник» люди 
сидели и стояли в проходах.

В начале 1969 года четы-
ре комсомольских активиста 
Свердловской области, в их 
числе второй секретарь Лес-
ного ГК ВЛКСМ Александр 
Савельев, были направлены 
обкомом комсомола в Ленин-

град для изучения на месте 
первого опыта Ленинского 
зачёта. Это движение, в канун 
100-летия со дня рождения 
В.Ленина, всколыхнуло моло-
дёжь, ввело свежую струю в 
работу комсомольских орга-
низаций и было подхвачено 
всеми комсомольскими орга-
низациями города и области. 

Руководствуясь по-
становлением VI пле- 
нума ЦК ВЛКСМ, ком-

сомольские организации го-
товили трудовые подарки к 
100-летию со дня рождения 
В.Ленина. В соревновании 
«Лучший по профессии» уча-
ствовали 1 182 члена ВЛКСМ. 
На заводе, строительстве, в 
ОРСе проходили турниры, 
конкурсы трудового мастер-
ства. При активном участии 
комсомольцев разработано 
47 конструкторских тем на 
общественных началах, 16 
комсомольцев открыли ли-
цевые счета экономии. Среди 
них: Двинских, Волков, Моло-
доженцев, Глухих, Воронина 
и др. Комсомольцы Бадьин, 
Гладков, Мельников подали 
четыре заявки на изобре-
тения. 5 825 человек сдали 
Ленинский зачёт, 520 комсо-
мольских организаций, групп 
и бригад выполнили свои 
юбилейные обязательства. 
123 молодых рабочих, встав 
на трудовую вахту в честь 
юбилея В.Ленина, досроч-
но выполнили пятилетние 
нормы выработки, 288 ком-
сомольцев награждены юби-
лейными медалями. С хоро-
шими трудовыми подарками 
встретила молодёжь города 
XVI съезд ВЛКСМ. Делегатом 
XVI съезда ВЛКСМ был избран 
Василий МИШУКОВ – первый 
секретарь Лесного ГК ВЛКСМ.

На общественно полез-
ных работах отработано  
60 000 человеко/часов, 150 
га земли совхоза «Таёжный» 
очищены от корней и под-
готовлены под полевые 
работы. С этого времени 
весенние субботники стали 
хорошей традицией. За одну 
весну в городе комсомоль-
цами было высажено более 

1000 деревьев и кустарни-
ков. Будучи вторым секрета-
рём горкома комсомола, за 
весну и лето я более 20 раз 
во главе молодёжных де-
сантов выезжал в совхоз на 
уборку корней и пней.

Уверенно шагал ком-
сомол города и в 
девятой пятилетке, 

претворяя в жизнь истори-
ческие решения XXIV съезда 
КПСС. Комсомольцы города  
включились в движение «Де-
вятой пятилетке – ударный 
труд, мастерство и поиск мо-
лодых». Рождённое в цехах 
легендарного «Уралмаша», 
это движение всколыхнуло 
техническое творчество мо-
лодёжи. В 1970 и 1971 гг. в 
здании Клуба молодёжи (на-
против городской гостини-
цы) были организованы пер-
вые выставки технического 
творчества молодёжи. Более 
200 планшетов, десятки на-
турных экспонатов с пред-
приятия, стройки, институ-
та, станции юных техников 
Дома пионеров, школ и 
других организаций города. 
Организация выставки яви-
лась серьёзным испытанием 
для ГК ВЛКСМ и его актива. 
Возглавляли работу по ор-
ганизации обеих выставок 
А.САВЕЛЬЕВ – 2-й секретарь 
ГК ВЛКСМ и Э.КАКУРА – се-
кретарь комитета ВЛКСМ за-
вода. За два года пятилетки, 
участвуя в областном похо-
де «За овладение современ-
ными научно-техническими 
и экономическими знани-
ями», молодые труженики 
подали свыше 700 рациона-
лизаторских предложений, 
экономический эффект от 
которых составил свыше 
500 000 рублей. По линии 
ОКБ разработано более 
200 тем, на лицевых счетах 
комсомольцев ИТР – около  
250 000 рублей. Одним сло-
вом, трудились комсомольцы 
с большой отдачей и пользой.

Александр САВЕЛЬЕВ, 
член бюро ГК ВЛКСМ 

с 1965 по 1974 год.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

На берегу реки Туры «Романтик» 
просуществовал не одно лето. 
Традицию создания военно-

спортивных и трудовых лагерей для 
подростков, лагерей труда и отдыха ГК ВЛКСМ 
поддерживал на протяжении нескольких 
лет. В этих лагерях под началом молодых 
организаторов (начальников и комиссаров) 
В.Юрова, Р.Шамина, В.Кетова, В.Киченко и 
других отдохнули с пользой для себя и для дела 
сотни подростков города. 

КСТАТИ

ТРУД, СПОРТ И ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
ЕГЭ-2018: первый шаг сделан

Основной этап сдачи Единого государственного 
экзамена в Свердловской области стартовал без 
технологических сбоев. 

Для сдачи экзамена по географии в регионе заре-
гистрировались 496 выпускников, на аттестацию по 
информатике и ИКТ заявки подали 2 568 одиннад-
цатиклассников. В общей сложности для написания 
ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались  
18 132 человека. 

Основной период сдачи ЕГЭ в 2018 году проходит с 
28 мая по 2 июля. 40% выпускников Лесного, как пра-
вило, выбирают обществознание, на втором месте по 
популярности – физика, на третьем – химия/биология.

С каждым годом процесс проведения Единого 
государственного экзамена всё более совершен-
ствуется. В этом году в аудитории в присутствии 
сдающих экзамены печатается полный комплект эк-
заменационных материалов. Для объективности и 
прозрачности самой процедуры экзамена предпри-
нимается достаточно много мер: осуществляется 
видеонаблюдение, в пунктах проведения экзаменов 
присутствуют члены государственной экзаменаци-
онной комиссии, общественные наблюдатели.

Для участников экзаменационной кампании и их 
родителей в Свердловской области работает регио-
нальная «горячая линия» по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации в 
Свердловской области: 8 950 64-770-93, 8 950 64-761-
12, 8 (343) 359-83-11. Также во время проведения всей 
кампании ЕГЭ-2018 будет работать «горячая линия» 
Рособрнадзора 8 (495) 984-89-19, где можно получить 
любую консультацию, касающуюся единого государ-
ственного экзамена, а также телефон доверия ЕГЭ:  
8 (495) 104-68-38, куда можно сообщить о любых на-
рушениях во время экзаменационной кампании.

Участниками летних проектных 
смен образовательного центра 

«Золотое сечение» станут 
лесничане

Завершён отбор участников на июльскую обра-
зовательную смену и августовскую проектную 
образовательную программу «Промышленные 
вызовы Урала» Фонда поддержки талантливых 
детей и молодёжи «Уральский образователь-
ный центр «Золотое сечение». 

Участниками июльской образовательной смены 
станут Анастасия ТРЕТЬЯКОВА (71 школа) по спе-
циализации «Медицина будущего»  и Никита АРКА-
ШИН (лицей) в направлении «Телемедицина». Смена 
пройдёт с 12 июля по 1 августа в Центре «Зелёный 
мыс» в Новоуральске. 

В проектной образовательной программе «Про-
мышленные вызовы Урала», которая пройдёт с 5 по 
26 августа в Екатеринбурге в ЦМТ «Панорама», при-
мут участие лицеисты Никита АРКАШИН по специ-
ализации «Промышленная автоматика. Цифровое 
производство» и Арсений СВАЛОВ в направлении 
«Энергосбережение». 

Подведены итоги конкурса 
«Русский медвежонок»

Ежегодно осенью в российских школах 
проходит международная игра-конкурс  
«Русский медвежонок – языкознание для всех». 
В прошлом году в ней участвовали 2 797 950 
детей из России, стран СНГ, Европы, США, ОАЭ, 
Китая и Израиля.

В Лесном в прошедшем учебном году в Междуна-
родном конкурсе приняли участие 497 учащихся II-X 
классов из 6 образовательных учреждений. Наиболь-
шее количество олимпиадников – в школах № 76 и 
71. Организаторы Н.ПОСТНИКОВА и Т.ПЛОТНИКОВА, 
учителя русского языка и литературы.

Призёром игры стала ученица школы № 75 Екате-
рина ЛАВРЕНТЬЕВА (преподаватель Ю.ТОБОЛОВА). 
По количеству набранных баллов пятиклассница 
лидирует в группе сверстников, показавших лучшие 
результаты в регионе. Ей вручён символ конкурса – 
медвежонок.

Дипломами конкурса отмечены Александра ЗА-
БАЛУЕВА, Екатерина ПАНЧЕНКО, Александр САГ-
ДИЕВ. Учителя Л.ОСНОВИНА, Т.ПЛОТНИКОВА и 
М.ИНОЗЕМЦЕВА.

Все участники игры получили сертификаты, а 
лучшие юные лингвисты, занявшие на уровне горо-
да и школы призовые места, – дипломы и сувениры.

Управление образования.

Военно-спортивный лагерь «Смена» в 1967 году.
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За пять месяцев на Среднем Урале появилось 5 827 новых малых и средних предприятий.

Вместе – к цели
Губернатор Е.Куйвашев призвал бизнесменов к совместной 

реализации нового указа Президента РФ В.Путина. В документе 
– задачи развития страны до 2024 года, в числе которых: рост 

организаций, осуществляющих технологические новации и 
внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Ежегодно 26 мая в 
нашей стране празд-
нуется День россий-
ского предпринима-
тельства. 

К этому событию в 
Лесном был приуро-
чен недельный ма-

рафон мероприятий. Центр 
развития малого и среднего 
бизнеса предложил город-
скому бизнес-сообществу 
и всем желающим принять 
участие в серии разнона-
правленных, но равно зна-
чимых проектов. 

21 мая состоялся «День 
знаний» для начинающих и 
действующих предпринима-
телей и тех, кто только плани-
рует открыть бизнес. В рамках 
масштабного ликбеза прошли 
встречи целевой аудитории с 
представителями Центра за-
нятости, Пенсионного фонда, 
Роспотребнадзора. Специа-
листы осветили ряд проблем-
ных вопросов об изменениях 
в законодательстве, порядке 
сдачи отчётности, проведе-
нии плановых и внеплано-
вых проверок, пообщались с 
предпринимателями вживую. 

Заместитель начальника 
Управления пенсионного 
фонда в городе Лесном Иван 
ЛОПАТИН подчеркнул необ-
ходимость личного общения 
начинающих бизнесменов 
со специалистами. По его 
словам, вопрос легализа-
ции трудовых отношений 
(основная тема встречи) 
сегодня стоит остро. При 
возникновении вопросов 
предприниматели могут об-
ратиться напрямую в пен-
сионный фонд по телефону 
9-78-49. Представители Цен-
тра развития предприни-
мательства в свою очередь 
выразили готовность предо-
ставлять пенсионному фон-
ду площадку для общения 
и взаимодействия с бизнес-
средой. 

Во время мастер-класса 
«История одного успеха» 22 
мая вдохновлялись удачным 
стартапом юные леснича-
не – воспитанники группы 
« П р е д п р и н и м ате л ь с к о е 
дело» и участники проекта 
«Школа Бизнеса». Пиццерия 
«PAPA DON» раскрыла ре-
бятам секрет своего успеха 
и мастерства. Будущим биз-
несменам не только поведа-
ли о тайной рецептуре для 
супертонкого теста, но и о 
том, что обучение персона-
ла пиццерии проводил шеф-
повар… из Италии! Также 
ребятам показали процесс 
приготовления всеми люби-
мой ароматной пиццы от А 
до Я. 

О том, как продвигать 
свои товары и услуги в Ин-
тернете, формировать цен-
ностное предложение, опре-
делять потребительские 
сегменты, и вообще, о том, 

что такое smm и с чем его 
едят, 23 мая бизнесменам 
рассказал Григорий БАТУХ-
ТИН – приглашённый специ-
алист из екатеринбургской 
компании «Бизнес-Архитек-
тура». Тренинг был не просто 
познавательным, он позво-
лил участникам сразу при-
менить полученные знания 
на практике. Вооружившись 
гаджетами, предпринимате-
ли на основе предложенных 
бизнес-моделей прорабо-
тали некоторые аспекты, 
освещённые учёным гостем. 
Группа трудилась несколько 
часов, по истечении времен-
ного лимита все отметили: 
узнали так много нового, что 
интерес к освоению Social 
Media Marketing (маркетинга 
в социальных сетях) разго-
релся с новой силой. А это 
и есть результат: запустить в 
бизнес-среду новый ресурс 
для развития, расширения 
границ. 

24 мая в ДЮСШ едино-
борств предприниматели 
«налаживали мосты» с го-
родской администрацией. 
На спортивной арене в шу-
точных «Весёлых стартах» 
встретились три команды: 
опытные предприниматели, 
начинающие бизнесмены 
и представители админи-
страции, в том числе глава 
города Сергей ЧЕРЕПАНОВ 
и председатель Думы Татья-
на ПОТАПОВА. Уровень зна-
чимости подобных встреч 
трудно переоценить. Под-
няли Государственный флаг 
во время торжественного 
построения руководитель 
города и Алексей НЕКРАСОВ, 
ветеран бизнеса в Лесном 
(«Урал-Мебель»). Сергей Ев-
геньевич в приветственном 
слове подчеркнул необходи-
мость объединённых усилий 
городской власти и бизнес-
сообщества в совершенство-
вании, развитии Лесного.

25 мая предприниматели 
встретились в кинотеатре, 
чтобы пообщаться, подве-
сти итоги продуктивного не-
дельного марафона, а также 
посмотреть кино. Каждому, 

кто принял участие в меро-
приятиях «Недели предпри-
нимательства», ЦРП подарил 
два билета на комедийную 
ленту. 

Социально 
ориентированный, 
благодарный бизнес

Всё меняется к лучшему. 
Итогом плодотворной рабо-
ты ЦРП за последние годы 
стало появление и развитие 
ряда новых бизнес-проек-
тов, выразительных, уни-
кальных, успешных. Обучаю-
щие курсы для стартаперов 
«Начни своё дело», а также 
гранты на развитие бизнеса 
стали важным подспорьем 
на пути молодых и талантли-
вых предпринимателей. 

Инна ФОФАНОВА, вы-
игравшая грант, не только 
приобрела на полученные 
средства качественное со-
временное оборудование 
для детской игровой комна-
ты, но и планирует открытие 
нового игрового модуля для 
ребят постарше! Такой стре-
мительный взлёт для бизне-
са, конечно, дело счастли-
вой случайности – подумают 
многие и ошибутся. Консуль-
тации специалистов и грант 
на развитие – это серьёзная 
поддержка, благодаря кото-
рой Инне удалось не только 

красиво открыть дело, но и 
поверить в свои силы. Сегод-
ня её «Baby Boom» – настоя-
щее спасение для уставших 
родителей и островок сча-
стья и веселья для малень-
ких непосед. А ведь всё луч-
шее – только впереди! 

О Константине ВЕСЕЛОВЕ 
и его невероятной «Булош-
ной» мы уже писали. В горо-
де о нём прекрасно знают. 
То и дело слышишь: «Что-то 
голодный, заеду к Костику». 
В его мини-пекарне всё от 
души, а потому невероятно 
вкусно. Конечно, это и есть 
главная фишка его старта-
па. Однако «Булошная» об-
рела настоящий свой вид 
благодаря гранту. Сегодня 
молодой предприниматель, 
в одночасье решивший по-
святить свою жизнь аромат-
ному хобби, тоже вовсю рас-
ширяет бизнес. Например, 
«Булошная» теперь работает 
с учреждениями образова-
ния. Да-да, в некоторых из 
школ города на переменах 
ребята имеют счастье ла-
комиться авторскими вкус-
ностями из душевной мини-
пекарни. Стоит отметить, что 
предприниматели отвечают 
городу взаимным добром. 
Константин например, ор-
ганизовал мастер-класс для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Если среди ваших знакомых есть 
молодые, успешные бизнесмены, 
которым в развитии дела 

также помогло взаимодействие с ЦРП, или 
которые занимаются социально значимой 
деятельностью, сообщите нам, в «Вестник» 
(vestnik.lesnoy@mail.ru, тел. 2-67-76), будем 
знакомиться!
Если хотите узнать о видах поддержки 
малого и среднего бизнеса в Лесном, а также 
о программе мероприятий, организуемых 
Центром развития предпринимательства, 
обращайтесь к специалистам по телефону 6-56-
52, по электронной почте: lesnoyfond@mail.ru, 
можно заглянуть на сайт www.crp-lesnoy.ru, или 
в сам центр по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 
47, 2 этаж.

ВАЖНО

НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
ОТ МАССОВОГО ЛИКБЕЗА 
ДО «ВЕСЁЛЫХ СТАРТОВ»
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Тренинг-интенсив от специалиста «Бизнес-архитектуры» Григория Батухтина. 

Раздельный сбор 
отходов – норма 

цивилизованного 
общества

…Это эффективный способ экономить ресурсы, 
доставлять меньше беспокойства природе и, 
в конечном итоге, сохранить наше здоровье. 
Активная работа по раздельному сбору 
мусора формирует мотивацию к бережному 
отношению к окружающему миру. 

О вопросах раздельного сбора мусора мы гово-
рим с исполняющим обязанности директора муни-
ципального унитарного предприятия «Комбинат 
благоустройства» Алексеем МАТВЕЕВЫМ.

– Алексей Юрьевич, контейнеры для сбора 
бумаги и пластика уже стоят на специальных 
площадках. Кто их эксплуатирует и как про-
исходит вывоз мусора?
– После установки контейнеров для раздельно-

го сбора мусора их обслуживание и эксплуатация 
были организованы МУП «Комбинат благоустрой-
ства». Раз в неделю рабочие КБЛ производят вы-
емку отсортированных отходов в мешках по всем 
контейнерам.

– Куда идут эти отходы после вывоза?
– После выемки отходы перевозятся на террито-

рию предприятия для окончательной сортировки, 
в связи с тем, что не все виды пластика, попадаю-
щего в контейнеры, являются товарными, и часть 
из них не подлежит переработке в данный момент.

– Граждане обращаются по поводу несвоев-
ременного вывоза или закрытых контейне-
ров, с чем это связано?
– В процессе эксплуатации всегда возникают во-

просы технического характера, например, такие, как 
поломка автомобиля, однако часть проблем связана 
с деятельностью граждан. Некоторые бросают стро-
ительный мусор в наш контейнер, что приводит к 
его поломке изнутри. В другой раз при объезде на 
контейнерах обнаруживаются повреждённые замки. 
Устранение поломок требует времени.

В заключение хотелось бы обратиться к горо-
жанам. Мы рады вашему активному отклику! Но 
огромная просьба: проявить сознательность и не 
выбрасывать мешки с несортированными и пище-
выми отходами в контейнер для раздельного сбора. 
Отделение этих отходов от полезной фракции на 
месте установки контейнеров занимает достаточно 
много времени, кроме этого, некоторые жильцы до-
мов думают, что мы выбрасываем отсортированный 
мусор из своих контейнеров в общие. А это не так. 
Добавлю, что проект по раздельному сбору отходов 
не коммерческий, а скорее экологический, нацелен-
ный на продление срока службы полигона ТБО.

Напоминаем, что в соответствии с 
изменениями, внесёнными в «Закон об 
отходах производства и потребления», 
одним из направлений государственной 
политики в этой области является 
предотвращение их образования. 
Ещё одним немаловажным моментом 
является переход на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе 
появление с 2019 года региональных 
операторов по обращению с ТКО, 
введение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
ранее применявшейся только к 
юридическим лицам. А теперь вот 
будет и к собственникам жилья. Это 
значит: каждому из нас необходимо 
поразмышлять, как сократить 
количество своих «будущих отходов». 
К примеру, использовать для покупок 
матерчатые сумки вместо пластиковых 
пакетов, снижать потребление бумаги, 
сдавать вещи в благотворительные 
организации…

Беседовал Игорь ЗАХАРОВ.
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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 будет действовать с 4 по 10 июня, всего 1 неделю

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
по ПЯТНИЦУ с 13.00 
до 14.00

Ковш, d 16х8 см, 
антипригарное 
покрытие, индукция

Сито с ободом 
и ручкой, 24 см, 
нерж. сталь

Набор эмалированных 
салатников, с крышками, 
3 пр. (14/16/18 см, 
0,7/1,1/1,4 л)

Форма силиконовая, 
25х6 см, круглая, 
на мет. подставке

Сковорода, чугун, 
24 см, антипригарное 
покрытие, 
нерж. ручка

НИКА Доска 
гладильная 
Лина-4, 
112х34,5 см, 
h 70-80 см, 
подставка 
под утюг, 
подрукавник, удлинитель

Поднос, пластик, 35х25 см Кастрюля, 24х13,5 см, 
6,3 л, со стекл. крышкой, 
индукция

432 р.
299 р.

249 р.
149 р.

333 р.
239 р.

813 р.
449 р.

229 р.
129 р.

860 р.
539 р.

149 р.
89 р.

1648 р.
999 р.

Тёрка 4-сторонняя, 22 см

199 р.
109 р.

2003 р.
1129 р.

958 р.
619 р.

380 р.
189 р.

720 р.
368 р.

305 р.
179 р.

134 р.
59 р.

Машина шлифовальная, 
угл. AG-125/750, 750 Вт, 
125 мм, 11000 об/мин

Сетка для защиты 
урожая от птиц, 5х5 м, 
полиэтилен, зелёная

Набор ковров 
с высоким бортом, 
4 шт., термопласт, 
универсальные, чёрные

Коврик для ванной, флис, 
принт, ортопедическая 
пена, 1,2 см, 40х60 см

Кастрюля 
эмалированная, 22 см, 
3,6 л

Горелка газ, с 
пъезорозжигом, 
цанговый захват, 
широкое сопло, 
19,5х4х6,4 см

367 р.
159 р.

1402 р.
849 р.

1023 р.
669 р.

630 р.
429 р.

356 р.
249 р.

1555 р.
1139 р.

Фонарь-светильник, 12 
SMD + 0,5 Вт LED, адаптер 
220 В, солнечн. батарея, 
пластик, 13х4 см

Кровать, флок, 
Classic Downy, 
137х191х22 см, синий

Чайник электрический, 
1,8 л, 1500 Вт, скрытый 
нагр. элемент, автооткл., 
стекло

Танто Сковорода, литая, 
d 24 см, антипригарное 
«каменное» покрытие, 
индукция

Форма для запекания/
хранения, жаропрочное 
стекло, с крышкой 
из полипропил., 
23х17,5х6 см, 1,25 л

Самокат 3-колёсн, пово-
роты «влево/вправо», 
колёса ПВХ, d 4`/3`, 
до 70 кг, алюминий

416 р.
299 р.

305 р.
209 р.

718 р.
279 р.

29 р.
19 р.

65 р.
39 р.

1572 р.
959 р.

Коврик 
придверный, 
ворсовый, 
с резиновой каймой, 
60х90 см, 3 дизайна

Френч-пресс, пластик, 
800 мл

Кофр-короб, жёсткий, 
спанбонд, влагостойкий, 
40х40х25 см

Банка для хранения 
продуктов, пластиковая, 
с завинчивающейся 
крышкой, 0,7 л, 3 цвета

Газ для портативных 
плит, металлический 
баллон, 220 г

Дрель электр. ДЭ-400, 
400 Вт, 10 мм, 0-2800 
об./мин, рег. скорости, 
реверс

241 р.
159 р.

408 р.
249 р.

661 р.
429 р.

273 р.
179 р.

109 р.
69 р.

218 р.
139 р.

Автомобиль, пластик, 
23х11х13 см, 5 дизайнов

Сортер «Домик/Грузо-
вик», пластик, 4 дизайна

Дом для кукол, без 
мебели, 59 дет., фанера, 
упак. 49х37х3 см

Полотенце махровое, 
100% хлопок, 65х135 см, 
6 цветов

Удлинитель, 3 гнезда, 
евророзетка, макс. 
мощность 1500 Вт, 2 м

Ящик для хранения, с 
крышкой, 10 л, полипро-
пилен, 36х25х19 см

719 р.
479 р.

320 р.
179 р.

443 р.
179 р.

221 р.
139 р.

160 р.
89 р.

2160 р.
1199 р.

Отвёртка аккум., 
АS-3,6, 3,6 В, Ni-Cd, 0,6 Ач, 
2 Нм, 250 об./мин, 
LED подсветка

Плойка  для завивки 
волос, яркая, 220 В, алю-
миний, пластик, 4 цвета

Фен для волос, дорож-
ный, 500 Вт, 2 скорости

Набор для бадминтона, 
в чехле (ракетка, 2 шт., 
волан)

Кофр для хранения 
мелочей, на 12 секций, 
28х20х10 см, флизелин

Стремянка 
для дома, 
с антискольз. ступенями, 
3 ступ., высота 70 см, 
макс. нагрузка 150 кг, 
вес 5,75 кг
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Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 
8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. *Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

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

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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.

Позвоните в «Ковчег 
Плюс» 9-88-36 

8-992-028-8836

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?

Коллектив МБУ «Расчётно-кассовый центр» 
поздравляет всех лесничан с Днём города!

Касса № 1, ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

В рабочие дни: с 9.00 до 18.00 Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. Техн. перерывы: 10.30-11.00; 16.00-16.15

16 июня (суббота): с 10.00 до 15.00 Техн. перерыв с 12.30 до 13.00

Касса № 2, ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

В рабочие дни: с 10.00 до 19.00 Перерыв на обед: с 14.00 до 15.00. Техн. перерывы: 11.00-11.30; 16.45-17.00

2 июня (суббота): с 10.00 до 15.00 Техн. перерыв с 12.30 до 13.00

Касса № 3, ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

В рабочие дни: с 8.00 до 17.00 Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00. Техн. перерывы: 10.00-10.30; 15.00-15.15

30 июня (суббота): с 10.00 до 15.00 Техн. перерыв с 12.30 до 13.00

Касса № 4, ул. Белинского, 22

В рабочие дни: с 8.00 до 17.00 Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00. Техн. перерывы: 10.00-10.15; 14.30-15.00

Касса № 5, ул. Мира, 30

В рабочие дни: с 9.00 до 18.00 Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. Техн. перерывы: 11.00-11.15; 15.00-15.30

Выездная касса

В рабочие дни: с 9.30 до 13.00

п. Таёжный 4, 9, 18 июня

п. Чащавита 6, 13, 27 июня

п. Горный 7, 14, 28 июня

9 июня – предпраздничный день, рабочий день сокращён 
на 1 час.
График выездного приёма специалистов РКЦ:
4 июня – п. Таёжный, ДК «Родник» – по вопросам начисле-
ния платы за ЖКУ и предоставления субсидий на оплату 
ЖКУ.

6 июня – п. Чащавита, ул. Клубная, 1а – по вопросам на-
числения платы за ЖКУ и предоставления компенсаций 
расходов по оплате ЖКУ.
7 июня – п. Горный, ул. Куйбышева, 47 – по вопросам на-
числения платы за ЖКУ.

Администрация МБУ «РКЦ».

ГРАФИК РАБОТЫ КАСС РКЦ В ИЮНЕ: 

Мой город – самый лучший на Земле,
На всей огромной, голубой планете.
Пусть он не так велик, сам по себе,
Его любимей нет на целом свете!

С ним связана судьба и жизнь моя.
Пусть скажут, что есть город лучше где-то,
Но мой родней, он лучший для меня,
Со всей любовью утверждаю это!

ТОВАРЫ
для дома

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

ТОЛЬКО 9 ИЮНЯ КО ДНЮ РОССИИ И ДНЮ ГОРОДА 
ТОВАРЫ ПО ШОК-ЦЕНЕ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ ВЫГОДУ!

Подушка 50х70 см Сумка женская, разный дизайн Миска с крышкой, 3,2 л Чайник электрический, 
1,8 л, 1500 Вт, 
скрытый 
нагр. элемент, 
нерж. сталь, 
220 В

Комплект 
постельного 
белья, 
1,5 (4 пр.)

Лодка Explorer pro (80 кг), 
160х94х29 см

Ведро 
оцинкованное, 12 л

Табурет, квадрат., мягкое 
сиденье, h 47 см, 29х29 см

Швабра с насадкой 
из микрофибры, 
черенок 120 х d 2,2 см, 
без телескопа, 
металл, 0,2 мм

Этажерка пластиковая, 
2 яруса, 22х14х20,5 см, 
3 цвета

334 р.
99 р.

522 р.
399 р.

446 р.
199 р.

116 р.
49 р.

1075 р.
599 р.

1365 р.
799 р.

159 р.
59 р.

367 р.
199 р.

213 р.
99 р.

178 р.
69 р.

СКИДКА 

15%
НА ВСЕ ИГРУШКИ

1 июня ПРИ ПОКУПКЕ 
ИГРУШЕК ЯЙЦО МОЖНО 

КУПИТЬ ЗА 1 РУБЛЬ 
ПО 1 ШТУКЕ В ОДНИ РУКИ

ШОК 

ЦЕНА
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Ура, каникулы!
В первую смену в санаторно-оздоровительном 
лагере «Солнышко» отдохнут 411 детей. 206 из них 
– лесничане, 205 человек – из Карпинска, Сосьвы, 
Серова, Режа, Краснотурьинска, Верхней Туры, Ивделя 
и впервые – из Североуральска.

Задумайтесь! В ходе эксперимента «Не уйду с чужим», который провели волонтёры Томска, с незнакомцами ушли 23 ребёнка из 26.

ГОРОД ДЕТСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

УВЛЕЧЁННЫЕ

Мы спросили 
у взрослых и ребят…

…Что для вас детский сад? 
– Это игры, прогулки, классные занятия, лучшие 
друзья и любимые воспитатели!.. – наперебой 
отвечает на вопрос ребятня, входя в детский сад. 
А родители, улыбаясь, добавляют: 
– Это запах детства, любовь и дружба, искренние 
глаза и понимание взрослых. Это то место, куда 
всегда хочется вернуться… 

Именно таким местом для наших малышей явля-
ется Детское образовательное учреждение № 21 «Че-
бурашка». Почему? В нашем детском саду детей вос-
принимают как самое светлое чудо на свете. Ребята 
это чувствуют и с радостью бегут в детский сад. 

Педагогический коллектив очень творческий. 
Сколько интересных замыслов воплощено в жизнь! 
Генераторы этих идей – заведующий детским садом 
О.ЛИТВЯК и заместитель заведующего по воспита-
тельной и методической работе Л.ИСАКОВА.

С 2015 года в детском саду реализуется проект по 
3D-моделированию ТИКО. Наши дети с удовольстви-
ем играют с этим образовательным конструктором. 
Учатся конструировать, фантазировать, проектиро-
вать, познают окружающий мир. Многие родители 
заинтересовались и приобрели этот конструктор 
домой, чтобы заниматься вместе с детьми техниче-
ским творчеством. Недавно для нас, взрослых, была 
организована квест-игра «Школа волшебства и чаро-
действа». Родители ненадолго погрузились в увлека-
тельный мир детства.

Особое внимание педагоги детского сада уделяют 
патриотическому воспитанию. Традицией стал ежегод-
ный «Марш Памяти». Это грандиозное событие, к кото-
рому готовятся все: дети, педагоги, родители. Проходит 
смотр строя и песни, дети читают стихи, поздравляют 
ветеранов, родители участвуют в инсценировках. В ме-
роприятии принимают активное участие военные в/ч 
3275 и 40274. В этом году торжественность празднику 
придало выступление военного оркестра под руковод-
ством старшего лейтенанта Н.БАЛАКИНА. 

Удивительным стало для нас, когда в детском саду 
зазвучала собственная радиостанция – «Чебурашка 
FM». Ежедневные радиопередачи с участием детей 
и взрослых ведутся под руководством постоянного 
ведущего А.КУЗЬМИНЫХ. Звучат детские песни, сти-
хи, поздравления, новости о жизни детей в садике, 
проводится утренняя гимнастика. В дневное время 
дети слушают познавательные передачи «Музыкаль-
ная шкатулка», «АБВГДейка», «Книжкин дом», «В го-
стях у сказки». А готовят эти рубрики музыкальные 
руководители Т.ЖИЛЬЦОВА и С.ВОРОТИЛКИНА, 
учитель-логопед Е.ДАВЫДОВА, педагог-психолог 
А.ЛОСЕНКО.

Что такое детский сад? Это весёлые игры, шумные 
забавы, традиционные утренники, которые устраи-
вают для наших ребят воспитатели. А младшие вос-
питатели, самые внимательные люди на свете, созда-
ют уют, где нет места заботам и тревогам.
Дорогие педагоги и весь коллектив 
детского сада «Чебурашка»! Примите 
нашу родительскую благодарность за 
счастливое, беззаботное детство наших 
детей! 

Счастливые родители счастливых детей ДОУ  
№ 21 «Чебурашка». 

 В Лесном успешно свершился 
долгожданный интеллектуальный 
забег «Бегущая книга Росатома»! Это 
по-настоящему яркое культурное 
событие прошло в рамках Общерос-
сийского дня библиотек 26 мая.

Библиотекари «Гайдаровки» и 
волонтёры библиотечного под-

росткового штаба «ДОБРОволец» про-
бежали по знаковым местам города, 
нагруженные книгами и вооружённые 
вопросами. Если случайный прохожий 
отвечал правильно – тут же получал 
книгу в подарок. Просто и очень круто! 

Забег стартовал ровно в полдень от 

здания библиотеки, остановками на мно-
гокилометровом пути стали Храм во имя 
св. Симеона Верхотурского, городской 
мост, кинотеатр «Ретро», Обелиск Победы, 
мемориал участникам локальных войн, 
памятник первостроителям. «Бегущая 
книга Росатома» побывала и в Парке куль-
туры и отдыха, где в это время полным 
ходом шла «Юбилейная маёвка».   Более 

сотни горожан приняли участие в этом 
интересном и значимом событии. 

Итогом забега станет видеофильм, ко-
торый будет размещён на сайтах «Терри-
тория Культуры Росатома» и «Гайдаров-
ки» с хештегом #БегущаякнигаРосатома.

Директор ЦГДБ имени А.Гайдара Ла-
риса НЕЖДАНОВА выражает благодар-
ность всем библиотекам городов при-
сутствия Госкорпорации за динамичный 
отклик и поддержание проекта «Гайда-
ровки»: по инициативе  именно нашей 
детской библиотеки города приняли 
участие в масштабном интеллектуаль-
ном забеге «Бегущая книга Росатома»!

Организаторы, вероятно, сделают 
акцию ежегодной. А значит, если 
вы не встретили «Бегущую книгу» в 
минувшую субботу, у вас появится 
шанс – ровно через год!

Подготовила Юлия КАЗИМИРОВА
ФОТО  НА СТР. 1 ИЗ АРХИВА  

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА.

В конце мая в 
«Гайдаровке» 
прошла итоговая 
встреча поисково-
познавательного проекта 
«На все четыре стороны». 

Участниками проекта 
стали пятиклассники 

четырёх школ города: № 64 
(рук. С.Худякова), № 71 (рук. 
С.Коптелова), № 73 (рук. 
М.Шамарина) и № 74 (рук. 
Е.Буторина). 

Напомним, что за время 
проекта команды прошли 
четыре этапа: «Одна девятая 
часть суши», «Восток – дело 
тонкое», «Окно в Европу» и 
«Будет жарко!». Ребята совер-

шили книжные путешествия 
по трём сторонам света: посе-
тили памятные места России, 
узнали о национальных тра-
дициях Востока, прорубили 
«Окно в Европу», прошагали 
сотни виртуальных и книж-
ных миль. А ещё они разгады-
вали кроссворды и ребусы, 
занимались моделированием 
космических кораблей, пере-
рабатывающих и очисти-
тельных установок, мостов 
и памятников и отвечали на 
вопросы викторин. За выпол-
ненные задания по каждому 
этапу команды получали бал-
лы – книжные мили.

Обязательным услови-
ем участия в проекте было 

создание командами лэп-
буков – интерактивных ру-
котворных книг и плакатов 
о стране, в которую совер-
шали книжное путешествие. 
Заключительным событием 
проекта стала интеллекту-
альная игра – квиз и творче-
ская презентация лэпбуков.

Большее количество бал-
лов по итогам проекта на-
брала команда школы № 71. 
Ребята одержали заслужен-
ную победу в жаркой и на-
пряжённой борьбе.

Оператор туристическо-
го агентства выгодных туров 
– партнёра проекта Альфия 
ЮНУСОВА вручила команде-
победителю сертификат на 

групповую поездку по род-
ному краю и сладкие призы 
каждой команде проекта.

Администрация Цен-
тральной городской дет-
ской библиотеки выражает 
благодарность педагогам за 
организацию деятельности 
детей по проекту и турагент-
ству выгодных туров за со-
трудничество и благотвори-
тельную помощь.

Путешествуйте вместе с 
«Гайдаровкой» и получайте 
незабываемые впечатления 
и эмоции!

Светлана КУРЛЫКИНА,
гид библиотечного 

книжного агентства.
z

С Международным днём 
защиты детей поздравляем 

юных лесничан и их родителей!
Самое дорогое, что есть в жизни че-

ловека, – дети. Они – наше продолже-
ние, с ними связываем надежды и мечты, 
обретаем родительскую любовь.

Этот праздник наполнен радостью, 
счастьем, теплотой, общением родных 
и близких людей. Именно в семье закла-
дываются главные жизненные ценности.

Уважаемые родители! Берегите себя 
и своих детей, будьте хранителями и соз-
давайте сами семейные традиции.

Дорогие ребята! Будьте здоровыми, 
успешными и счастливыми! 

Желаем всем благополучия, мирного 
неба и солнечного лета!

С.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».
Т. ПОТАПОВА,

председатель Думы городского округа 
«Город Лесной».

ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ…

Где можно встретить 
«Бегущую книгу»?

Организаторы подготовили для прохожих вопросы о 
Лесном, об атомной промышленности, о литературе, 
культуре и о чём угодно, но обязательно – интересном. 

Например:
 Как называется славянская кукла-оберег для малышей – неваляшка, 
пеленашка или чебурашка? (пеленашка)
 У комаров есть зубы? (Да, их 22)
 Верите ли вы, что  город Лесной попал в «Книгу рекордов России»? (В 
«Книгу рекордов России» занесено достижение 15-летней Анны Носовой 
за молниеносную сборку автомата. Лесной занесён в Книгу рекордов 
России по наибольшему соотношению количества участников Олимпий-
ских и Паралимпийских игр к общей численности населения города).

КСТАТИ

В Лесном Дню защиты детей 
посвящено множество 
мероприятий, которые 
пройдут на площадках 
учреждений культуры, 
образования и спорта городского округа.

Так, 31 мая в 11.00 в клубе «Звезда» состоится праздник для детей 
посёлка Горный.

1 июня в 10.00 на площади у Дома творчества и досуга «Юность» 
состоится большая концертно-игровая программа, посвящённая 
международному празднику. 

В это же время в Детской библиотеке будет показан кукольный 
спектакль «Краски рассказывают сказки», а в 11.00 в Парке культуры 
и отдыха мальчиков и девочек ждут на конкурс рисунков на асфальте 
и игровую программу. В ДК «Родник» и клубе посёлка Чащавита в это 
же время будут раздавать призы за лучшие рисунки на асфальте. 

Часом позже, в 12.00, на площади у «Юности» будет дан старт тру-
довому лету для ребят, которые хотят отдохнуть с пользой, ЦГДБ име-
ни А.Гайдара проведёт стихийные чтения «Под книжным фонарём», а 
в музее состоится праздник «33 секрета солнечного лета». 

В 13.30 в Школе единоборств в соревнованиях 
«Весёлые старты» определят, чья из команд самая бы-
страя, ловкая и дружная. 

В 14.30 в сквере имени Ю.Гагарина развернётся 
«Библиотека на траве».

Главное мероприятие дня – большой городской 
праздник-концерт для детей и их родителей – состо-
ится в 18.00 в Парке культуры и отдыха, здесь же про-
ведёт занятие для всех Школа фехтования на мягких 
палках.

На этом мероприятия, посвящённые Дню защиты 
детей, не заканчиваются.

3 июня в 12.00 всех детей города ждут на площади 
перед ЦГБ имени П.Бажова. Здесь они смогут принять 
участие в праздничной программе «Спортивный бум». 
Приходите! Будет интересно!

1 июня – Международный 
день защиты детей

В д/с «Чебурашка» дети с удовольствием учатся 
конструировать, фантазировать, проектиро вать, познают 

окружающий мир.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Комбинированная эстафета
6 июня в 17.30 в комн. 8 Дворца спорта 

ФСЦ «Факел» состоится заседание судейской 
коллегии по проведению открытой городской 
комбинированной эстафеты (10 июня в 12.00), 

посвящённой Дню молодёжи.

Стрельба из лука – 
победа на Кубке мира

26 мая завершился этап Кубка мира по 
стрельбе из лука в Анталии (Турция). 
Чемпионка мира по стрельбе из лука Ксения 
Перова во второй раз обыграла олимпийскую 
чемпионку из Кореи Чан Хэ Цзинь.

Финал проходил в сложных ветровых условиях. 
Исход матча решила перестрелка одной стрелой 
после того, как Ксения сравняла счёт – 5:5. Обе 
спортсменки попали в «9-ку», и лишь пара милли-
метров определили победу в пользу россиянки.

«Я счастлива! Это была очень сложная победа, 
потому что был сильный ветер, и я не знала, как с 
ним работать, – сказала Ксения. – Моя соперница 
– очень сильная спортсменка, олимпийская чемпи-
онка, и думаю, что каждый спортсмен мечтает по-
бедить олимпийского чемпиона».

Победа на этапе Кубка мира автоматически 
включила Ксению Перову в число участниц финала 
Кубка мира, который пройдёт в турецком городе 
Самсуне этой осенью. Поздравляем Ксению и её 
тренера Станислава Попова с успешным выступле-
нием, желаем новых побед!

Администрация СДЮСШОР «Факел».

Бокс: с путёвкой на УрФО
С 17 по 20 мая в Алапаевске прошло первенство 
Свердловской области по боксу среди 
молодёжи (19–22 года.) 

В этих соревнованиях принял участие учащийся 
ДЮСШ Лесного Данил Гущин (ПТ им. О.Терёшкина), 
он стал победителем в весовой категории 52 кг. Это 
даёт ему право принять участие в соревнованиях 
Спартакиады молодёжи УрФО, которые пройдут в 
июне в г. Уват. Поздравляем Данила и его тренера 
Петра Морилова с успешным выступлением!

12 медалей самбистов
26 мая состоялось открытое первенство 
Североуральского городского округа по самбо, 
посвящённое Дню пограничных войск, среди 
мальчиков 2009-2010 г.р. 

На эти соревнования выезжали спортсме-
ны отделения борьбы ДЮСШ Лесного (тренеры 
Д.Саютин, Е.Аболемов). Для наших юных самби-
стов выступление в турнире стало успешным. 
Первые места завоевали Леонид Подьяков (шк. 
67), Егор Бырдин, Андрей Дитятьев (оба – шк. 64), 
2-е места – Артём Шуклин (шк. 64), Павел Важенин 
(д/с 10), «бронза» – у Никиты Ермакова (шк. 74), 
Тимофея Смелова (шк. 73), Вениамина Важенина 
(шк. 67), Тимура Фомина (лицей), Данилы Луковки-
на (шк. 76), Семёна Третьякова, Авдея Шаманаева 
(оба – шк. 71).

Волейбольное 
«золото»

25-27 мая в большом спортивном зале ДЮСШ 
прошло открытое первенство города по 
волейболу среди юношей 2004-2005 г.р.  
Участвовали команды Екатеринбурга, 
Невьянска, Асбеста, Новоуральска и Лесного. 

Команда ДЮСШ Лесного, выиграв все встречи 
со счётом 3:0, уверенно заняла 1 место, на 2 месте 
– команда Екатеринбурга, на 3-м – команда Асбе-
ста. За команду-победительницу выступали: Иван 
Фомичёв, Дмитрий Сухов, Ярослав Аксенов, Кирилл 
Василов (все – из шк. 76), Александр Солдатов (ли-
цей), Артём Третьяков (шк. 72), Александр Канюка 
(шк. 75). Подготовил команду тренер ДЮСШ Вале-
рий Верёвочкин.

Художественная 
гимнастика

27-28 мая в Екатерибурге прошёл открытый 
турнир по художественной гимнастике 
«Малахитовая шкатулка» с участием команд из 
Челябинска, Екатерибурга и Лесного. 

Команда ДЮСШ Лесного: Аделина Камалова, 
Вероника Верисова, Виктория Осташко, Мария Ру-
сакова, Анна Никита – стала серебряным призёром 
этих соревнований. Тренирует спортсменок Татья-
на Грязных. 

Администрация ДЮСШ.

Шахматы: играли 
ветераны

12 мая в шахматно-шашечном 
центре Н.Тагила прошло открытое 
первенство Горнозаводского округа 
по быстрым шахматам среди 
ветеранов (60 лет и старше). 

В нём приняли участие 35 шахма-
тистов из Н.Тагила, Новоуральска, Ека-
теринбурга, Кушвы, Баранчинского, 
Лесного и даже один представитель 
Германии, Майер Йозеф.

Очень уверенно прошли всю дис-
танцию ветераны Н.Тагила Алексей 
Умушкин и Александр Балберов, на-
бравшие по 8 очков и занявшие соот-
ветственно 2 и 1 места. 3 место – у не-
стареющего ветерана из Новоуральска 

(81 год!) Николая Лизунова. Хорошо вы-
ступил лесничанин Василий Кондаков, 
лишь поражение в последнем туре не 
позволило ему попасть в тройку призё-
ров. Набрав 6 очков, он занял 6 место. 
Менее удачно выступили два других 
наших шахматиста. Валерий Галкин на-
брал 4 очка, Сергей Гавриков – 3 очка.

Шахматная федерация Лесного.

Бадминтон – на 
первенстве Лесного

26-27 мая в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
Лесного прошло весеннее 
первенство города по бадминтону. 

В соревнованиях приняли участие 15 

спортсменов из Лесного, Челябинска, 
Екатеринбурга и Озёрска.
Победителями и призёрами 
стали:

мужской одиночный разряд (группа 
А): 1 место – Денис Зотов (Лесной), 2-е 
– Александр Булатов (Челябинск), 3 ме-
сто – Денис Поникаров (Челябинск);

мужской одиночный разряд (группа 
Б): 1 место – Максим Беляев (Челябинск), 
2-е – Евгений Веселов (Лесной), 3 место 
– Владимир Аллин (Озёрск);

парный разряд: 1 место – Денис 
Зотов / Владимир Югов (Лесной), 2-е 
– Екатерина Габбасова / Александр 
Булатов (Челябинск), 3 место – Евгений 
Веселов / Дмитрий Чурцев (Лесной).

Орготдел ФСЦ «Факел».

26 мая на территории 
горнолыжного 
комплекса «Гора 
Белая» (Н.Тагил) 
состоялась гонка 
ГТО «Подтянись 
к движению!» 
среди команд 
муниципальных 
образований, 
предприятий 
и учреждений 
Свердловской области. 

Всего стартовало 16 
сборных, Лесной 

представляли две команды, 
и обе они стали призёрами! 
2 место – команда «Город 
Лесной»: Евгений Перева-
лов, Сергей Кокорин, Илья 
Сивков, Алексей Фошкин, 

Наталья Леушкина, Евгения 
Коломина, Ксения Старости-
на, Татьяна Исянбаева.

3 место – «Прометей»: 
Алёна Мирошкина, Татьяна 
Лопаева, Ксения Копытова, 
Ульяна Кузнецова, Алек-
сандр Куропятников, Андри-
ян Попов, Виктор Глазков, 
Александр Отраднов.

В программу сорев-
нований входило: бег по 
пересечённой местности 
(дистанция гонки – 5 км), 
упражнения ОФП: рывок 
гири, отжимания, поднима-
ние туловища из положе-
ния лёжа на спине, метание 
гранаты, этапы: «Лабиринт», 
«Бревно», «Полоса препят-
ствий», а также сборка-раз-
борка палатки и рюкзака. В 

специальных номинациях: 
«Максимально готов» (рывок 
гири весом 16 кг + поднима-
ние туловища из положения 
лежа на спине) и «Макси-
мально готова» (отжимания 
+ поднимание туловища из 
положения лёжа на спине) 
определялись сильнейшие 
среди мужчин и женщин.

Есть желание сравнить 
свои возможности с 

физической формой участ-
ников гонки? Пожалуйста 
– например, «поднимание 
туловища из положения 
лёжа на спине» за минуту: 
К.Копытова – 57, Т.Лопаева 
– 60, А.Мирошкина – 61. А 
отжаться? Татьяна Лопаева 
– 35 раз.

И без того непростую дис-
танцию, часть которой – до-
вольно мокрая и грязная, ус-
ложнила непогода – первые 
команды уходили со старта 
вместе с холодным ветром и 
пролетающим снегом, но по-
том стало теплей, а на цере-
монии награждения почёт-
ным гостем заявилось яркое 
солнышко.

В завершение остаётся 
ещё раз отметить дружный 
и спортивный коллектив СУ 
ФПС № 6 МЧС России, су-
мевший выставить на гонку 
целых два состава, а так-
же поблагодарить тех, без 
кого поездка на соревнова-
ния не смогла б состоять-
ся: С.Петалова (СДЮСШОР  
«Факел»), К.Кравченко, Ю.Жи - 
ронкина, С.Громову, А.Горо-
шникова.

СДАЛИ ЛЁГКУЮ АТЛЕТИКУ16-17 мая на стадионе «Труд» 
СДЮСШОР «Факел» прошло 
тестирование школьников 
в рамках сдачи нормативов 
ГТО по виду «лёгкая 
атлетика». 

Приём нормативов прово-
дил Центр тестирования МБУ 
«ФСЦ «Факел» ГО «Город Лес-

ной». В первый день в тестировании 
приняли участие 116 школьников со 
2-й по 6-ю ступень. В программе сорев-
нований: метание мяча, гранаты, чел-
ночный бег 3 х 10 м, бег на 30 м, 60 м, 
100 м – в соответствии с нормативами 
испытаний ВФСК «ГТО».

Во второй день участие приняли 95 
человек. Тестирование проводилось 
по бегу на длинные дистанции: 1000 м, 
1500 м, 2000 м, 3000 м.

Напоминаем, что приём нормативов 
ГТО в Центре тестирования «ФСЦ «Фа-
кел» ведётся в круглогодичном режи-
ме. Справки по тел. 6-17-66.

НА ГОНКЕ ГТО

Материалы и фото подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. 

Старт. До знака ГТО – 2000 метров.

Команды СУ ФПС № 6 МЧС России – призёры гонки ГТО.
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6 июня в Храме-на-Крови и центре «Царский» отметят день рождения А.С.Пушкина. Читать стихи смогут все желающие.

Цветочный портал
В рамках фестиваля стрит-арта 
«Стенограффия-2018» в Екатеринбурге 
появился «цветочный портал» – 
нарисованными бутонами и листьями 
зацвёл старый забор на улице 8 Марта, 36.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Группы газеты «Вестник» в социальных 
сетях. Присоединяйтесь!

«В
К

о
н

та
кт

е»

«О
д

н
о

кл
ас

сн
и

ки
»

«Кто сказал?» квест № 7
Фраза__________________________________

________________________________________

Автор______________________________

ФИО участника

__________________

___________________

____________________

______________________

Тел.____________________

Городской парк 
культуры и 
отдыха, пожалуй 
самое любимое 
место отдыха 
жителей Лесного, с 
размахом отметил 
своё 60-летие. 
Организаторы 
откладывали 
торжество несколько 
раз по причине 
непогоды, однако 
26 мая яркое 
весеннее солнышко 
компенсировало 
всё с лихвой. Да 
и дождевые тучи 
обошли юбиляра 
стороной, позволив 
горожанам вдоволь 
насладиться 
праздничными 
мероприятиями.

А их, надо сказать, 
было немало! Так, 
на творческих 

площадках «Бажовки» и 
«Гайдаровки» можно было  
узнать много интересного о 
родном городе, о важности 
и необходимости детского 
чтения, а ответив на вопрос 
о комсомоле, получить слад-
кий приз. На площадке эко-
логического объединения 
Дома творчества и досуга 
«Юность» посмотреть вы-
ступления собаководов и 
их питомцев, на площадке 
СКДЦ «Современник» послу-
шать любимые мелодии. Для 
любознательных лесничан 
работала выставка об исто-
рии создания учреждения 
культуры и отдыха, которую 
подготовили музей и Дет-
ская школа искусств. 

Отличное настроение 
подарил горожанам кон-
церт детских творческих 
коллективов «С Днём рож-
дения, Парк!», проходивший 

на новом сценическом ком-
плексе. 

Ну и, конечно, какой парк 
без аттракционов?! Это же 
настоящая зона восторга 
и адреналина! Малыши, их 
мамы и папы с удовольстви-
ем катались как на давно 
полюбившихся «Орбите», 
«Корабле», «Автодроме», так 
и на новых «Тропикане», «Гу-

сенице», «Колесе обозрения 
Бабочки»! Кстати, подарком 
для детей от трёх до восьми 
лет стала детская железная 
дорога  «Три поросёнка» – её 
ввели в эксплуатацию со-
всем недавно. 

Чем же ещё запомнился 
горожанам шестидесяти-
летний юбилей зелёного 
островка развлечений и 

отдыха? «Танцплощадкой 
«Ретро» для старшего поко-
ления лесничан, концертом 
«Майские тезисы хорошего 
настроения», улыбками, ра-
достными встречами друзей, 
знакомых, коллег, вкусными 
шашлычками и весёлым дет-
ским смехом! 

Как сказала 
художественный 
руководитель учреждения 
культуры и отдыха 
Марина ФЕДОРОВСКАЯ, 
в минувшую субботу 
парк отметил свой 
день рождения… 
впервые! Точная дата 
его открытия долгое 
время была неизвестна. 
Восстановить её удалось 
благодаря изыскательной 
деятельности музейно-
выставочного 
комплекса – лето 1958 
года. Вот и взяли за 
«старт» этот красивый 
шестидесятилетний 
юбилей! А это значит, 
что впереди у парка ещё 
много долгих лет жизни!

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора «ЮБИЛЕЙНАЯ МАЁВКА»: 

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
Парку культуры и отдыха – 60!

Поздравляем с юбилеем коллектив этого учреждения культуры и всех 
лесничан!

Обращаясь к истории, узнаём, что в 1958 году на открытой танцплощадке в лесу, 
на южной стороне пруда, состоялся 5-й ежегодный общегородской Праздник пес-
ни, который ознаменовал официальное открытие городского Лесопарка. Он стал 
одним из самых любимых мест отдыха горожан.

По-разному складывалась судьба Парка за прошедшие 6 десятилетий. Знаковыми 
стали для него последние годы. В Парке проводится масштабная реконструкция. Воз-
рождаются традиции проведения здесь общегородских праздников. Пусть так и будет!

Желаем всем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба! А Парку культуры 
и отдыха – ярких творческих сезонов и аншлагов! 

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

Т.ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Самые маленькие посетители Парка культуры и отдыха. 
Дети – наше будущее!

С ветерком прокатиться на «Гусенице» – радость и удовольствие для юных жителей Лесного и их родителей.

«Кто сказал?» 
Ответ на Квест № 6 – «Закон достойных – 
творить добро и не ссориться». Лао-цзы, 
древнекитайский философ.

А мы вновь шифруем высказывание. 
Вам необходимо пройти по всем 
пунктам заданий, выстроить фразу 
по словам. Автором высказывания 
может быть как реальный человек, так 
и вымышленный персонаж (например, 
герой книги). Отгадав высказывание 
и (если удалось!) автора, внесите 
ответ 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. «Вековой рубеж», 1 буква заголовка. 
2. «Труд, спорт и отдых с пользой», 3 колонка,  
1 абзац, 15 строка сверху, 3 слово.
3. «Пауэртлон-2018», заголовок, 2 слово,  
3-4 буквы.
4. С. 7, название рубрики, 3-4 буквы.
5. «Мы спросили у взрослых и ребят», 8 строка,  
1 слово, буквы 1-3.
6. «Цветочный портал», заголовок, 1 слово,  
1-4 буквы.
7. Месяц выхода газеты, 2 буква
8. «Шахматы: играли ветераны», 2 абзац,  
4 строка, 4 слово.
9. «В городской Думе», имя депутата, 2-3 буквы.
10. «Юбилейная маёвка», 2 колонка, последняя 
строчка, 3 слово, буквы 2-4.

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 следующем номере подведём 
первые итоги и расскажем победителям, где им полу-
чить свой приз!

Партнёр рубрики – 
Буфетерия «Кофе и Дело».
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В ОДНУ СТРОКУ:

На прошедшей неделе в ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» зарегистрировано 158 заявлений и 
сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях, происшествиях.

22 мая в дежурную часть ОМВД обратился гражданин, со-
общив о том, что в посёлке Таёжный он обнаружил хищение 
имущества из садового домика. В ходе проверки установле-
но, что злоумышленник путём взлома запирающего устрой-
ства незаконно проник в помещение садового дома, откуда 
тайно похитил мотокультиватор. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

23 мая с заявлением в дежурную часть ОМВД обратился 
гражданин, сообщив о том, что обнаружил пропажу теле-
фона и ювелирных изделий. В ходе проверки установлено, 
что хищение совершил знакомый заявителя после распития 
спиртных напитков. По данному факту следственным отде-
лом возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

За прошедшую неделю зарегистрировано два заявления 
от граждан с просьбой оказания помощи в поиске похищен-
ных велосипедов. По всем фактам проводятся проверки. 

  
Уважаемые горожане! 

Предлагаем вам несколько советов, 
следуя которым возможно снизить риск кражи: 

 Единственный гарантированный способ защиты от 
кражи – не оставлять велосипед без присмотра.
 Если всё же велосипед приходится оставить, даже на 
непродолжительное время, то обязательно пристегни-
те его надёжным велозамком.
 Пристёгивая велосипед к ограждению, перилам или 
подобной конструкции, убедитесь в её надёжности и 
устойчивости. 
 Желательно оставлять велосипед в поле зрения 
камер видеонаблюдения, если таковые имеются по-
близости. 
 Не стоит доверять присмотр за велосипедом незна-
комым людям.

  
В период с 14 по 27 мая на территории Лесного 
было выявлено 450 нарушений. Привлечены к 
административной ответственности: за нарушение 
правил использования ремней безопасности – 55 
водителей, за непредоставление преимущества 
пешеходам, переходящих проезжую часть по 
пешеходным переходам – 13 автопилотов, 10 
водителей – за нарушение правил перевозки детей, 
79 человек – за нарушение правил тонировки стёкол 
ТС, 39 пешеходов – за нарушение Правил дорожного 
движения. Зарегистрировано 23 ДТП с причинением 
материального ущерба.

14 мая в 21.10 на улице Мира, 22 водитель, управляя а/м 
«Daihatsu», при движении задним ходом допустил наезд на 
стоящий а/м «Skoda».

17 мая в 08.19 на Коммунистическом проспекте, 7А води-
тель, управляя а/м «УАЗ Патриот», допустил наезд на шлагбаум.

Двумя часами позже на перекрёстке Ленина-Мира во-
дитель, управляя автобусом «Hyundai», при перестроении 
не уступил дорогу а/м «Лада Гранта».

18 мая в 15.25 на перекрёстке Энгельса-Белинского води-
тель, управляя а/м «ВАЗ-2107», совершил обгон подавшего 
сигнал левого поворота учебного а/м «Лада Гранта».

21 мая в 09.40 на улице Фрунзе, 12 водитель, управляя 
а/м «Ford Focus», при движении задним ходом допустил на-
езд на стоящий а/м «Audi».

В тот же день в 18.40 на улице Ленина, 107 водитель, 
управляя а/м «Hyundai», при движении задним ходом допу-
стил наезд на стоящий а/м «Chevrolet». 

24 мая в 12.30 на улице Строителей, 14 водитель, управ-
ляя а/м «Mitsubishi», допустил наезд на стоящий а/м «KIA». 

www.ovd.prospectinfo.ru

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

Операция «Надзор»
В целях профилактики рецидивной преступности 

на территории ГО «Город Лесной» сотрудниками 
полиции во взаимодействии с ФКУ УИИ в период 

с 28 мая по 1 июня проводится второй этап оперативно-
профилактической операции «Надзор».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НА ТЕМУ ДНЯ

Улица Фрунзе 
закрывается на капремонт

Начинаются работы по капитальному ремонту 
дороги по улице Фрунзе – от дома № 8 до 
пересечения с улицей Мамина-Сибиряка.

Разумеется, вся улица не будет перекрыта. От 
улицы Ленина до выезда с дворовой территории 
между домами № 8 и № 12 организуется временное 
двустороннее движение. Также со стороны жилых 
домов 12-12А будет запрещена стоянка транспорт-
ных средств.

Движение со стороны улицы Мамина-Сибиря-
ка также будет закрыто. Различие в том, что с этой 
стороны будет установлен знак 3.2 «Движение за-
прещено», который позволяет жителям дома № 3 
двигаться по этому участку дороги.

Во время капитального ремонта планируется 
привести в порядок не только проезжую часть до-
роги, но и тротуары по улице Фрунзе.

Кроме того, здесь появится новый нерегулиру-
емый пешеходный переход – между домами № 3 и 
№ 4 с обустройством соответствующих тротуарных 
дорожек. 

Движение по улице Дзержинского в районе го-
родского рынка до здания Управления образования 
также будет перекрыто. 

Обо всех изменениях в порядке движения транс-
порта водителям будут напоминать специально 
установленные дорожные знаки. Внимание! Несо-
блюдение требований этих знаков карается адми-
нистративными взысканиями в виде штрафов.

Тендер на проведение капитального ремонта 
выиграл местный предприниматель Евгений ДЕДЮ-
ХИН. Планируется, что работы по восстановлению 
проезжей части и тротуаров будут завершены к  
1 июля.

С наступлением лета водо-
ёмы становятся одними 
из самых востребованных 
мест отдыха. Специали-
сты напоминают о мерах 
безопасности и правилах 
поведения на воде.

Всем гражданам, отды-
хающим у водных объ-

ектов, необходимо соблюдать 
основные правила поведе-
ния. На пляжах и в других ме-
стах отдыха купающимся на 
водоёмах запрещается:

 купаться в местах, где 
выставлены аншлаги с 
предупреждающими и 
запрещающими знаками 
и надписями, заплывать 
за буйки, обозначающие 
границы плавания; 

 подплывать к мотор-
ным, парусным, весель-
ным лодкам и другим 
плавательным средствам; 
прыгать в воду с катеров, 
лодок, причалов, а также 
сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей; 
 распивать спиртные 
напитки, купаться в состо-
янии алкогольного и нар-
котического опьянения. 
Особое внимание взрослые 

должны уделять детям во вре-
мя отдыха на водоёме! Взрос-
лые обязаны не допускать ку-

пания детей в непроверенных 
и неустановленных местах, 
плавания на не приспособлен-
ных для этого средствах, игр и 
шалостей в воде и других на-
рушений правил безопасности 
на воде. Купание детей прово-
дится под непрерывным кон-
тролем взрослых. 

Необходимо помнить, что 
соблюдение мер предо-
сторожности – главное 
условие безопасности 
на воде. Вода ошибок не 
прощает!

С тематическими 
памятками 
«Поведение 
человека на воде», 
«Если сам попал в 
беду» и «Умей помочь 
пострадавшему 
на летнем отдыхе» 
можно ознакомиться 
на официальном 
сайте администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 
(gorodlesnoy.ru).

26 мая состоялась прямая телефонная линия в рамках 
правового информирования и правового консультирования 
детей, подростков, а также их родителей. В прямой линии 
приняла участие заместитель начальника ОУУПиПДН – 
начальник ОПДН подполковник полиции Марина ШКВАРЕВА. 

Полицейские – на защите 
интересов детей 

На телефон прямой линии позвонила гражданка с просьбой 
оказания помощи в организации досуга её сына в период летних 
каникул. Ей пояснили, что в ГАУ «СРЦН г. Лесного» на вторую смену 
имеются свободные места. Необходимо подойти в вышеуказан-
ную организацию для заключения договора и предъявить необ-
ходимые документы. 

В новом районе на высотных домах собираются дети. Сообщил 
гражданин, задав вопрос о том, какие меры могут применить со-
трудники полиции к детям и их родителям. В случае нахождения 
несовершеннолетних на крышах домов в отношении родителей 
будет проведена проверка за ненадлежащее выполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетних, отсутствию контро-
ля за их времяпрепровождением и досугом. Законные представи-
тели будут привлечены к административной ответственности.

Ещё в звонке на «прямую линию» сообщили, что в одном из 
домов по ул. Ленина гражданка распивает спиртные напитки в 
присутствии несовершеннолетних детей. По данному факту будет 
проведена проверка. При подтверждении информации граждан-
ка будет привлечена к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ – предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 100 рублей до 500 рублей.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Зарядка со стражем 
порядка

Полицейские Лесного провели акцию «Зарядка со 
стражем порядка» с целью повышения доверия 
граждан к органам внутренних дел и пропаганды 
здорового образа жизни, приуроченную к 
300-летию российской полиции.

В мероприятии приняли участие заместитель на-
чальника ОУУПиПДН – начальник ОПДН Марина 
ШКВАРЕВА, помощник начальника ОМВД по работе 
с личным составом Олег КВАШИН, заместитель на-
чальника полиции Никита РУСАНОВ и воспитанники 
детского сада № 2 «Красная шапочка».

Массовое спортивное мероприятие проходило 
на площадке детского сада. Под музыку стражи по-
рядка показывали разнообразные движения, а дети 
с удовольствием, старательно и чётко повторяли 
каждое упражнение зарядки. Начальник ОПДН Мари-
на Шкварева считает, что подобные акции помогают 
вести здоровый образ жизни и приучать к занятию 
спортом с самого раннего возраста. 

В завершение мероприятия сотрудники полиции 
вручили ребятам яркие мячи, скакалки, ракетки и 
воланы для бадминтона. Ребята поблагодарили поли-
цейских за интересное и полезное занятие и попро-
сили в дальнейшем проводить подобные совместные 
мероприятия. А потом воспитатели и дети вместе с 
сотрудниками правопорядка устроили зажигатель-
ный флешмоб. Все участники получили положитель-
ный заряд эмоций и массу впечатлений. 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

улица Мамина-Сибиряка
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улица Ленина

улица Дзержинского
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В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

О лихорадке
На курортах путешественникам угрожают лихорадки Денге и Ласса.  
В 2017 году вспышки лихорадки Денге регистрировались в Бразилии, 
Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. На сегодняшний день неблагополучная 
ситуация на острове Пхукет. С начала года зафиксировано 220 случаев 
заболеваний, 9 случаев – с летальным исходом.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 4 по 10 июня

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Возможно, вам захочется обрести боль-
шую свободу в действиях, стать независимее 
от родных. Старайтесь действовать мягче и не 
идти на конфликт там, где можно просто пере-
ждать. Также это весьма напряжённое время 
для профессиональной деятельности: вы мо-
жете разрываться между семьёй и делами.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь организовать своё время 
так, чтобы не суетиться и успеть всё сделать во-
время. Отношения с некоторыми знакомыми 
могут испортиться, если вы станете прислуши-
ваться к сплетням и принимать активное уча-
стие в их обсуждении. Семейные смогут укре-
пить свои отношения с партнёром по браку.
БЛИЗНЕЦЫ. Складывается весьма нестабиль-
ная финансовая ситуация. Могут неожиданно 
возникнуть дополнительные расходы. Поста-
райтесь успокоиться и спокойно оценить 
свои возможности. Расставьте приоритеты 
и решайте задачи последовательно. В этот 
период легче начать избавление от вредных 
привычек. 
РАК. Усилится желание пожить в своё удоволь-
ствие. Однако тем, кто состоит в браке, всё же 
придётся искать баланс между своими интере-
сами и потребностями близких. Также обсто-
ятельства могут препятствовать реализации 
ваших честолюбивых планов. Не надо биться в 
закрытую дверь, просто возьмите паузу. 
ЛЕВ. Больше времени проводите в кругу се-
мьи, с близкими родственниками. Это под-
ходящее время для выполнения дел по дому 
вместе с родными. Например, можно заняться 
ремонтом, провести генеральную уборку или 
поработать на дачном участке. Особое вни-
мание рекомендуется уделить заботе о своём 
здоровье.
ДЕВА. Партнёрские отношения в эти дни ста-
билизируются. Вам удастся выйти на более 
глубокий уровень взаимопонимания, отчего 
брак станет ещё прочнее. Сдерживайте соб-
ственнические инстинкты и бережнее относи-
тесь к тем, кого любите. Также это подходящее 
время для избавления от обременительных 
контактов.
ВЕСЫ. Избегайте конфликтных ситуаций и от-
крытого отстаивания своей позиции. Вступайте 
в борьбу, только если избежать её будет невоз-
можно. Полем битвы может стать супружеский 
союз или семья. Здесь важно не переходить 
черту, иначе вернуть доброжелательные и гар-
моничные отношения удастся с трудом.
СКОРПИОН. Много хлопот могут вызывать 
другие люди, которые будут обращаться за по-
мощью, из-за чего вы окажетесь втянутыми в 
чужие дела. Постарайтесь избежать подобной 
ситуации, а также задуматься о своём круге 
общения, чтобы понять для себя, не злоупо-
требляют ли окружающие вашим вниманием.
СТРЕЛЕЦ. Отношения с любимым человеком 
могут радикально меняться, перетекая из од-
ной крайности в другую. Возможно, любимый 
человек не захочет делить вас с друзьями и ста-
нет проявлять собственнические инстинкты. А 
может, вы сами станете вести себя подобным 
образом. В это время возрастает вероятность 
измен. Между тем семейных ждёт гармонич-
ный период, лишённый всяческих конфликтов.
КОЗЕРОГ. Для пар, поддерживающих посто-
янные отношения, неделя складывается не-
стабильно. Противоречия могут возникнуть, 
например, в вопросе обустройства дома. Воз-
можно ухудшение отношений с близкими род-
ственниками, родителями. Если вы не знаете, 
как решить проблему, обратитесь за советом к 
друзьям.
ВОДОЛЕЙ. Вы легко можете сбиться с пути, 
если позволите себе погрязнуть в суете. Сосре-
доточьтесь на главной цели, отбросив все мел-
кие вопросы. Хотя сделать это сейчас будет 
нелегко, поскольку окружающие могут доку-
чать вам различными просьбами. Также удели-
те пристальное внимание состоянию здоровья.
РЫБЫ. Не тратьте много денег на подарки 
возлюбленным и детям. Помните, что ваша 
любовь к ним измеряется не количеством по-
траченных денег, а заботой и вниманием. Кро-
ме того, это не лучшее время для расходов на 
развлечений. Между тем это хороший период 
для саморазвития, расширения кругозора.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

1 июня, пятница: 15.00 – 
вечерня-утреня, исповедь.

2 июня, суббота. Отда-
ние праздника пятидесят-
ницы: 8.00 – литургия, 10.15 
– панихида-отпевание, 12.00 
– крещение, 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

3 июня, воскресенье: 
неделя 1-я по Пятидесят-
нице, Всех святых, Влади-
мирской иконы Божией 
Матери (заговенье на Пе-
тров пост): 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.

Седмица 2-я по Пятиде-
сятнице. Начало Петрова 
поста

4 июня, понедельник: 
9.00 – молебен Симеону Вер-
хотурскому, 18.00 – молебен 
Божией Матери пред ико-
ной «Неупиваемая чаша».

6 июня, среда, Блж. Ксе-
нии Петербургской: 9.00 – 
молебен.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

31 мая, четверг, мч. Фе-
одота Анкирского и мцц. 
семи дев: 16.30 – молебен 
перед иконой Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина».

1 июня, пятница, блгв. 
вел. кн. Димитрия Донско-
го и вел. кн. Евдокии: 15.00 
– Великая вечерня, утреня, 
исповедь.

2 июня, суббота, Обре-
тение мощей свт. Алексия, 
митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси, чудо-
творца: 7.30 – часы, Боже-
ственная литургия, 15.00 
– Великая вечерня.

3 июня, воскресенье, 
неделя 1-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых, за-
говенье на Петров пост 
(Петров мясопуст), Влади-
мирской иконы Божией 
Матери, Равноап. царя 
Константина и матери его 
царицы Елены: 6.40 – утре-
ня, исповедь, 8.00 – часы, Бо-

жественная литургия, 10.30 
– воскресная школа.

5 июня, вторник, прп. 
Евфросинии, игумении 
Полоцкой: 16.30 – молебен 
Всем Святым.

6 июня, среда, блж. Ксе-
нии Петербургской: 16.30 – 
молебен блж. Ксении.

7 июня, четверг, Третье 
обретение главы Предте-
чи и Крестителя Господня 
Иоанна: 16.30 – молебен св. 
Иоанну Крестителю.
По вопросам совершения 
треб обращаться по 
тел. 8-905-801-5179 (о. 
Алексий), 8-966-708-8424 
(храм).

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

1 июня, пятница: 14.00 – 
вечерня, утреня, исповедь.

2 июня, суббота: 9.00 – 
часы, Божественная литур-
гия, 11.00 – отпевание, 12.30 
– огласительная беседа для 

крещаемых, 13.00 – креще-
ние, 14.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

3 июня, воскресенье, 
Владимирской иконы 
Богородицы: 9.00 – часы, 
Божественная литургия, мо-
лебен, 12.30 – огласитель-
ная беседа для крещаемых, 
13.00 – крещение, заговение 
на Петров пост.

Тел. храма: 
9-86-13, 6-48-92.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
Со 2 июня в читальном зале – вы-

ставка работ клуба лоскутной графики 
«Гала». 

3 июня в 12.00 на площади библи-
отеки пройдёт праздничная игровая 
программа «Спортивный бум», посвя-
щённая Дню защиты детей. Приглаша-
ем детей и родителей. У нас будет весе-
ло и интересно каждому!

3 июня в 13.00 – клуб ЛИС.
6 июня с 15.00 до 17.00 в фойе 

библиотеки пройдёт акция по защите 
русского языка «Ударяй правильно». 
Участникам будет предложен тест на 
знание правильных ударений в рус-
ском языке.

Впервые в библиотеке! Только 3 дня! 
24, 25, 26 июня – выставка-квест «Код 
да Винчи». Спецэффекты, погружение 
в историческую эпоху Возрождения. 
Интерактивные экспонаты, которые 
можно трогать, крутить, вертеть. Захва-
тывающая экскурсия с уникальными 
заданиями и загадками. Участие в кве-
сте по предварительной записи. Тел. 
4-33-01, 6-81-97

ДТиД «ЮНОСТЬ»
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.

Объявляется набор в студию раз-
вития детей 3,5-4 лет «Кроха». Занятия 
проходят по 4 направлениям: хорео-
графия, вокал, актёрское мастерство, 
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.

Справки по тел. 6-82-20.

Центральная городская 
детская библиотека 
им. А.П.ГАЙДАРА

Конкурс «Ожившая иллюстрация» 
продлевается до 8 июня! Победитель 
получит сертификат на семейную фото-
сессию от Кирилла Белоусова! См. по-
ложение на сайте: www.gaidarovka.info

С 18 по 22 июня «Гайдаровка» при-
глашает детей от 6 до 11 лет провести 
летние деньки, окунувшись в творче-
скую атмосферу! Справки по тел. 4-10-
19, Дарья Сергеевна.

СКДЦ «Современник»
1 июня в 18.00 – праздничная кон-

цертно-игровая программа «Няня на 
лето» (0+). Место встречи – Парк куль-
туры и отдыха.
Приглашаем всех желающих 
принять участие в акциях и 
проектах ко Дню России и Дню 
города:

1. Фото-акция «#ЯРоссиЯ». Необ-
ходимо сделать «селфи» на фоне Лес-
ного и прислать снимок на эл. почту  
skdc-info.lesnoy@mail.ru. Фотографии 
будут показаны на большом экране в 
ПКиО во время праздничной программы  
12 июня.

2. Выставка-ярмарка народных про-
мыслов «Аллея мастеров». Заявки на 
участие принимаются по тел. 4-78-96 
или на эл. почту skdc-info.lesnoy@mail.
ru (ФИО, вид изделий, конт. телефон). 

3. Акция «Споём вместе Гимн Рос-
сии» состоится 12 июня во время кон-
цертной программы в ПКиО.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В городском музее до 8 июня от-
крыта выставка «Время покажет» – кол-
лекция часов из фондов музея.

Вашему вниманию представлена 
также выставка «Едет поезд запозда-
лый» – вы увидите действующий макет 
железной дороги выпуска 1959 г.

Музей приглашает посетить вы-
ставку «Планета Земля: Венеция». Ор-
ганизатор этой передвижной выставки 
– «Центр духовной культуры», Самара. 
Выставка «Венеция» сформирована из 
более 100 фоторабот. Она создана на 
основе материалов нескольких экспе-
диций в Венецию с 2004 по 2016 год.

Представленная экспозиция знако-
мит с самым удивительным городом в 
мире – городом на воде. Венеция – на-
стоящий город-памятник, вся его старая 
часть и лагуна включены в Список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Восхищает центр Венеции – площадь 
Святого Марка, на которой расположе-
ны и колонны Святого Теодора и Святого 
Марка – покровителей города, и велико-
лепный Дворец дожей, и собор Святого 
Марка с одноимённой часовой башней.

Посетители смогут увидеть велико-
лепные храмы. Венеция по их количе-
ству на душу населения превосходит 
другие города Европы во много раз. 

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.

Обращаем ваше внимание, что с 18 
июня начинает работу 2 смена проекта 
«Каникулы в музее». Тел. 4-16-04.

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) открыта выставка 
картин известных советских худож-
ников «Шедевры «Росизо» – из фонда 
изобразительного искусства «Рос-
изопропаганда». Часы работы: пн.-чт. 
– с 10.30 до 19.00, перерыв с 13.30 до 
14.30, вскр. – с 11.00 до 16.00, пт., сб. – 
выходные дни.

Музей организует выездные экскур-
сии по маршрутам: 10 июня – Верхоту-
рье – Актай; 16 июня – Висим, 23 июня 
– Алапаевск – Нижняя Синячиха. Тел. 
4-16-02, 4-16-04.

Кинотеатр «РЕТРО»
31 мая – 6 июня: «Дэдпул 2» (коме-

дия, 18+), «Хан Соло: Звездные войны. 
Истории» (фантастика, 16+), «Красный 
воробей» (триллер, 18+), «Черновик» 
(фантастика, 12+). Мультфильмы: «Сад-
ко» (6+), «Два хвоста» (6+).

2 июня в 00.30 – популярный нон-
стоп: «Черновик» (фантастика, 12+), 
«Красный воробей» (триллер, 18+).

Парк культуры и отдыха
1 июня – мероприятия, посвящён-

ные Дню защиты детей: с 11.00 –кон-
курс-выставка рисунков на асфальте, 
конкурс поделок из бумаги (оригами), 
праздничная игровая программа у па-
вильона развлечений, работают все 
аттракционы. 

Тел. 6-08-85; сайт park-lesnoy.ru.

Стадион «Труд»
31 мая в 18.00 – соревнования по 

лёгкой атлетике в зачёт XIX Спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи.

Мини-стадион
2 июня в 10.00 – открытое первен-

ство по физической подготовке (в сти-
ле кроссфит) «Северный заряд» среди 
жителей закрытых городов (ЗАТО) и Се-
верного управленческого округа.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

КЕЙК ПОПС
Ингредиенты: бисквит: 5 яиц, 150 г муки, 100 г 

сахара. Крем: цедра грейпфрута, 100 мл грейпфру-
тового сока, 2 яйца, 135 г сахара, 165 г сливочного 
масла. Глазурь: чёрный и белый шоколад.

Приготовление: отделить белки от желтков. Бел-
ки взбить в крепкую пену с 50 г сахара. Желтки рас-
тереть с 50 г сахара. Соединить желтки с половиной 
просеянной муки, перемешать. Добавить взбитые 
белки и оставшуюся муку. Аккуратно перемешать. 
Бисквит можно выпекать в духовке при 170 граду-
сах 25-30 минут или в мультиварке на режиме «Вы-
печка» 40 минут. Готовый корж извлечь и остудить. 
Остывший бисквит измельчить блендером в мелкую 
крошку. Для крема взбить яйца с сахаром. Добавить 
грейпфрутовый сок и цедру, перемешать. Поставить 
массу на огонь и варить на медленном огне до кон-
систенции негустой сметаны, постоянно помешивая. 
Охладить, добавить нарезанное кубиками масло и 
взбить. Смешать крем в бисквитную крошку. Из по-
лучившейся массы сформировать шарики величи-
ной с чупа-чупс. Убрать их в морозильную камеру на 
полчаса. Растопить шоколад на водяной бане и оку-
нуть палочки одной стороной в шоколад и вставить 
в шарики кейк попсов, но не очень глубоко. Убрать 
заготовки в холодильник на полчаса. Затем извлечь 
заготовки из холодильника и окунуть каждый кейк 
попс в растопленный шоколад. Подождать, пока сте-
чёт лишний шоколад, и поставить вертикально для 
просушки. Готовые кейк попсы украсить по желанию. 

ПЕЧЕНЬЕ «КАРАНДАШИ»
Ингредиенты: 100 г сливочного масла, 200-250 г 

муки, 1 ст. л. сметаны, 1/3 ч. л. соли, 100 г сахарной пу-
дры, желток, яйцо для смазывания, 1/2 ч. л. ваниль-
ного сахара, пищевые красители.

Приготовление: размягчённое сливочное мас-
ло перетереть с сахарной пудрой. Добавить желток, 
сметану, ванильный сахар, соль, просеянную муку. 
Тесто должно быть мягким, эластичным и не липнуть 
к рукам. Разделить тесто на 2 части: 1/3 и 2/3. Боль-
шую часть тонко раскатать в прямоугольник шириной 
примерно 15 см. Накрыть пищевой плёнкой и убрать 
в холодильник на 1 час. Меньшую часть разделить 
на количество цветов пищевого красителя. Вмешать 
краситель в тесто. Раскатать тесто в тонкие жгутики и 
убрать в холодильник. Достать прямоугольный пласт 
теста, смазать взбитым яйцом. Разрезать на полоски. 
Ширина зависит от того, как тонко раскатан стержень. 
Выложить цветной стержень на полоску белого теста и 
скатать через плёнку. Закатывать надо плотно, между 
стержнем и белым тестом не должно быть пустот. Сма-
зать сверху взбитым яйцом. Выложить на противень 
с пергаментной бумагой. Выпекать при температуре 
200 градусов 15-20 минут. Дать полностью остыть, и 
только тогда можно легонько «заточить» карандаши.

Ответы  на  сканворд в  № 21 – на странице 25.

Анекдот
Первый ребёнок – всё кипятили и стерилизовали. Второй ребёнок – 
иногда стирали и следили, чтобы ребёнок не ел из кошачьей миски. 

Третий ребёнок – съел кошачий корм, это проблемы кота...

Приехала в гости сестра с двумя детьми, 2 и 5 лет.  
Кошка сразу притворилась мёртвой!

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Материалы: диски, деревянные 
шампуры, тонкая зелёная атласная 
лента, широкие цветные атласные лен-
ты для цветков и листьев, клей, бусин-
ки, фото детей, зажигалка.

Приклеить палочку к диску

2

Из зелёной ленты отрезать 2 штуки 
по 10 см, это будущие листочки. Сфор-
мировать листики при помощи зажи-
галки. Один конец ровно спаять, а дру-
гой – присобирая.

4

ПОДАРОК ВЫПУСКНИКУ ДЕТСКОГО САДА

Подготовлено по материалам сайта maam.ru.

Вырезать фото и приклеить к цветку.

3

Приклеить листья и украсить гото-
вое изделие бусинками.

4

Обмотать её зелёной атласной лентой.

3

Отрезать от широкой атласной лен-
ты по 50-70 см 2 штуки. Сшить, каждую 
присобирая, чем длиннее ленточка, 
тем пышнее цветок. Приклеить ленточ-
ку к основанию цветка с двух сторон.

4

1. Белкин домик. 2. Ненастье с громом и молнией. 3. При-
ставучая колючка. 4. Самая знаменитая кукла. 5. Верхняя 
часть избушки. 6. Грузовик-буксировщик. 7. Сильный мо-

роз. 8. Крупа для самой жидкой каши. 9. Средство пере-
движения для Емели. 10. Жених Золушки. 11. Плод паль-
мы.

Разгадай линейный кроссворд – и ты узнаешь кличку собаки.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

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.

9-88-15, 
8-908-907-96-33.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  14 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
при монтаже трёх окон  ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

ЛОДЖИЯ 6 м пластик 28 800 руб.
6 м алюминий 18 800 руб.



ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материалы, 
удобные планировки, воз-
можна продажа по военной 
ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию с согласо-
ванием проекта. Отделка от 
застройщика 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, бла-
гоустр. лоджия, остается кух. гар-
нитур, 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. ремон-
том), 950 т.р.; Ленина, 93 (4 эт., 35 
кв.м, лоджия, санузел раздельно, 
мебель), 1200 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
окна ПХВ, натяжной потолок в 
комнате), без посредников, соб-
ственник, 970 т.р. 8-962-319-7381
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (37 
кв.м), 1700 т.р.; Ленина, 57 (33,5 
кв.м); Мира, 9 (38,5 кв.м, большая 
кухня), 1700 т.р.; Свердлова, 28 
(1 эт., 31 кв.м, ремонт), 800 т.р.; 
Свердлова, 26 (3 эт., круп. габ., 
38 кв.м), 1200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (1 эт., 
пл. 37 кв.м, освобождена), 1600 
т.р. Подробнее по т. 8-922-101-
0340

1-комн. кв. по Ленина, 114 (4 
эт., с ремонтом, 33 кв.м, лод-
жия, санузел раздельно, есть 
кладовка), 1250 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, 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, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт., стеклопакеты, сейф-
двери, нат. потолок, шкаф-купе, 
счетчики, частично меблирова-
на). 8-953-601-4978
1-комн. кв. по Мира, 8; 
Юбилейной, 25; Строителей, 
12; Свердлова, 26; Ленина, 132, 
Мальского, 5, К.Маркса, 10, 
Свердлова, 34, Ленина, 114, 
Строителей, 4А, Мира, 13, Мира, 
11, Сиротина, 6, М.-Сибиряка, 
55, Мира, 2А, Орджоникидзе, 
15, К.Маркса, 13, Энгельса, 14, 
Мира, 15. 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 Победы, 2А (1 эт., 
кирпич, балкон, 33 кв.м), 900 т.р.; 
Шевченко, 1А (1 эт., кирпич, бал-
кон, 33 кв.м), 900 т.р; Строителей, 
12А (4 эт., балкон, 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 Сиротина, 6 (3 
эт., 28 кв.м), 850 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 Строителей, 10 
(5 эт., 34 кв.м, ремонт, встроен. 
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 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 
(5 эт.), 800 т.р.; Ком. пр., 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 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. (финский дом), не-
дорого, срочно. 8-992-013-4468

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. в Лесном, на 35 
квартале, цокольный этаж. 8-932-
125-3637
2-комн. кв. на 62 квартале (1 
эт., 45,5 кв.м, кухня 9,2 кв.м, сан-
техника, счетчики и окна – но-
вые, сейф-дверь), торг. 8-950-635-
5686 (после 17.00) 
2-комн. кв. по Белинского, 45 
(3 эт.), 1200 т.р.; Ленина, 45 (2 эт., 
ремонт), 1600 т.р.; Ленина, 109 (69 
кв.м); Ленина, 93 (2 эт., ремонт); 
Мира, 22 (3 этаж, ремонт), 1750 
т.р.; Ленина, 111 (74 кв.м, 8 эт.); 
Ленина, 105 (9 эт.); Мальского, 
9, 2100 т.р.; Сиротина, 13 (3 эт.), 
1200 т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., ходы 
раздельно); Строителей, 14 (4 
эт.), 1600 т.р.; Юбилейная, 1 (4 эт., 
50 кв.м), 1600 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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 Кирова, 
36, Кирова, 62, Кирова, 21; 
Белинского, 40; Победы, 2А; 
Сиротина, 13; Ленина, 109; 
Строителей, 8 (с переходом); 
Ленина, 83, Сиротина, 10, Мира, 
1, Белинского, 16А, Ленина, 111, 
Ленина, 71, Кирова, 34. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

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 ЧА-
СТИЧНЫЙ РЕМОНТ НЕ ИН-
ТЕРЕСУЮТ). 8-908-909-1444

2-комн. кв. по Ленина, 24 (3 эт., 
56 кв.м, балкон), 1250 т.р., торг; 
Пушкина, 22 (3 эт., 56 кв.м, бал-
кон, дом после кап. ремонта), 
1850 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 32 (56 
кв.м, 1/3) или меняется на комна-
ту 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. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», 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, 85 (5 эт., 
53 кв.м), 1850 т.р.; Ленина, 132 (6 
эт., 55 кв.м, лоджия, гардероб-
ная), 2300 т.р., торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 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), 1800 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), 1100 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
 2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(2 эт.), 1700 т.р. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59, 
1500 т.р. 8-908-632-3266
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 (5 
этаж, 46 кв.м, с ремонтом), 1200 
т.р.; Белинского, 16А (4 эт., пан., 
комнаты раздельно), 1250 т.р.; 
Энгельса, 18 (2 эт., 41 кв.м), 
1070 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 13 (6 эт., 
42 кв.м), 1100 т.р., торг; Мира, 11 
(4 эт., 45 кв.м), 1250 т.р.; Ленина, 
91 (5 эт., 52 кв.м, ремонт, см. avito.
ru), 1850 т.р.; Мира, 32 (7 эт., 49 
кв.м), 1650 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, 32 (9 эт., 
чистая, солнечная сторона, но-
вые окна ПВХ, счетчики). Продам, 
или обмен на 2-комн. кв. по 
Мальского, Ленина, 108, 108а с 
моей доплатой. 8-922-604-7672
2-комн. кв. по Свердлова, 29 (1 
эт., 62,8 кв.м, круп. габ.), сост. хор., 
1500 т.р., торг. Имеется гараж во 
дворе. 6-26-21, 8-922-606-4757
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (2 
эт., переплан.), 1200 т.р.; Бажова, 
4 (2 эт., 48 кв.м, чистая), 800 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 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 Фрунзе, 1, в р-не 
рынка, 3 этаж. 8-962-385-0219, 
6-83-90

2-комн. кв. по Южной, 7 (3 эт., 
50 кв.м, кирпич, ул. план., лод-
жия), 1400 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., балкон 
застекл., мет. дверь, недорого, 
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. 8-953-604-7777

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. 
вахты. 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, ре-
монт), 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), 
2000 т.р.; Ком. проспекту, 35А 
(2 эт., 75 кв.м), 2900 т.р., торг; 
Сиротина, 11 (4 эт., 66 кв.м), 
2100 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. 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; Энгельса, 2а; 
Победы, 46; Победы, 50; 
Юбилейной, 25; Свердлова, 25; 
Гоголя, 7. 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, 116 (1 
эт., 62,8 кв.м, теплая, счетчики на 
воду и эл-во), 2000 т.р.; К.Маркса, 
4 (3 эт., 55 кв.м, ш/блок), 1800 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
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МАГНИТНЫЕ БУРИ

Поздравляем!Лесной:

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-

чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. 8-922-294-6818, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, № 1914, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина 
Сибиряка, 6. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 
31.05.2018 г. по 02.07.2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 31.05.2018 г. по 02.07.2018 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0314002:23, расположенного: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. коллективный сад № 31, дом № 32, заказчиком кадастро-
вых работ является Першина Галина Николаевна, проживающий:  
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 32, кв. 25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 02.07.2018 г.  
в 14.00. Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. коллективный сад № 31, дом № 30;
- г. Лесной, ул. коллективный сад № 31, дом № 92;
- г. Лесной, ул. коллективный сад № 31, дом № 34.

30 мая исполнилось 90 лет одному 
из старейших работников цеха по 
производству изотопов 001 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» – 

Виктору Эвальдовичу ПЕПЛОВУ.
Сразу после окончания Ташкентского 

политехнического института в 1950 году 
он по распределению был направлен на 
завод (ныне комбинат) ЭХП. Всю свою 
трудовую деятельность – 54 года – он 
посвятил электрослужбе цеха, которую 
возглавлял все эти долгие годы. Умный, 
грамотный специалист, новатор и энтузиаст, он «горел» 
на работе, успевал внедрять новые разработки и обу-
чать молодёжь. За самоотверженный многолетний труд 
В.Э.Пеплов был удостоен звания «Заслуженный энерге-
тик РФ».

Виктор Эвальдович, мы любим Вас и ценим! 
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения 

и всего-всего самого наилучшего!
С уважением, коллеги, цех 001. 

            

Поздравляем с красивой 
юбилейной датой рождения 

Наталью Афанасьевну ОГНЯНИКОВУ! 
Будьте здоровы, по-прежнему жизнелюбивы и опти-

мистичны!
Совет неработающих пенсионеров городской 

администрации.

Ограничена продажа алкоголя
Постановлением администрации ГО «Город Лесной» 
от 25.05.2018 № 642 ограничена продажа алкоголя в 
границах проведения 1 июня мероприятий, посвя-
щённых Международному дню защиты детей.

В соответствии с законом Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ и постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 25.05.2018 № 642 
не допускается реализация алкогольной продукции (в 
том числе пива) в местах проведения мероприятий, по-
свящённых Международному дню защиты детей, 1 июня 
с 16.00.

Территория, на которой ограничена продажа алко-
гольной продукции, имеет следующие границы: с севера 
– здание по ул. Победы, № 15 и территория за Обелиском 
Победы; с востока – за зданием по ул. Победы, № 3; с юга 
– за зданиями по ул. Туринская, № 4 и 6; с запада – здание 
по ул. Победы, № 23А.
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3-комн. кв. по Ленина, 26А (3 
эт., ремонт), 3000 т.р.; Ленина, 92 
(5 эт.), 2100 т.р.; Ленина, 106 (4 эт., 
с переходом); Победы, 26 (3 эт., 
100 кв.м), 3800 т.р.; Сиротина, 13 
(2 эт., перепланировка, шикар-
ный ремонт), 1750 т.р.; Ком. пр., 40 
(3 эт., ремонт); Южная, 5 (3 эт., 71 
кв.м, ремонт), 2300 т.р.; Ленина, 
115 (74 кв.м, 2 лоджии, кухня 14 
кв.м), 2900 т.р.; Юбилейная, 9, 3 
этаж, ремонт, 2200 т.р.; Фрунзе, 
6 (4 эт.), 2200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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 (6 эт.), 
2380 т.р.; Мира, 2г (5 эт.), 2500 т.р.; 
Мира, 32 (2 эт.), 2600 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 
(7 этаж, 61 кв.м), 2100 т.р. 8-904-
179-1873

3-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
65 кв.м, чистая, 2 лоджии, 
нестандартная планиров-
ка), 2200 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

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 Победы, 46 (59 
кв.м). В связи с переездом, сроч-
но! Рядом «Монетка», «Магнит се-
мейный», «Красное и белое», СК 
«Факел», карусели, пруд. Квартира 
светлая, 2 балкона с остекл., счет-
чики, замена труб, с/техники, 2100 
т.р., торг. 8-950-197-3142
3-комн. кв. по Сиротина, 2 (5 
эт., 55,1 кв.м) или меняется. 8-904-
542-1850
3-комн. кв. по Строителей, 4 (3 
эт.), 1800 т.р.; Юбилейная, 1 (5 эт.), 
1700 т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по Строителей, 4А; 
Ленина, 17; Энгельса, 4 (с ремон-
том), 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, Гоголя, 
1, Пушкина, 16. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», 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. пр., 8г (2 эт.), 
1700 т.р., М.-Сибиряка, 59 (9 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.; 
Фрунзе, 6 (6 эт., 77 кв.м, чистая), 
2800 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 90; 
Ленина, 116; 5-комн. кв. с 
полн. ремонтом, Ленина, 105. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (1 эт., 75 кв.м), собственник, 
8-904-549-2411
4-комн. кв. по Мира, 46 (2 эт., 79 
кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 116 (2 эт., 
78 кв.м), 2700 т.р.; Фрунзе, 6 (5 эт., 
74 кв.м), 2700 т.р.; Кирова, 39 (3 эт., 
93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 3800 
т.р.; 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
4-комн. кв. по Мира, 9 (138 
кв.м, шикарная планир., или 
обмен на две кв-ры), 4500 т.р.; 
Ленина, 90 (1 эт., 92 кв.м), 3200 
т.р.; М.-Сибиряка, 59 (2 эт., 2700 
т.р. или обмен на 2-комн. кв. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)

А/м «ВАЗ-2105», 1987 г.в., не на 
ходу, можно на запчасти, дешево. 
6-55-63, 8-952-137-6719 
А/м «ВАЗ-21150», 2005 г.в., 
пр. 26 т.км, торг уместен; а/м 
«Шевроле Нива», 2003 г.в., пр. 111 
т.км, торг уметен. 8-950-193-5133
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., пр. 
130 т.км, сост. хор. 8-904-380-5829
А/м «Вольво» ХС 90, 2010 г.в. 
8-950-640-4777
А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 
бензин-газ, 80 т.р., торг уме-
стен. 8-952-130-7429 (Любовь 
Викторовна) 
А/м «ГАЗ-3129»; бурки мужские, 
разм. 42. 6-81-30, 8-952-730-7137
А/м «Дэу Матиз», 2014 г.в., 
белый, пр. 43500 км, торг. 8-952-
145-8312
А/м «Калина»-универсал, 2008 
г.в., пр. 7800 км, цена 170 т.р. 
8-909-004-8865
А/м «Рено Дастер», 2012 г.в., 
коричневый, полная комплекта-
ция, пр. 100 т.км. 8-905-804-4547
А/м «Шевролет Авео», 2010 
г.в., 370 т.р., машина в отл. сост., 
один хозяин. 8-912-277-3256
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
Аппарат кассовый «ЭКР-
2102Ф», новый, 2 т.р. 7-78-57

Баня бочка, 4 м, б/у. Срочно! 
8-952-730-3931

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, ем-
кости кубовые пластиковые, 
1000 л. 8-922-600-3663

Ворота гаражные под а/м 
«Газель», катушка зажигания 
двиг. 405, датчик коленвала на 
а/м «Газель», новые, цена дого-
ворная. 6-31-24, 8-908-917-8204
Газоблок, шлакоблок, кирпич, 
пеноблок, цемент. Доставка. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
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 51 вахты, подве-
дено эл-во, рядом с новым рай-
оном, большой, с ямой, новый. 
8-953-380-2534
Гараж в р-не ГПТУ, ГМ 4, бокс 7, 
22,6 кв.м. 8-932-615-9241
Гараж ГМ1 за 2 поселком, вто-
рая линия, 75 т.р. 8-950-642-7416
Гараж ГМ1, бокс 9, требует-
ся ремонт, недорого. Тележка 
с большими резиновыми ко-
лесами, прочная, для работы в 
саду, огороде, недорого. 4-55-83, 
8-952-727-0260

Гараж за ветлечебницей, 
пол – бетон, крыша дерев., 
новая, 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, доку-
менты готовы, торг при осмотре. 
8-908-922-8460
Гараж за рестораном «Само-
цвет», цена 205 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 у дороги, 
95 т.р. Срочно! 8-922-135-8372
Гараж по Уральской, ГМ1, бокс 
12, 19,8 кв.м. 8-922-193-3955  
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.)
Граната передняя на а/м «Мазда» 
626, новая. 8-908-631-6451
Диван-книжка 2 т.р., стенка 
темная, имп., ковер 1,7х2,5, чай-
но-кофейный сервиз, новый, 
Германия, хрусталь. 4-55-84, 
8-952-728-9680 
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 неболь-
шой, 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, ул. Березовая (2 поселок), 
2-этажный, ш/блок, 11 соток, га-
раж 6х11 м, h 4 м, баня (бревно) 
теплица, посадки, дом со всеми 
удобствами, газ на поселке есть, 
6500 т.р. 8-922-135-8372

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
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
Комната в 3-комн. кв. по 
Гоголя, 1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р., 
можно за мат. капитал. 8-908-919-
2417
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 Ком. пр., 40 (3 эт., 
20 кв.м, с ремонтом); Ленина, 13 (1 
эт., 16 кв.м, вся квартира с ремон-
том); Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м, с ре-
монтом), 300 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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)
Концентратор кислорода для 
облегчения дыхания больных в 
домашних условиях (на гаран-
тии). 4-21-53, 8-950-654-6984
Корова, 5 отелов; корова, 1 
отел; телята, бычки, возраст 3 
мес., 2 мес. 8-900-201-6167
Котенок мейн-кун, окрас «чер-
ный мрамор». Полный пакет до-
кументов. 8-999-561-4742  
Кровать раскладная, новая, 
одноместная, 3900 р. 8-950-540-
2645
Магазин «Zoneman», Ленина, 
57, 52 кв.м, с ремонтом, 2400 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
Мед с пасеки Ступишиных, 
цены прежние. 9-87-25, 8-950-
561-0082
Микроволновка «Панасоник», 
электроплита «Лысьва» с новыми 
конфорками, кухонные мойки 
эмаль, переносная электроплит-
ка. Все в хор. сост. 8-922-160-1167

Мотоблок «Луч» и овощная 
яма на Карьере. 8-952-147-4296 
(собственник)
Мотоблок, ванна угловая с ги-
дромассажем, автомойка «Керхер», 
две бочки под воду, мотокоса, цена 
договорная. 8-922-106-9870
Навоз домашний коровий в 
мешках, доставка бесплатно. 
8-909-704-8744, 8-952-742-4126
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
Овощехранилище в районе 
ветлечебницы. 8-953-009-8283
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 взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). 
8-904-542-3672
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 2, возможна достав-
ка. 8-922-604-7672 
Памперсы, № 2 – 500 руб.; хо-
дунки – 1500 руб. 8-922-202-3127 
Перегной мешками, просеян, 
по 6 ведер. Доставка бесплатно. 
8-961-766-5557
Пиломатериалы: брус, доска. В 
наличии. С доставкой. Горбыль. 
Опил. 8-906-801-8372, 8-952-738-
6041
Плита ПК 630х150, цена дого-
ворная. 8-950-652-5317
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
Профнастил для любых целей, 
размеры индивидуально. Также 
профильные трубы. Недорого. 
8-953-007-0030
Рассада: крупноплодный 
перец – 1 шт. 40 р., томаты высо-
корослые – 1 шт. 40 р., саженцы 
белорозовая смородина 3-летн. 
– 280 р., дубки 2-летн. – 200 р. 
8-953-050-5028, 4-50-77
Резина для УАЗ «Кама 219», 
225х75 R16 на штатном диске, 
новая, 1 шт., 4 т.р. 8-950-630-6350
Решетки с окон (пан. дом), 3 
шт., машина стир. «Урал» (для 
сада), участок за 8 вахтой, 8 со-
ток. 8-908-913-8428
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад (к/с 3, 35 кв., дом, свет, 
большая и малая теплицы, сарай, 
колодец, бак, плодово-ягодные 
насаждения). 8-902-870-2740 (по-
сле 16.00)
Сад (к/с 35 кв., 12 соток, дом, 
баня, постройки), 350 т.р. 8-908-
901-2352 
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 42 кв. (дом, баня, сарай, 
теплицы, посадки, вода, эл-во). 
8-952-739-5191, 4-63-95 (вечер)
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 соток, дом, 
2 этажа, баня, тепл.), 380 т.р., торг; 
сад на 42 (7 соток), 130 т.р.; сад на 
35 кв. 3А (дом, теплица, 8 соток), 
150 т.р. 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 остановка, 
дом, теплица, сарай, свет, вода, 
10 соток. 8-950-191-2723
Сад на Карьере, 5 соток, сроч-
но, дешево. 8-912-295-1002

Сад на Карьере, в к/с 22, ухо-
женный, дом рубленый, с крытым 
двором, 2 теплицы, 12 и 6 м на 
фундаменте. Все посадки, рядом 
скважина. Дорога асфальтная. 
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 связи 
с отъездом, есть дом, баня, тепли-
цы, 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 3 (дом, баня, 
до остановки 5 мин., вода кру-
глосуточно, есть все остальное). 
7-01-12, 8-904-386-1027
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, 4 остановка, 
дом рубленый 4х5, метал. овощ-
ная яма, цена по договоренно-
сти, недорого. 8-982-628-7298
Сад на Пановке, послед. оста-
новка, 2-эт. дом, большая тепли-
ца, все посадки. 8-904-982-0889
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. место, 
дом 2-эт., баня, теплица, хоз. по-
стройки, колодец, водопровод, 
эл-во, все посадки, земля плодо-
родная. Гараж за подстанцией. 
8-909-004-9589, 8-912-238-4542
Сад на Пановке-2, Солнечная, 
1А, дом из бруса, баня, теплица, 
колодец. 6-42-13, 8-922-028-2441
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
Сады: на 42 кв. (дом – бревно, 
с верандой, в отлич. сост.), 280 
т.р.; сад в Н.Туре (у пруда), дом 
большой, 2 этаж не обшит, баня, 
теплица, плодовые кусты и де-
ревья, вид на пруд, 280 т.р.; зем. 
участок, 11 соток + старый дом 
в Н.Туре, 700 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Сады: Перевалка, 42 квартал, 
Карьер, Пановка. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Сруб 3х3, с вылетами 3 м, цена 
55 т.р. 8-904-171-2126
Стол обеденный и 4 стула, 400 
р. 8-992-010-2988
Телка 2 мес. от элитной коро-
вы. 8-903-079-6191
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем 
заявки на весну. 8-932-619-5727
Участок в Залесье, фундамент 
под ИЖС, размер 9х6 м, гараж 
ж/б, баня, хоз. постройки, 12 со-
ток, разработаны (фруктов. дере-
вья), все коммуникации, в собств. 
8-950-638-8056
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 в Н.Туре, старая часть, 
по Володарского, 92, в собствен-
ности, 300 т.р., реальному поку-
пателю – торг. 8-902-874-7586  
Участок земельный на 1 посел-
ке, собственник. 8-922-140-0335 
Участок земельный на 42 кв. 
по центральной дороге (дом, 
баня), 280 т.р. 8-953-604-7777
Участок земельный под строи-
тельство на 1 пос., 7 соток, постро-
ек 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 на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-217-4664
Участок садовый, 8 соток, пло-
доносящие кусты, вода, эл-во, 
бревенчатый сруб под крышей, 
100 т.р. 8-953-040-8339

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-

чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. 8-922-294-6818, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 1914, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 6. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 
31.05.2018 г. по 02.07.2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 31.05.2018 г. по 02.07.2018 г., по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0104005:55, расположенного: Свердловская область, г. 
Лесной, ул. Куйбышева, дом № 7А, заказчиком кадастровых работ 
является Лазарев Алексей Николаевич, проживающий: г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 109, кв. 86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 02.07.2018 г.  
в 14.30.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Лесной, ул. Куй-
бышева, дом № 9.



19
№ 22
31 мая 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

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 «ГОДЗИЛЛА». Фантастиче-

ский боевик (16+) 
22.10 «Водить по-русски»  

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «МЕТРО». Боевик (16+) 
02.40 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 

Музыкальная драма (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» 2 (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ГРАЧ». Т/с (16+) 
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+) 
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф 

(12+)
01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+) 
03.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+) 

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 «БЫВШИЕ». Т/с (12+)
23.30 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+) 

23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

02.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
14.20, 15.10, 18.15, 00.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)

06.05 «Незнайка встречается с 
друзьями». 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, 15.15, 16.45 «В ЛЕСАХ И 

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

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 02.00 «Поехали по Уралу: 

река Чусовая». 1 часть (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1911 год 
– Пётр Столыпин» (12+)

14.25 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1912 год 
– Сергей Дягилев» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.05 «События. Итоги 

дня» (16+) 
20.30, 22.00, 02.15, 04.35, 05.25 

«События» (16+)
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Па-

трульный участок» (16+)
23.00 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив

4 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

12.40 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
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-2». Х/ф (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Украина. Прощание 

славянки?». Специальный 
репортаж (16+)

01.05 Без обмана. «Мой до дыр» 
(16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Право знать!» (16+)
04.05 «ВЕРА». Т/с (16+)
05.55 «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 (16+)
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 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». «Охота на 
вождей» (12+)

03.10 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)
12.50 «Наши на ЧМ» (12+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)
15.50 Новости
16.00 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Бруно Силвы (16+)

22.35 «Наши победы» (12+)
23.05 Новости
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия – Нидерланды
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
04.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу 2018» (16+)
05.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК 2». Х/ф (16+)
07.30 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Моя правда. Алексей 

Булдаков». Д/ф (12+)

06.05 «Моя правда. Людмила 
Гурченко». Д/ф (12+)

07.05 «Моя правда. Светлана 
Пермякова». Д/ф (12+)

08.05 «Моя правда. Любовь По-
лищук». Д/ф (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

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 «САРАНЧА». Т/с (18+)

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+) 

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

должается!». М/с (6+)
06.55 «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». М/ф (6+)
08.30 «Кухня». М/с (12+)
09.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Фантастический боевик (12+) 
11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Фантастический боевик (16+) 

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС». Фантастиче-

ский боевик (16+) 
23.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.30 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
03.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
04.30 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

еврейская
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны». Д/с 
08.00 Новости культуры
08.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф 
09.20 «Герой советского народа. 

Павел Кадочников». Д/ф 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход». 

Ведущий Зиновий Гердт
12.15 «Бедная овечка». Д/ф 
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Ольга – последняя Вели-

кая княгиня». Д/ф 
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой». Д/ф 
16.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора» 
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
23.10 «Сергей Маковецкий. В 

игре!» Д/ф 
23.40 Новости культуры
00.00 «Ольга – последняя Вели-

кая княгиня». Д/ф 
01.00 «Бедная овечка». Д/ф 
01.40 Поет Борис Христов
02.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф 
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы» 

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

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Мелодрама (16+)
22.55 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
02.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

Музыкальный фильм (16+)
05.00 «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 «Холостяк» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ФИЗРУК». 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 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
16.35 «Война машин». Д/с (12+)
17.10 «Ставка». Д/с (12+)

18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с (6+)
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 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф 
01.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)
02.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» Х/ф (6+)
04.35 «Маршалы Сталина. Борис 

Шапошников». Д/ф (12+)
05.25 «Война машин». Д/с (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, 02.20 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». Т/с (16+) 
12.00, 19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

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

Җәмгыять» (12+) 
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.30 «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 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 «Атлас животного мира». 

Д/с (6+) 
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+) 

04.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 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 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВА-

РИ». Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВА-

РИ». Продолжение (16+) 
22.40 «Игра в кино» (12+) 
23.35 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+) 
01.20 «Другой мир» (12+) 
01.50 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
02.45 «ОСА». Т/с (16+) 

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

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

волод Шиловский (12+)
09.30 «Пешком в историю. Игорь 

Сикорский». Д/с (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Собственная гордость. 

Пламенный мотор страны». 
Д/ф (12+)

11.30 «Живое русское слово» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». 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». Все-

волод Шиловский (12+)
18.05 «Собственная гордость. 

Пламенный мотор страны». 
Д/ф (12+)

19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: регио-

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

кий князь Николай Николае-
вич». Д/ф (12+)

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

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Восьмой день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Пролог

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Восьмой день

11.30 Настольный теннис. Миро-
вой тур. China Open

12.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Девятый день

00.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

01.40 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап

02.30 Тележурнал WATTS
02.50 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Девятый день
04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

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

Девятый день

ИСТОРИЯ

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

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

09.55 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

10.55 «Великая китайская стена. 
История в камне». Д/ф (12+) 

11.55 «Три секунды». Д/ф (12+) 
12.50 «Сокровища Древнего Егип-

та. Золотой век». Д/ф (12+) 
13.55 «Маршал Конев. Иван в 

Европе». Д/ф (12+) 
14.50 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+) 
15.55 «Китайский поход Ман-

нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

16.50 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

17.45 «Государственник». Д/ф (12+) 
18.40 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

20.45 «Монтесума». Д/ф (12+) 
21.50 «Авантюра века. Полёт 

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

Рождение искусства». Д/ф (12+) 
23.50 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». Д/ф (12+) 
00.45 «Затерянный город гладиа-

торов». Д/ф (16+) 
01.45 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+) 
02.40 «Тайны истории. Чёрная 

магия». Д/ф (16+) 

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

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

05.30 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

06.35 «Великая китайская стена. 
История в камне». Д/ф (12+) 

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

КИНО ТВ

08.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф (18+) 
10.30 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+) 
12.55 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/ф 

(16+) 
14.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+) 
16.35 «ДОЧЬ БОГА». Х/ф (18+) 
18.30 «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф (18+) 
21.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+) 
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+) 
00.50 «ОНО». Х/ф (18+) 
02.40 «ГРЯЗЬ». Х/ф (18+) 
04.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф (16+) 
06.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

12.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Х/ф (12+) 

16.40, 23.45 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+) 

20.05, 03.10 «КРОТ». Т/с (16+) 
06.55, 07.40, 08.25 «ПУТЕЙ-

ЦЫ-2». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+) 
11.45, 00.40, 07.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+) 
15.15, 17.10, 20.50, 22.25, 05.25 

«КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+) 
19.00, 19.40, 04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45, 06.55 «ДАША». Х/ф (12+) 
13.20 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+) 
15.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+) 
16.50 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+) 
20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+) 
23.40 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+) 
01.25 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+) 
03.20 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+) 
05.10 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 ИЮНЯ

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

http://tvlesnoy.ru

2 ИЮНЯ С 11.00 ДО 12.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:  внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные,  
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  АНАЛОГОВЫЕ от 5 900 руб.,  
ЦИФРОВЫЕ от 12 600 руб.  (Дания, Германия, Швейцария).

СКИДКА ЗА СТАРЫЙ АППАРАТ ДО 2 000 РУБ.
 ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ГРАЧ». Т/с (16+) 
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+) 
23.00 «ЛЕГИОН». Х/ф (16+)
01.00 «КРИКУНЫ 2». Х/ф  

(16+)
02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.00 «КИЛЛЕРЫ». Комедийный 

боевик (16+) 
12.00 «ЛЮДИ ИКС». Фантастиче-

ский боевик (16+) 

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС – 2».  

Фантастический боевик  
(12+) 

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

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

01.00 «КИЛЛЕРЫ». Комедийный 
боевик (16+) 

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

03.55 «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС»  

(16+) 

09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». 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 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Т/с 

(12+)

05.00 «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 «ПАССАЖИР 57». Боевик 

(16+) 
21.30 «Водить по-русски»  

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

с Олегом Шишкиным»  
(16+) 

00.30 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК». Криминальная драма 
(18+) 

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

03.10 «Тайны Чапман» (16+) 
04.00 «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 «На самом деле» (16+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
20.20 «Время»
20.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – сбор-
ная Турции 

23.00 «БЫВШИЕ». Т/с (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 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-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+) 
02.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.35, 17.20, 00.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)

06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 14.40, 
15.40, 17.05 «Помоги детям» 
(6+)

06.10 «Дядя Федор, Пес и Кот. 
Матроскин и Шарик». 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, 21.00, 01.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.05, 15.45 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

13.55 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1913 год 
– Илья Репин» (12+)

14.45 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1914 год 
– Николай II» (12+)

17.10 «Кабинет министров»  
(16+)

17.25, 23.00 «НЕБО В ОГНЕ». 
Т/с (16+)

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

20.30, 22.00, 02.15, 04.35, 05.25 
«События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

02.00 «Поехали по Уралу: река 
Чусовая». 2 часть (12+)

05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Комедия (12+)

12.40 «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». Д/ф (12+)

13.30 События

13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Андрей Лео-

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины» (16+)
01.05 «Апокалипсис завтра». Д/ф 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
03.25 «Сталин против Троцкого». 

Д/ф (16+)
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 (16+)
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»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос  

(0+)
03.05 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Дорога в Россию»  
(12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.50 Новости
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия – Нидерланды 
(0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – США 

14.55 Новости
15.00 «Наши победы» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)
17.20 Новости
17.30 «Дорога в Россию»  

(12+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19.05 «Наши на ЧМ – 1994»  

(12+)
20.05 Новости
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Испания (0+)
22.55 Все на футбол!
00.00 «География Сборной» 

(12+)
00.30 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет». Специальный 
репортаж (12+)

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

01.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – США  
(0+)

05.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Гегарда Мусаси.  
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон (16+)

07.30 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

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».

5 ИЮНЯ, ВТОРНИК

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Алексей Грибов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва по-

бережная
07.30 Новости культуры
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
09.00 «Сокровища «Пруссии». Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова» 
12.25 «Андреич». Д/ф 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
14.30 «Космическая одиссея.  

XXI век». Д/с 
15.00 Новости культуры
15.10 «Иветт Шовире. Следуя за 

звездой». Д/ф 
16.55 «Пятое измерение» 
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Три тайны адвоката Пле-

вако». Д/ф 
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
21.35 Искусственный отбор
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
23.10 «Сергей Маковецкий.  

В игре!» Д/ф 
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем» 
00.40 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории

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 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». 

Лирическая комедия (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ». Мелодрама 
(16+)

23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Мелодрама (16+)
05.15 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ФИЗРУК». 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 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
16.35 «Война машин». Д/с (12+)
17.10 «Ставка». Д/с . «Черная 

полоса» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с (6+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Магомед 
Толбоев (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
00.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
02.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». Х/ф (6+)
04.05 «ЖАВОРОНОК». Х/ф 

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, 02.20 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». Т/с (16+) 
12.00, 19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
12.50 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.30 «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». Т/с (16+) 
15.00 «Путь» (12+) 
15.15 «Не от мира сего...» (12+) 
15.30 Документальный фильм (12+) 
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Адәм белән Һава» (6+) 
18.00 «Атлас животного мира». 

Д/с (6+) 
20.00 «Татарлар» (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 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф 

(12+) 
01.05 «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+) 
05.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+) 
06.00 Новости 
06.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+) 
08.00 Новости 
08.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

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 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+) 
22.00 Новости 
22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Продолжение (12+) 
23.10 «Игра в кино» (12+) 
00.05 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВА-

РИ». Х/ф (16+) 
01.55 «Другой мир» (12+) 
02.05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
03.05 «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». Елена 

Дегтярева (12+)
09.30 «Пешком в историю. Вели-

кий князь Николай Николае-
вич». Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Собственная гордость. 

Советский мирный атом». 
Д/ф (12+)

11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». 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». Елена 

Дегтярева (12+)
17.50 «Собственная гордость. Со-

ветский мирный атом». Д/ф (12+)
18.35 «Вспомнить всё» (12+)
18.45 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: возмож-

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

Константин Победоносцев». 
Д/ф (12+)

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

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Девятый день

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Девятый день

11.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Москва. Обзор

12.35 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Анталья. Обзор

13.05 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

14.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап

15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Девятый день

16.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

17.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

20.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

20.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

23.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

00.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап

01.30 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

02.05 Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Превью

02.30 Автогонки. Серия Blancpain 
Endurance. Поль Рикар. Обзор

03.30 Ралли. ERC. Тележурнал 
«All Access»

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

ИСТОРИЯ

08.20 «Три секунды». Д/ф (12+) 
09.20 «Сокровища Древнего Егип-

та. Золотой век». Д/ф (12+) 
10.20 «Маршал Конев. Иван в 

Европе». Д/ф (12+) 
11.15 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+) 
12.20 «Китайский поход Ман-

нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

13.15 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

14.10 «Государственник». Д/ф (12+) 
15.10 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

17.10 «Монтесума». Д/ф (12+) 
18.15 «Авантюра века. Полёт 

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

Рождение искусства». Д/ф (12+) 
20.15 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». Д/ф (12+) 
21.10 «Затерянный город гладиа-

торов». Д/ф (16+) 
22.10 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+) 
23.05 «Тайны истории. Чёрная 

магия». Д/ф (16+) 
00.00 «Свидетели. Анатолий Чер-

няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

01.55 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

03.00 «Великая китайская стена. 
История в камне». Д/ф (12+) 

04.00 «Три секунды». Д/ф (12+) 
04.55 «Сокровища Древнего Егип-

та. Золотой век». Д/ф (12+) 
06.00 «Маршал Конев. Иван в 

Европе». Д/ф (12+) 
06.55 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». Х/ф 
(12+) 

10.50 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 
(16+) 

13.05 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+) 
15.20 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+) 
17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+) 
19.10 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ». 

Х/ф (12+) 
21.20 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». Х/ф (16+) 
23.00 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+) 
01.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф (16+) 
03.55 «К-19». Х/ф (12+) 
06.10 «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬ-

СЯ!». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30, 16.40, 23.45 «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». Т/с (12+) 

12.55, 20.05, 03.10 «КРОТ». Т/с (16+) 
06.55, 07.40, 08.25 «ПУТЕЙ-

ЦЫ-2». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.15, 12.50, 00.55, 02.30 «КА-
МЕНСКАЯ». Т/с (12+) 

15.10, 16.45, 21.00, 22.35, 06.00, 
07.35 «ЖУРОВ». Т/с (16+) 

19.00, 19.50, 04.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30, 06.55 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
Х/ф (12+) 

12.35 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+) 
16.10 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+) 
20.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+) 
21.50 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+) 
23.45 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Х/ф (12+) 
03.15 «ДАША». Х/ф (12+) 
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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+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «БЫВШИЕ». Т/с (12+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 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 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  

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

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Митя и Мурка». 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 «С чего начинается Роди-

на» (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 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1915 год 
— Григорий Распутин» (12+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+)
17.10 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+) 
20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
01.20 «Парламентское время» 

(16+)
02.20 «События» (16+)
02.45 «Патрульный участок» 

(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
04.35 «События» (16+)
05.05 «Патрульный участок» 

(16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф 
12.35 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Андрей Разин» 

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». Д/ф (12+)
03.25 «Приказ: убить Сталина». 

Д/ф (16+)
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 (16+)
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»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира 

– 2002. 1/8 финала. Италия – 
Корея (0+)

13.45 Футбольное столетие  
(12+)

14.15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)

14.45 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.25 «Дорога в Россию» (12+)
15.55 «География Сборной» 

(12+)
16.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Китай
18.25 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Турция (0+)

21.05 «Наши на ЧМ» (12+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». Специальный 
репортаж (12+)

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Египет 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия – Панама (0+)

04.10 «Россия ждёт» (12+)
04.30 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)
05.30 «Десятка!» (16+)
05.50 «САМОРОДОК». Х/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». 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 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Т/с 

(12+)

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 «КОЛОНИЯ». Фантастиче-

ский боевик (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «ГОТИКА». Триллер (18+) 
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
03.15 «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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ГРАЧ». Т/с (16+) (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+) (12+)
23.00 «КЛЕТКА». Х/ф (16+)
01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с 

(16+) 
05.30 «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+)
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ». При-

ключенческая комедия (0+) 
11.20 «ЛЮДИ ИКС – 2». Фанта-

стический боевик (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Фантастический 
боевик (16+)

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

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

01.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Фантасти-
ческий боевик (18+) 

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

04.05 «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Инна Макарова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва пуш-

кинская 
07.30 Новости культуры
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с 
09.00 «Николка Пушкин». Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил...». 

Стихотворения А.С.Пушкина 
читает И.Смоктуновский

12.05 90 лет Николаю Силису. 
«Эпизоды»

12.50 Искусственный отбор
13.30 «Бенедикт Спиноза». Д/ф 
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
14.30 «Космическая одиссея.  

XXI век». Д/с 
15.00 Новости культуры
15.10 «Алисия Маркова. Леген-

да». Д/ф 
16.55 «Пешком...». Москва пуш-

кинская 
17.25 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца»
18.15 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле». Д/ф 
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
21.35 «Абсолютный слух» 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
23.10 «Сергей Маковецкий. В 

игре!» Д/ф 
23.40 Новости культуры
00.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф 
01.05 ХХ век. «Вновь я посетил...». 

Стихотворения А.С.Пушкина 
читает И.Смоктуновский 

01.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по-
американски для двух роялей 

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

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ». Мелодрама (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ». Мелодрама (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
01.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ». 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 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ФИЗРУК». 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 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
16.35 «Война машин». Д/с (12+)
17.10 «Ставка». Д/с (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с (6+)
19.35 «Последний день». Людми-

ла Иванова (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф 
00.40 «СЫЩИК». Х/ф (6+)
03.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
05.20 «Война машин». 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 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». Т/с (16+) 
12.00, 19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». 

Т/с (6+) 
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 «Әдәби хәзинә» (12+) 
18.00 «Атлас животного мира». 

Д/с (6+) 
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 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф 

(12+) 
01.05 «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+) 
05.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+) 
06.00 Новости 
06.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+) 
08.00 Новости 
08.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

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+) 
20.05 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+) 
22.00 Новости 
22.10 «Зеленая папка Президен-

та». Д/ф (16+) 
23.05 «Игра в кино» (12+) 
00.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+) 
02.00 «Другой мир» (12+) 
02.30 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+) 

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. Констан-

тин Победоносцев». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Собственная гордость. 

«Три кита» советского спор-
та». Д/ф (12+)

11.30 «От прав к возможностям» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». 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 «Собственная гордость. 

«Три кита» советского спор-
та». Д/ф (12+)

18.35 «От прав к возможностям» (12+)
18.45 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Россия далее везде. Архи-

тектор Мельников». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

11.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
12.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
12.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Матч дня
13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

Шетт и Матс»
14.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». 2-й этап
15.00 Ралли. ERC. Тележурнал 

«All Access»

15.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

16.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

17.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

20.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

20.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

23.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

00.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

ИСТОРИЯ

08.00 «Китайский поход Маннергей-
ма. В поисках тайного смысла». 
Д/ф (12+) 

08.55 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

09.50 «Государственник». Д/ф (12+) 
10.45 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

12.50 «Монтесума». Д/ф (12+) 
13.55 «Авантюра века. Полёт 

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

Рождение искусства». Д/ф (12+) 
15.50 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». Д/ф (12+) 
16.45 «Затерянный город гладиа-

торов». Д/ф (16+) 
17.50 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+) 
18.45 «Тайны истории. Чёрная 

магия». Д/ф (16+) 
19.40 «Свидетели. Анатолий Чер-

няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

21.40 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

22.40 «Великая китайская стена. 
История в камне». Д/ф (12+) 

23.40 «Три секунды». Д/ф (12+) 
00.40 «Сокровища Древнего Егип-

та. Золотой век». Д/ф (12+) 
01.40 «Маршал Конев. Иван в 

Европе». Д/ф (12+) 
02.40 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+) 
03.40 «Китайский поход  

Маннергейма. В поисках  
тайного смысла». Д/ф (12+) 

04.35 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

05.30 «Государственник». Д/ф (12+) 
06.25 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

КИНО ТВ

08.00 «НА КОЛЕСАХ». Х/ф (16+) 
10.05 «САМБА». Х/ф (12+) 
12.20 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+) 
14.35 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+) 
17.25 «ХАОС». Х/ф (16+) 
19.25 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+) 
21.05 «ВЫХОДА НЕТ». Х/ф (18+) 
23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+) 
00.55 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+) 
03.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+) 
04.30 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+) 
05.50 «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». М/ф (6+) 
07.15 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30, 16.40, 23.45 «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». Т/с (12+) 

12.55, 20.05, 03.10 «КРОТ». Т/с (16+) 
06.55, 07.40, 08.25 «ПУТЕЙ-

ЦЫ-2». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+) 
12.00, 13.35, 00.40, 02.15 «ЖУ-

РОВ». Т/с (16+) 
15.55, 17.00, 21.00, 22.25, 04.30, 

05.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Т/с (12+) 

19.00, 19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45, 05.20 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+) 
12.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+) 
16.15 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+) 
18.05 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+) 
20.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Х/ф (12+) 
23.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+) 
01.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф (12+) 
03.20 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 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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7 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
11.50 «Наедине со всеми»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми»
12.55 «Время покажет» (16+)
14.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
17.00 Новости 
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «БЫВШИЕ». Т/с (12+)
23.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
01.30 Модный приговор
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

 

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

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 Вести
14.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
17.00 «60 минут» (12+) 
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
20.00 Вести
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с . (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+) 
02.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+) 
03.55 «60 минут» (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Мама и Папа». 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 «Поехали по Уралу: река 

Чусовая». 2 часть (12+)
12.10 «Парламентское время» 

(16+)
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 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1916 год 
– Императрица Александра 
Фёдоровна» (12+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+)
17.10 «Кабинет министров»  

(16+)
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»  

(16+) 
20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
00.35 «Патрульный участок» 

(16+)
00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Патрульный участок» 

(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+) 
04.35 «События» (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 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф (12+)
12.45 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Илона Броне-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Звёздные 

жертвы домогательств» (16+)
01.05 «Преступления, которых не 

было». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)
03.25 «Март-53. Чекистские 

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

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.50 Новости
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Норвегия – Панама (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Бразилия
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

17.20 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.00 «Дорога в Россию» (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Египет (0+)
20.30 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Уругвай». Специальный 
репортаж (12+)

20.50 Новости
21.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
22.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – Коста-Рика
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.25 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)

02.55 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай – Узбекистан

05.55 «Мистер Кальзаге». Д/ф (16+)
07.40 «Россия ждёт» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ». Т/с (16+)
18.45 «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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Боевик (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». При-

ключенческий боевик (16+) 
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
03.20 «Тайны Чапман» (16+) 
04.15 «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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ГРАЧ». Т/с (16+) (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+) (12+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф  

(16+)
01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА». 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+)
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». Приключенческая 
комедия (0+)

11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Фантастический 
боевик (16+)

14.30 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Боевик (16+)
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.  

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». Фэнтези 
(12+)

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

04.05 «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва эми-

грантская
07.30 Новости культуры
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
09.00 «Голландцы в России. Окно 

из Европы». Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Георгий Товстоно-

гов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...». Д/ф 

12.10 «Вологодские мотивы». 
Д/ф 

12.20 «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды». Д/ф 

13.00 «Абсолютный слух» 
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
14.30 «Космическая одиссея.  

XXI век». Д/с . 3-я серия 
15.00 Новости культуры
15.10 «Серж Лифарь. Мусагет». 

Д/ф 
16.55 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана» 
17.25 «Линия жизни». Шалва 

Амонашвили 
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гил-

линсон»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
23.10 «Сергей Маковецкий.  

В игре!» Д/ф 
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Георгий Товстоно-

гов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...». Д/ф 

01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Два рояля. Дмитрий Алек-

сеев и Николай Демиденко
02.25 «Три тайны адвоката Пле-

вако». Д/ф 

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

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Мело-

драма (16+)
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Лирическая 
киноповесть (16+)

04.40 «Красивая старость». Д/ф 
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «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 «ФИЗРУК». 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 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)
14.35 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 «Ставка». Д/с (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с (6+)
19.35 «Легенды космоса». Олег 

Макаров (6+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». Х/ф 

02.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф 
04.40 «Война машин». Д/с (12+)
05.10 «Хроника Победы». Д/с 

(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 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». Т/с (16+) 
12.00, 19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». 

Т/с (6+) 
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, 01.00 Документальный 

фильм (12+) 
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+) 
18.00 «Атлас животного мира». 

Д/с (6+) 
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 «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА». Х/ф (12+) 
05.40 «Яшәсен театр!» (6+) 
06.05 «Адәм белән Һава» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 

04.00 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+) 
06.00 Новости 
06.05 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+) 
08.00 Новости 
08.05 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+) 
09.50 Новости. Спецвыпуск 
14.15 «Зеленая папка Президен-

та». Д/ф (16+) 
15.10 «Игра в кино» (12+) 
16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+) 
20.05 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Х/ф 

(16+) 
22.00 Новости. Специальная 

программа 
22.10 «Игра в кино» (12+) 
00.05 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+) 
01.50 «Другой мир» (12+) 
02.20 «ОСА». Т/с (16+) 

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

(12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 «Россия далее везде. Архи-

тектор Мельников». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Собственная гордость. Балет 

– шик нашей страны». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Герб Кли-

на». Д/ф (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». 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 «Собственная гордость. 

Балет – шик нашей страны». 
Д/ф (12+)

18.35 «Гербы России. Герб Кли-
на». Д/ф (12+)

18.45 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: люди» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Россия далее везде. Лебе-

диное озеро». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

11.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 3-й этап

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап

15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Микст. Финал

17.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

17.45 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

20.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

20.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

22.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

23.30 Футбол. Тележурнал «Коро-
левская тропа»

00.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

03.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

ИСТОРИЯ

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

09.20 «Монтесума». Д/ф (12+) 
10.25 «Авантюра века. Полёт 

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

Рождение искусства». Д/ф (12+) 
12.20 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». Д/ф (12+) 
13.20 «Затерянный город гладиа-

торов». Д/ф (16+) 
14.20 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+) 
15.15 «Тайны истории. Чёрная 

магия». Д/ф (16+) 
16.10 «Свидетели. Анатолий Чер-

няев. Выйти из тени. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

18.10 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

19.15 «Великая китайская стена. 
История в камне». Д/ф (12+) 

20.10 «Три секунды». Д/ф (12+) 
21.10 «Сокровища Древнего Егип-

та. Золотой век». Д/ф (12+) 
22.15 «Маршал Конев. Иван в 

Европе». Д/ф (12+) 
23.10 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+) 
00.10 «Китайский поход Ман-

нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

01.10 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

02.00 «Государственник». Д/ф (12+) 
02.55 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

05.00 «Монтесума». Д/ф (12+) 
06.00 «Авантюра века. Полёт 

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

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

КИНО ТВ

08.45 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф (16+) 
10.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+) 
12.35 «ЗАВОДИЛА». Х/ф (16+) 
14.45 «ЦЕНА СТРАСТИ». Х/ф (16+) 
16.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+) 
18.35 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+) 
20.30 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+) 
23.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2. 

ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+) 
01.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3. ЗА 

СТЕНОЙ». Х/ф (12+) 
03.15 «МИЛАЯ ФРЭНСИС». Х/ф (16+) 
04.50 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(16+) 
06.55 «ДОЧЬ БОГА». Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30, 16.40, 23.45 «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». Т/с (12+) 

12.55, 20.05, 03.10 «КРОТ». Т/с-2 
(16+) 

06.55, 07.40, 08.25 «ПУТЕЙ-
ЦЫ-2». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 09.45 «ЖУРОВ». Т/с (16+) 
12.00, 13.25, 00.45, 02.10 «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО». Т/с (12+) 
15.25, 21.00, 04.20 «ПАУТИ-

НА-8». Т/с (16+) 
19.00, 19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45, 06.55 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». Х/ф (16+) 

12.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+) 

14.20 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+) 
16.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Х/ф (12+) 
20.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+) 
22.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф (12+) 
23.50 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+) 
03.20 «РАДИ ТЕБЯ». 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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8 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Три аккорда» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Ван Гог. С любовью, Вин-

сент». Д/ф (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+) 
01.10 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 

Х/ф (12+) 
03.15 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Голубая стрела». М/ф (0+)
06.25 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
06.50 «Фиксики» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1917 год 
– Александр Керенский» (12+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «С чего начинается Роди-

на» (12+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+) 
20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
00.35 «Патрульный участок» 

(16+)
00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Парламентское время» 

(16+)

02.30 «Город на карте» (16+)
02.45 «Патрульный участок» 

(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+) 
04.35 «События» (16+)
05.05 «Патрульный участок» 

(16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «СЕРДЦА ТРЁХ – 2». Х/ф 

(12+)
12.40 «Елена Проклова. Когда 

уходит любовь». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Илья Носков» 

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Детектив
21.30 «В центре событий» 
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

Детектив (12+)
02.35 «Прощание. Валерий Золо-

тухин» (16+)
03.30 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.35 «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 (16+)
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+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.15 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Коста-Рика (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.40 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

15.30 Новости
15.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия – Алжир (0+)
17.40 «Дорога в Россию» (12+)
18.10 Новости
18.15 «География Сборной» (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала 
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала 

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

01.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Бразилия (0+)

03.45 Гандбол. Чемпионат мира – 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Чехия – 
Россия (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат мира – 
2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Англия (0+)

07.30 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Опять двойка». М/ф
05.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 

Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.00 «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 «Звездная пыль». Д/с  

(16+) 
21.00 «Война без правил: как 

убивают соседи». Д/с (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Боевик (18+) 

02.10 «ВЕРОНИКА МАРС». Де-
тективная драма (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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
23.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
00.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 

Х/ф (16+)
02.00 «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+)
09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 3. В 

ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ». При-
ключенческая комедия (0+)

11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Боевик (16+)

14.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)

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

20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «Б» (16+) 

22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Боевик 

(18+)
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». При-

ключенческая мелодрама (0+)
04.35 «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

студийная
07.30 Новости культуры
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
09.00 «Верея. Возвращение к 

себе». Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок»
12.05 «Счастливые дни счастли-

вого человека». Д/ф 
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гил-

линсон»
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
14.30 «Космическая одиссея.  

XXI век». Д/с 
15.00 Новости культуры
15.10 «Майя». Д/ф 
16.55 «Письма из провинции». 

Аксай (Ростовская область) 
17.25 «Острова». Василий Шукшин 
18.15 «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». Д/ф 

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
21.25 «Линия жизни». Алексей 

Герман-младший 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
23.10 Новости культуры
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ ?» Х/ф
01.20 ХХ век. «Городок»
02.15 «Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 
человека». Д/ф 

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

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Мелодрама

22.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+) 

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.35 «ДЕТСКИЙ МИР». Комедия 

(16+)
04.05 «Красивая старость». Д/ф (16+)
05.05 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». 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 «ВАМПИРЕНЫШ». Коме-

дия, фэнтези (12+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 
08.40 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
20.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
22.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
02.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ». Х/ф (16+)
04.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)

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 Документальный фильм (12+) 

12.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (6+) 
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 «Атлас животного мира». 

Д/с (6+) 
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (6+) 
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 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-

ШЕБНИКА». Х/ф (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-

ШЕБНИКА». Продолжение (12+) 
00.55 Документальный фильм (12+) 
01.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с (16+) 
02.40 «Музыкаль каймак» (12+) 
03.20 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Хф (12+) 
06.00 «Бәхет язым». Нәфкать 

Нигъмәтуллин җырлый (6+) 

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 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». Т/с (12+) 
17.00 Новости 
17.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». Т/с (12+) 
19.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Х/ф (16+) 
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф (6+) 
00.20 «Держись, шоубиз!» (16+) 
00.50 «Достучаться до звезды» (12+) 
01.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
01.55 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+) 
03.30 Мультфильмы (0+) 

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

тие» (12+)

08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Россия далее везде. Лебе-

диное озеро». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Собственная гордость. Кос-

мическая держава». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Загадка Ко-

ломенского герба». Д/с (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 

Продолжение (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 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Вспомнить всё» (12+)
17.50 «Собственная гордость. Кос-

мическая держава». Д/ф (12+)
18.30 «Гербы России. Загадка Ко-

ломенского герба». Д/ф (12+)
18.45 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (12+)
01.35 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Россия далее везде. Золо-

тое кольцо». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь»
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

11.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 4-й этап

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап

15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

15.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

15.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

18.45 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

19.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

22.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

00.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

02.15 Футбол. Тележурнал «Коро-
левская тропа»

03.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

13.45 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+) 

14.45 «Великая китайская стена. 
История в камне». Д/ф (12+) 

15.45 «Три секунды». Д/ф (12+) 
16.45 «Сокровища Древнего Егип-

та. Золотой век». Д/ф (12+) 
17.45 «Маршал Конев. Иван в 

Европе». Д/ф (12+) 
18.40 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+) 
19.45 «Китайский поход Ман-

нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

20.40 «Тайны истории. Казни». 
Д/ф (16+) 

21.35 «Государственник». Д/ф (12+) 
22.35 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
первый». Д/ф (12+) 

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

00.40 «Монтесума». Д/ф (12+) 
01.40 «Авантюра века. Полёт 

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

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

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

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

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

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

07.20 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.35 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИН-
ЧИК УЖАСОВ». Х/ф (12+) 

02.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 
(0+) 

12.05 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». Х/ф (16+) 

14.15 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+) 
16.45 «ОНО». Х/ф (18+) 
18.40 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+) 
21.05 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ». Х/ф (12+) 
23.00 «РИДДИК». Х/ф (16+) 
01.15 «БУНКЕР». Х/ф (16+) 
03.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+) 
04.55 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+) 
06.45 «БЕРЕМЕННЫЙ». Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30, 16.40, 23.45 «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». Т/с (12+) 

12.55, 20.05, 03.10 «КРОТ». Т/с-2 (16+) 
06.55, 07.40, 08.25 «ПУТЕЙ-

ЦЫ-2». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05, 09.30 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». Т/с (12+) 

11.40, 00.35 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+) 
15.25, 21.00, 04.35 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+) 
19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

10.35, 06.55 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+) 
12.25 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Х/ф (12+) 
16.05 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+) 
18.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф (12+) 
20.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+) 
23.35 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+) 
01.25 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф (12+) 
03.15 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+) 

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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9 ИЮНЯ, СУББОТА

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 Большой праздничный кон-

церт, посвященный 300-летию 
российской полиции 

23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

01.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». 
Комедия

03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

 

05.00 «Утро России»
09.00 Россия. Местное время 

(12+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+) 
14.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф (12+) 
01.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ». Х/ф (12+) 
03.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

 (16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Кремлевские дети. 

Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора». 
Д/ф (16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Рецепт» (16+)
12.30 «Парламентское время» 

(16+)
13.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ»  

(6+)
13.55 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 

Мелодрама (16+)
17.05 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с  

(16+)
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 «НАЙДЕНЫШ». Мелодра-

ма (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с  

(16+)
23.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Триллер (18+)
01.25 «Жара в Вегасе» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»  

(16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)
07.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф 
09.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
13.30 События
13.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)

15.40 «Мой герой. Анна Каменко-
ва» (12+)

16.30 События
16.50 «10 самых... Звёздные 

жертвы домогательств» (16+)
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Детектив 

(12+)
20.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Детектив 
(12+)

23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Украина. Прощание 

славянки?». Специальный 
репортаж (16+)

05.40 «Апокалипсис завтра». Д/ф 
(16+)

06.25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)

07.15 Линия защиты (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 (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». 

Оскар Кучера (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.00 «Ты супер!». До и после... 

(6+)
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». Остросюжетный 
фильм (16+)

03.15 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Дорога в Россию»  
(12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.40 «Россия ждёт» (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша – Чили  
(0+)

16.00 «Наши на ЧМ – 2014»  
(12+)

17.00 Новости
17.10 «География Сборной» 

(12+)
17.40 «Сборная России. Live». 

Специальный репортаж  
(12+)

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

18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Китай 

20.55 Новости
21.05 «Вэлкам ту Раша»  

(12+)
21.35 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация 

00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США 

01.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери 

04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса 
(16+)

06.00 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе

05.00 «Известия»
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
07.05 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с  

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с  

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ДЕНЬ РАДИО». Комедия 

(16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Документальный проект» 
(16+) 

07.00 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+) 

09.00 «Титаник». Секрет вечной 
жизни» (16+) 

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

15.50 «Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории». 
Д/с (16+) 

17.40 «Страшное дело» (16+) 
23.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». Боевик (16+) 
01.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

Боевик (16+) 
03.10 «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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф  

(16+)

20.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». Х/ф (16+)

21.45 «ПЕЩЕРА». Х/ф (16+)
23.45 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф 

(12+)
01.15 «ОБОРОТЕНЬ». 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 «Том и Джерри». М/с 

(0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня»  

(16+)
11.00 «СМУРФИКИ». Фэнтези 

(0+)
13.00 «СМУРФИКИ-2». Фэнтези 

(6+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.30 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Историческая драма (16+)

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Фантасти-
ко-приключенческий фильм 
(12+)

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Фантастико-приключенческий 
фильм (12+)

22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
Боевик (16+)

00.45 «ВСЁ И СРАЗУ».  
Криминальная комедия  
(16+)

02.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». 
Комедийная мелодрама  
(16+)

04.30 «Это любовь» (16+)
05.30 «Том и Джерри». М/с  

(0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Грегори Пек
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва дере-

венская
07.30 Новости культуры
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с 
09.00 «О чем молчат храмы...». Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Тихон Хренников. Ни о 

чем не жалею...». Д/ф 
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 

Х/ф 
12.55 «Евангельский круг Васи-

лия Поленова». Д/ф 
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза». Д/ф 
15.00 Новости культуры
15.10 «Катя и Володя». Д/ф 
16.20 «Картины жизни Игоря 

Грабаря». Д/ф 
17.05 «Пешком...». Москва 

фабричная 
17.35 «Я – чайка... Не то. Я – 

актриса». Д/ф 
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». Х/ф 
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». Х/ф 
21.45 «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...». 
Документальная драма 

23.30 Новости культуры
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 

Х/ф 
02.00 «Искатели». «Золото древ-

ней богини»
02.45 «Конфликт». М/ф 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 2». Иронический детектив 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.50 «Москвички. Новый сезон». 

Д/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Детектив (16+)

04.40 «Потерянные дети». Д/с (16+)
05.40 «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+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.30 «УЛИЦА». 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Фанта-

стический боевик (16+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Москва фронту». Д/с (12+)
06.40 «Города-герои». Д/с (12+)
07.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
10.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Т/с (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
20.25 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
22.35 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
00.50 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф (12+)
04.35 «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский». 
Д/ф (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 «Яшиселәр җирдә бар 

әле!». Концерт (6+) 
17.00 И.Зәйниев. «Мәхәббәт 

турында сөйләшик». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле (12+) 

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 «КВН-2018». Первая лига 

(12+) 
01.40 «БОСИКОМ ПО МОСТО-

ВОЙ». Х/ф (16+) 
03.30 И.Зәйниев. «Мәхәббәт 

турында сөйләшик». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле (12+) 

05.40 «Яшәсен театр!» (6+) 
06.05 «Адәм белән Һава» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» (0+) 

04.00 «Как в ресторане» (12+) 
04.30 Мультфильмы (0+) 
05.30 «Союзники» (12+) 
06.00 «Секретные материалы» 

(16+) 
06.30 «Ой, мамочки!» (12+) 
07.00 «Культ//Туризм» (16+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 «Игра в кино» (12+) 
09.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+) 
14.00 Новости 
14.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Продолжение (12+) 
15.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+) 

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Меню 1945 года». Д/ф 

(12+)
09.30 «Россия далее везде. Золо-

тое кольцо». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)

10.40 «Собственная гордость. 
Военно-промышленный ком-
плекс». Д/ф (12+)

11.30 «Моменты судьбы. Рахма-
нинов». 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 «Меню 1945 года». Д/ф (12+)
17.50 «Собственная гордость. 

Военно-промышленный ком-
плекс». Д/ф (12+)

18.35 «Моменты судьбы. Рахма-
нинов». Д/ф (12+)

18.45 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)
01.30 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.10 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

11.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 5-й этап

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

13.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Легенды. Женщины. Финал

15.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

17.45 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

20.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» - экстра

20.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Пары. Финал

22.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

22.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 6-й этап

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

00.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.45 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Канны

02.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Чехия. Первая гонка

03.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

ИСТОРИЯ

08.10 «Покушение на Данаю». 
Д/ф (12+) 

09.10 «Несбывшаяся мечта Лео-
нардо». Д/ф (12+) 

10.10 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+) 

11.05 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+) 

12.05 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+) 

13.00 «Павлопетри. Город под 
водой». Д/ф (12+) 

14.00 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+) 

14.55 «Тайны истории. Мстите-
ли». Д/ф (16+) 

15.50 «Мода для народа». Д/ф (12+) 
16.45 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

17.45 «Покушение на Данаю». 
Д/ф (12+) 

18.45 «Несбывшаяся мечта Лео-
нардо». Д/ф (12+) 

19.45 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+) 

20.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+) 

21.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+) 

22.40 «Павлопетри. Город под 
водой». Д/ф (12+) 

23.40 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+) 

00.40 «Тайны истории. Мстите-
ли». Д/ф (16+) 

01.30 «Мода для народа». Д/ф 
(12+) 

02.25 «Рождение империи. Ост-
Индская компания. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

03.25 «Покушение на Данаю». 
Д/ф (12+) 

04.20 «Несбывшаяся мечта Лео-
нардо». Д/ф (12+) 

05.25 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+) 

06.15 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+) 

07.15 «Мода для народа». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.15 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+) 

10.25 «Внеземное эхо». М/ф 
(12+) 

12.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА». Х/ф (16+) 

13.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2. 
ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+) 

02.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/ф 
(16+) 

17.55 «РИДДИК». Х/ф (16+) 
20.05 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+) 
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+) 
00.55 «КТО Я». Х/ф (18+) 
02.55 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ». Х/ф (18+) 
05.15 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (18+) 
06.50 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30, 16.40, 23.35 «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». Т/с (12+) 

12.55, 20.05, 02.55 «КРОТ». Т/с 
(16+) 

06.20 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (12+) 
07.05, 07.50, 08.30 «ПУТЕЙ-

ЦЫ-3». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+) 
19.00, 22.00, 01.00 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ЗАЩИТА». Т/с (16+) 
05.00, 05.50, 06.40 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45, 05.15 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ». Х/ф (12+) 

12.25 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+) 

14.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ». Х/ф (12+) 

16.15 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+) 

20.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+) 

21.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф (12+) 
23.45 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+) 
03.25 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+) 

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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10 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ». Х/ф (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (12+)
12.00 Новости 
12.15 «ТИХИЙ ДОН». Продолже-

ние (12+)
15.00 Новости 
15.15 «ТИХИЙ ДОН». Продолже-

ние (12+)
17.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр
23.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
01.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ». Х/ф (16+)
03.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ». Комедия (12+)
05.15 Контрольная закупка

 

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 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 «Смеяться разрешается» 
14.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО». 

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 «Мост в будущее». Д/ф
01.20 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (12+) 
03.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестива-
ля «Кинотавр»

 

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 «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Сады Британских остро-

вов». Д/ф (16+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

Т/с (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «О личном и наличном» 

(12+)
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 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Поехали по Уралу: река 

Чусовая». 1 часть (12+)
13.45 «НАЙДЕНЫШ». Мелодра-

ма (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.25 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 «Кремлевские дети. Юрий 

Соломенцев. Его отец контро-
лировал партию». Д/ф (16+)

19.55 «Кремлевские дети. Миха-
ил Коллонтай. Сын первой и 
единственной». Д/ф (16+)

20.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.50 «ПАСПОРТ». Х/ф (12+)
22.35 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.25 «Четвертая власть» (16+)
23.55 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ». Боевик (16+)
01.20 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Триллер (18+)
03.15 «Жара в Вегасе» (12+)

08.00 «НАСТЯ». Х/ф (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф 

12.30 «Пушкин. Главная тайна 
поэта». Д/ф (12+)

13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Детектив
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

17.50 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)

18.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» Х/ф (12+)

22.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Детектив (12+)

02.15 События
02.30 «Закулисные войны в бале-

те». Д/ф (12+)
03.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Детектив 

(12+)
07.20 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)

05.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф (12+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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+)
13.00 «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 «Международная пилора-

ма» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Разные люди» 
(16+)

01.05 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
03.15 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе 

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш

11.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абне-
ра Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе (16+)

13.00 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания – Мексика (0+)
15.10 Новости
15.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Израиль – Аргентина 
(0+)

17.15 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.25 «Вэлкам ту Раша»  
(12+)

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Бразилия 

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал 

23.00 Формула-1. Гран-при 
 Канады

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

01.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
Х/ф (16+)

04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Матч  
за 3-е место (0+)

06.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Перу (0+)

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

07.15 «Казаки. Футбол». М/ф  
(6+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Комедия (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

08.50 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 
Приключенческий боевик 
(16+) 

10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Боевик (16+) 

13.05 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с 
(16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+) 
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+) 
13.45 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф 

(12+)
15.15 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
17.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  

ЧЕТВЕРКА». Х/ф (12+)
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
02.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 

Х/ф (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «СМУРФИКИ». Фэнтези  
(0+)

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+)
12.05 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». 

М/ф (0+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Фантасти-
ко-приключенческий фильм 
(12+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Фантастико-приключенческий 
фильм (12+)

18.50 «КОНАН-ВАРВАР». Фэнте-
зи (16+)

21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнтези 
(6+)

00.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
Боевик (12+)

02.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА». Комедия (16+)

04.15 «Это любовь» (16+)
05.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+) 

06.35 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Х/ф 
08.55 «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях». М/ф

10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Х/ф 

12.10 «Мифы Древней Греции». 
Д/с 

12.40 «Ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». Д/с 

13.20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» в Боль-
шом театре

14.40 «Коста-Рика: природный 
ковчег». Д/ф 

15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
Х/ф 

17.45 «Искатели». «Мистифика-
ции супрематического короля» 

18.35 60 лет Сергею Урсуляку. 
Ближний круг

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ДУЭНЬЯ». Х/ф 
21.45 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры». Документаль-
ная драма 

23.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Балет 
«Щелкунчик-труппа». Хорео-
граф Жан-Кристоф Майо

01.30 «Искатели». «Мистифи-
кации супрематического 
короля» 

02.20 «История одного города», 
«Бедная Лиза». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (16+)
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН...». Мелодрама (16+)
14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Мелодрама
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.55 «Москвички. Новый сезон». 

Д/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Детектив (16+)
04.30 «Потерянные дети». Д/с (16+)
05.30 «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 «Comedy баттл» (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 «КОТ». Фэнтези, комедия (12+)
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 
06.55 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
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». «Реджеп Эр-

доган. Гудбай, Америка!» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на 
«Кабана». Д/ф (16+)

14.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «История военной развед-

ки». Д/с (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф 

03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ». Х/ф (6+)

05.10 «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян». Д/ф (12+)

07.00 «БОСИКОМ ПО МОСТО-
ВОЙ». Х/ф (16+) 

09.00 Концерт (6+) 
10.00 «Адымнар» (12+) 
10.30 «Шаян ТВ» (0+) 
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
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 «Бәхет язым». Нәфкать 

Нигъмәтуллин җырлый (6+) 
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 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-

ЛЕНД ЯРДА». Х/ф (16+) 
03.00 «Ком сәгате» (12+) 
03.50 «Барысы да башлана 

гына!». Концерт (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 «Беларусь сегодня» (12+) 
05.30 Мультфильмы (0+) 
07.00 «Достояние республик. 

Восьмидесятые»« (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане» (12+) 
08.45 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+) 
16.45 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.45 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+) 

20.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф (12+) 

02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». Х/ф (6+) 

07.05 «Культурный обмен». Иван 
Васильев (12+)

07.55 «Великое Сражение Север-
ной войны. Полтава. Самсон 
и лев». Д/ф (12+)

08.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Живое русское слово» (12+)
10.45 «Гамбургский счёт» (12+)
11.15 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.30 «Большая наука» (12+)
12.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф (12+)
13.40 «Культурный обмен». Иван 

Васильев (12+)
14.30 «Дом «Э»« (12+)
15.00 Новости
15.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (12+)
18.15 «Послушаем вместе. Аля-

бьев». Д/ф (12+)
19.00 «Великое Сражение Север-

ной войны. Полтава. Самсон 
и лев». Д/ф (12+)

19.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Иван 

Васильев (12+)
22.10 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

Х/ф (12+)
00.00 Праздничный концерт ко Дню 

социального работника (12+)
01.25 «КОМАНДИРОВКА». Х/ф (12+)
02.50 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...». Х/ф (12+)
04.20 «Меню 1945 года». Д/ф (12+)
04.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф (12+)
06.05 «Живое русское слово» (12+)
06.20 «Послушаем вместе. Аля-

бьев». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 6-й этап

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

11.30 Велоспорт. «Критериум  
Дофине». 6-й этап

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

14.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Пары. Финал

16.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

17.45 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» – экстра

18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

21.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

21.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап

22.45 Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Гонка

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

01.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

01.30 Тележурнал WATTS
01.45 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». 7-й этап
02.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Чехия. Вторая гонка
03.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал
04.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

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

Женщины. Финал

ИСТОРИЯ

08.05 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+) 

09.00 «Павлопетри. Город под 
водой». Д/ф (12+) 

10.00 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+) 

10.55 «Тайны истории. Мстите-
ли». Д/ф (16+) 

11.50 «Мода для народа». Д/ф (12+) 
12.50 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

13.50 «Покушение на Данаю». 
Д/ф (12+) 

14.45 «Несбывшаяся мечта Лео-
нардо». Д/ф (12+) 

15.50 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+) 

16.45 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+) 

17.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+) 

18.40 «Павлопетри. Город под 
водой». Д/ф (12+) 

19.45 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+) 

20.40 «Тайны истории. Мстите-
ли». Д/ф (16+) 

21.30 «Мода для народа». Д/ф (12+) 
22.25 «Рождение империи. Ост-

Индская компания. Фильм 
второй». Д/ф (12+) 

23.25 «Покушение на Данаю». 
Д/ф (12+) 

00.25 «Несбывшаяся мечта Лео-
нардо». Д/ф (12+) 

01.25 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+) 

02.20 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+) 

03.25 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+) 

04.20 «Павлопетри. Город под 
водой». Д/ф (12+) 

05.20 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+) 

06.15 «Тайны истории. Мстите-
ли». Д/ф (16+) 

07.10 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+) 

10.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+) 

11.55 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(16+) 

14.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3. ЗА 
СТЕНОЙ». Х/ф (12+) 

17.00 «БУНКЕР». Х/ф (16+) 
18.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+) 
20.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+) 
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (18+) 
01.10 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+) 
03.35 «ВЫХОДА НЕТ». Х/ф (18+) 
05.30 «ТРАНСФОРМАЦИЯ». Х/ф 

(18+) 
07.10 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+) 

13.05 «КРОТ». Т/с-2 (16+) 
16.30 Дар Божий (12+) 
02.30, 03.15, 04.00, 04.50, 05.35 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 5». 
Т/с (12+) 

06.50 «ДАР БОЖИЙ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+) 
19.00, 21.55, 00.50 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА – 2». Т/с (16+) 
05.00, 05.50, 06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

08.40, 06.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ». Х/ф (12+) 

10.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ». Х/ф (12+) 

12.35 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+) 

16.15 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+) 

18.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф (12+) 
20.00 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+) 
23.30 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+) 
03.10 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». 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 кейворд в № 21:
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ПРОДАЕТСЯ
Участок, мкрн. 8. 8-963-039-
5996

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизоля-
ция, пенопласт, профлист (кров-
ля, забор), труба 20х40, 60х40. 
Доставка. 8-950-557-7940

Холодильник «Атлант», 5 т.р., 
пневмоударник ПП-105, 2 шт. по 
2 т.р., водораздатчик «Water Hot 
and Gold», 5 т.р. 8-908-920-2969

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
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 Карьере, су-
хая; 3-комн. кв. по Мальского, 
5; цветы комнатные. 8-953-007-
7355, 4-56-66
Яма овощная, р-н ветлечебни-
цы. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 130 (8 
эт., 38 кв.м) на 2-комн. или 3-комн. 
кв. с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 46 (3 эт., 33 
кв.м) на 2-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. на дом, рассмотрим 
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
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 эт., 61 
кв.м) на 2-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Юбилейной, 18 
(1 эт., 61 кв.м) на 2-комн. кв., 1,5-
комн. кв. с доплатой. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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.)
3-комн. кв. по Юбилейной, 
9 (5 эт., 68 кв.м) на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

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 эта-
жа, земли 15 соток на 1-комн. кв. 
в Лесном с большой доплатой, 
или продажа, 4000 т.р. 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
А/м «ВАЗ-2105, 2107»-инжек-
тор, в хор. сост. 8-904-175-6913
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
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
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, сере-
бра, норковых шуб, техники. 
8-903-083-0828
Лебедку автомобильную. 
8-950-653-0135
Микроволновку, диван, кро-
вать, холодильник, стулья, стир. 
машину и т.д. 8-908-901-4797
Наручные часы в желтом кор-
пусе времен СССР в любом сост. 
8-963-038-6903
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 ретро-
технику. Радиодетали. 4-63-58, 
8-905-802-3150

СДАЮ
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. в «малосемейке», 
частично меблирована, 9 т.р. (к/у 
включены). 8-961-573-5014
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по М.-Сибиряка, тихий центр, те-
плая, чистая, вся мебель и техни-
ка в наличии. 8-953-384-7112
1-комн. кв. в Лесном, без ме-
бели, у вахты, в кирпич. доме. 
8-904-166-7536
1-комн. кв. в новом районе, на 
длит. срок. 8-952-147-9050
1-комн. кв. в центре. 8-908-
908-5892
1-комн. кв., меблированная. 
8-950-648-9023, 8-912-687-6780

1-комн. кв. на длит. срок по ул. 
Мира, 46. 8-902-449-1044
1-комн. кв. на длит. срок, рай-
он рынка, с мебелью. 8-912-247-
9475, 8-950-649-1660
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 («Планета», 
5 эт.) всего за 7 т.р. в мес. (с ком. пла-
тежами). 8-904-179-0879
1-комн. кв. посуточно по адре-
су: Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн. кв. посуточно. 8-902-
877-6954
1-комн. кв. рядом с маг. «Юби-
лейный», по Ленина, 12, без ме-
бели. 8-900-215-8519 (Лена)
1-комн. кв., 2-комн. кв. посу-
точно или на длит. срок. Мебель, 
бытовая техника, Wi-Fi, предо-
ставляются отчетные документы. 
8-909-004-6586, 8-950-656-8899 
1-комн., 2-комн., 3-комн. квар-
тиры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого. 8-904-164-3796
2-комн. кв. на длит. срок, новая 
сантехника, косметич. ремонт. 
8-950-647-2105 
2-комн. кв. по Юбилейной, 19 
(1 эт., оборудованная для прожи-
вания). 8-912-622-6319
2-комн. кв., чистая, рядом ап-
тека, магазины, по М.-Сибиряка, 
55. 8-950-658-9925
3-комн. кв. после ремонта, на 
длит. срок, в районе шк. 75, 14 т.р. 
8-905-808-4550
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 в общ. «Орбита», 16 
кв.м, с мебелью, чистая, 3,5 т.р./
месяц. 8-963-049-7222
Комнату 14 кв.м, 2 эт., договор при 
осмотре, или продается, все справ-
ки по т. 6-99-60, 8-909-006-8617
Комнату в 3-комн. кв. по Ком. 
проспекту (3 эт., 17 кв.м), 5 т.р. 
8-950-658-9979
Помещение под офис или ма-
газин, 45 кв.м, Лесной, ул. Кирова, 
19, есть wi-fi, видеонаблюдение. 
8-922-223-3338
Сдам в аренду: бензобур 
D-200, 600 р./сутки, бетономе-
шалка, 250 р./сутки. Имеется 
много другого инструмента для 
стройки. 8-953-007-0030
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

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу водителем-курье-
ром на личном автомобиле (боль-
шой багажник). Рассмотрю любые 
предложения! 8-922-604-7672 

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер по внутреннему 
учету, розничная торговля, опыт 
работы. 8-922-223-0393, 8-912-
213-7454
В SPA салон «Шоколад» парик-
махер, косметолог-эстетист по на-
ращиванию 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» (Комсо-
мольская, 11А) требуется прода-
вец. 6-81-30, 8-953-602-0817
В организацию требуются во-
дитель кат. Д, сменный график. 
8-912-686-1903
В организацию требуются: ав-
токрановщик, машинист фрон-
тального погрузчика ТО-30. 
8-950-632-3537
В салон «Оптика, Ортопедия» 
требуется консультант, мед. 
образование приветствуется. 
8-922-223-0393, 8-912-213-7454

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 
отдельная 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 
предоставляем и обслуживаем 
за счет компании, з/п на подра-
ботке 8-14 т.р., при постоянной 
работе – 21-35 т.р. 8-932-113-7779
Газорезчик. 8-908-630-7278
Грамотные электрики с проф. 
инструментом для проводки 
кабеля от щитка в подъезде до 
щитка в квартиру. 8-906-812-0095
Графический дизайнер. Опыт 
работы и креативность мышления 
приветствуются. 8-922-217-4664
Грузчики на временную ра-
боту или подработку в прод. 
магазин (можно школьников и 
студентов на летний период). 
8-904-169-2701
Диспетчеры, водители для 
работы в такси на а/м «Тойота», 
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 постоянную работу требу-
ются уборщицы (2/2, две уборки 
в день) и дворники (утренняя за-
нятость). 8-922-291-8717
ООО «ОРБ» требуется уборщик 
производственных и служебных 
помещений. Пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными 
днями, заработная плата от 14 т.р. 
Обращаться по адресу: Лесной, 
ул. Ленина, д. 76 (остановочный 
комплекс «Локон»), 8(34342) 9-68-
08, 9-67-71, 8-966-707-6926
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 парик-
махерскую «Стрижка» (Ленина, 57)
Повар в кафе «Крафт», бес-
платное питание. 8-904-541-6728
Повар, официант, уборщик, 
мойщик посуды. Стабильная ра-
бота, стабильная зарплата. 7-88-65
Подсобный рабочий. 8-932-
619-5727
Предприятие приглашает 
на работу продавцов. Оформ-
ление 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, воз-
можны подработки. Соц. гаран-
тии, оплата отпусков и больнич-
ных листов. Бесплатное пита-
ние. 8-904-389-4048
Предприятию на постоянную 
работу требуется водитель ка-
тегории С, з/пл и график работы 
при собеседовании. 8-908-902-
8888, 8-908-901-7777
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 гастрономический 
отдел. Знание кассы желательно. 
8-950-638-0638
Продавец в магазин одежды. 
8-982-703-1354
Продавец-консультант в мага-
зин одежды. Требования: комму-
никабельность, ответственность, 
уравновешенность, доброжела-
тельность, обучаемость, клиен-
тоориентированность, с актив-
ной жизненной позицией, без 
в/п, з/п 17-25 тр., график 5/2, соц. 
пакет. 8-922-115-1570 
Продавец-консультант в фир-
менный магазин. Требования: 
коммуникабельность, добро-
желательность, ответствен-
ность, грамотная речь, умение 
вести диалог, знание ПК, обуча-
емость. Условия: гибкий график 
работы, остальное при собесе-
довании. 8-904-981-3083
Продовольственному мага-
зину требуется продавец. 8-909-
020-5097

Рабочий на подработку (тяже-
лая 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 выплаты 
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
Сторож-помощник пчеловода 
на летний период с выездом и 
проживанием на пасеке. 8-952-
736-9266, 8-912-604-9904 
Федеральной сети канцеляр-
ских магазинов «GrossHaus» сроч-
но требуется продавец-кассир,  
з/пл от 16 т.р., офиц. труд., соц. па-
кет, график 2/2, обучение. 8-922-
619-6601 (Екатерина), резюме на 
эл. адрес: popkova@377777
Яндекс Такси, приглашаем 
на работу водителей со своим 
авто и на автомобили ком-
пании. Заработок до 2000 р./
день. 8-909-024-9131

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. Пере-
езды. Вывоз строительного му-
сора, старой мебели, хлама, ме-
таллолома и т.д. Большой опыт. 
Низкие цены! 8-950-650-3110
«Сервисная компания» выпол-
нит услуги: устранение засоров; 
установка септиков, выгребных 
ям; проведем водопровод, кана-
лизацию в частных домах, садах; 
установка радиаторов отопления, 
ванн, смесителей, унитазов, душе-
вых кабин, замена трубопровода и 
канализации. Гарантия. Рассрочка 
платежа. 9-86-53, 8-950-561-0115

8-908-901-1265. Постройки 
«под ключ»: дома, бани, забо-
ры, беседки, туалеты, сараи, 
крыши. Также внутренняя 
отделка построек. Все виды 
электрики. Монтаж, демонтаж 
квартир. Недорого. Договор, 
гарантия. Пенсионерам скид-
ка! 8-908-901-1265

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, стоя-
ночные площадки. Ремонт вет-
хого строения. Заборы, кры-
ши. Договор. 8-902-447-5260, 
8-904-980-5266 (Александр)

Абсолютно все виды сантех-
ники, электрики. Договор, гаран-
тия. Работаем без праздников, 
выходных. 8-952-729-1674, 8-904-
176-5717
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам. Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Профессионально и ка-
чественно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-9468
Автодиагностика. Недорого. 
Звоните! Приедем, ошибки убе-
рём и все расскажем! 8-900-200-
6291
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
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 лунок под столбы, по-
садки от 250 р. 8-953-007-0030
Бурение ям под столбы и 
фундаменты. Услуги погрузчика 
«Пут 500» и мини-экскаватора. 
Строительство и ремонт «под 
ключ». 8-902-875-9233

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки и т.д. Космет. ремонт. 
8-908-918-1140 

Ведущая. Праздники на любой 
кошелек. Свадьбы, юбилеи, кор-
поративы. 8-952-142-2820
Видеосъемка профессио-
нальная. Утренники, выпускные, 
юбилеи. 2 камеры. Оформление 
дисков. Любой формат. 4-63-58, 
8-905-802-3150 (Евгений)
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
Все по дому. Сантехника, 
электрика, обои, ламинат, гарди-
ны, люстры, гипс. конструкции, 
шпаклевка, сушилки, полочки и 
сборка мебели. 8-912-050-7983
Вспашу землю мотоблоком. 
8-904-545-5531
Вспашу сад, огород мотобло-
ком. 8-908-916-5779

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

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.
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УСЛУГИ
ВЫВОЗ МУСОРА, ЗЕМЛЯНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДО 3 М, 
ЗАКРУЧИВАНИЕ ВИНТОВЫХ 
СВАЙ. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ-
ЧИК 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 более 21 года. 
Акция. Запись. Анонимность. 
8-906-812-8805

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
Домашний мастер. Гардины, 
люстры, сушилки, зеркала, тур-
ники, гипс, обшивка труб, лами-
нат, линолеум, сборка, электри-
ка, сантехника. 8-904-983-0511
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 ус-
луги по уборке квартир, мойке 
окон, химчистке. В продаже есть 
абонементы. Низкие цены! 8-900-
044-8882
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Лечение от вирусов, wi-fi, чистка от 
пыли и многое другое. Скупка ноут-
буков на запчасти. 8-900-216-4446
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. 8-905-803-0382 
(Алексей)
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 – бани, заборы, тепли-
цы, кровли, 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 нали-
чии 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)
Поездки по области, России. 
Иномарка, большой багажник. 
Стаж 10 лет. 8-953-007-0030

Приведем в порядок ваш уча-
сток. Вывезем металл, мусор. 
8-953-007-0030

Разберем и вывезем любые 
садовые постройки. Вывоз 
мусора. Цены низкие. 8-950-
641-8392

Ремонт квартир, офисов, 
домов, отделочные, пли-
точные, сантехнические, 
электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ». 
Недорого. 8-953-606-5454

Ремонт квартир. Плитка, вы-
равнивание стен и полов, сан-
техника и электрика. Красиво и 
надежно! 8-950-643-1277
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 вре-
мя, без выходных. 8-953-007-8598
Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-950-201-
7432
Семейная парикмахерская 
«Алекс» в ТЦ «Сити Гурмэ», 2 
эт. Стрижки – мужские от 100 
р., женские от 200 р., детские 
с года в специальном кресле. 
Постоянные скидки для военных 
мод. – всего 250 р. 8-992-012-9245
Скошу траву и мелкий кустарник, 
1 кв.м – от 3 до 5 руб.; территория 
до 100 кв.м – 300 руб. Уважаемые 
заказчики, просьба – звонить зара-
нее. 8-966-705-9088 (Сергей)
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 свя-
зи», г. Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

Строительство домов, бань, 
заборов. Кровельные и фун-
даментные работы. Без предо-
плат. 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
Юридические услуги должни-
кам микрофинансовых организа-
ций и кредитных кооперативов. 
Представительство в суде. пенси-
онерам – скидки. 8-922-605-0813
Юридические услуги, консуль-
тации. Составление заявлений, 
претензий, жалоб. 8-906-807-5302

РЕМОНТ
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия, запча-
сти. 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. 9-86-71, 
8-953-824-4071
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК 
телевизоров, плазм (кроме кине-
скопных, старых), аудио-, видео-
техники, жк мониторов, компьюте-
ров, навигаторов, регистраторов, 
ноутбуков, планшетов, ресиверов, 
СВЧ печей, пылесосов, водонагре-
вателей, газовых котлов, электро-
плит, 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.

«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
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, 
штукатурные, поклейка обоев, 
ламинат и т.д. Пенсионерам – 
скидки. 8-908-907-9795
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Лечение от вирусов, wi-fi, чистка от 
пыли и многое другое. Скупка ноут-
буков на запчасти. 8-900-216-4446

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 жилых помещений. Все 
виды отделочных работ. Услуга 
дизайнера. 8-904-982-4102
Ремонт квартир. Обои, панели, 
кафель, линолеум, гипсокартон, 
штукатурно-малярные работы. 
Быстро, качественно, недорого. 
8-904-545-6880, 8-912-207-6593
Ремонт квартир. Укладка 
фанеры, линолеума, ламината, 
плиточные работы. Потолки, 
короба, выравнивание полов. 
8-908-927-7305  

Ремонт мягких и скатных кро-
вель на гаражах, садовых до-
миках, складских помещени-
ях. 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

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. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусора, 
стройматериалов, 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. Аккуратные  
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, метал-
лолома и т.д. Большой опыт. 
Низкие цены! 8-950-650-3110

А/м «Газель» от 350 р., грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель» по городу и обла-
сти. Грузчики. 8-950-193-2144

А/м «Газель», «Fiat Ducato». 
8-950-658-2460

А/м «Газель», 400 р. Аккурат-ные 
грузчики. 8-950-631-4492, 9-87-96
А/м «Газель», мебельный фургон 
увеличен. объема, по городу, обла-
сти и РФ. Аккуратные грузчики, чи-
стый 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, вывоз му-
сора, мет. хлама, газ. и эл. плит, 
холодильники, батареи, ванны, 
двери и т.п. 8-961-766-5557
А/м «Газель»-тент, от 500 р. 
8-953-007-0030
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, городу. 
8-932-601-3050
А/м «ТАТА», 3,5 т, 28 куб.м, ме-
бельный фургон. Переезды по РФ, 
области, городу. 8-932-601-3050

А/м «Фиат Дукато», цельно - 
металлический, 2800х1800х 
1800, по городу 300 р. 8-952-
739-7043

ГРУЗОПАССАЖИРСКАЯ  «ГА- 
ЗЕЛЬ», КУЗОВ 3 М, 1,5 Т, ГРУ- 
ЗОПЕРЕВОЗКИ ПО СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛ. И ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ. 8-922-144-5693, 8-901-
210-9019

Грузоперевозки – Лесной, 
Н.Тура, область. 8-906-807-5962
Грузоперевозки 10 т, 40 куб.м, 
тент и а/м «МАЗ», 20 т, открытый 
прицеп. 8-922-136-0703
Грузоперевозки, любые объ-
емы. Грузчики, отчетные доку-
менты. Город, область, Россия, 
входит всё. 8-922-226-5850
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
Манипуляторы от 5 до 12 т, вы-
шка – до 22 м. 8-953-384-7707

Перевозим, переносим. 
Вывоз строительного мусо-
ра, старого хлама. Пианино, 
работаем с больницами и 
другое. 8-952-143-0010

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551
Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стир. машины, ванны, батареи и 
пр. 8-908-634-6345  
Автовокзалы, аэропорты. Об-
ластные больницы. Межгород. 
Катаем свадьбы (иномарка пред-
ставительского класса). 9-83-50 
(гор.), 8-953-050-5406 («Мотив»), 
8-950-547-1843 («Utel»), 8-961-
772-1821 («Билайн»)
Автошкола ДОСААФ (г. Лесного) 
ведет набор на курсы на все кате-
гории авто и мототранспортных 
средств. Рассрочка платежа. 9-83-
70, 9-83-72, 8-909-008-5264 
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.; рубашки 
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, ко-
шельки, барсетки (нат. кожа) в от-
деле «Арбат», ТЦ «Метелица», 2 эт. 
Довезу до вокзала, аэропор-
та Екатеринбурга, по области и 
дальше. 8-904-166-7536
Йога-тур с 27 июня по 6 июля 
на экзотическом острове Самуи. 
Питание, проживание, йога, экс-
курсии: 37 500 р. В стоимость не 
включены билеты. 8-904-164-2291 
(WhatsApp), +66952351819 (Мария)
Новое поступление: хлопко-
вые ветровки, с 46-72 р., футболки 
поло с 46-72 р., джинсы, с 46-72 р., 
летние пиджаки, с 46-72 р., рубаш-
ки с к/р навыпуск, сорочки (клас-
сика), 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
Студент примет в дар мебель 
для комнаты и кухни, а также 
холодильник в раб. сост. 8-904-
176-6477
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

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.

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

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

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА 
И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

МЕБЕЛИ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 

Грузчики – 
от 300 руб./час. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-652-8168

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАШИНЫ.
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-908-910-2210

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

 БРОЙЛЕРЫ: 
       РОСС 308 – 60 р.
 ИНДЮШАТА белые 
       широкогрудые – 200 р., 
 УТЯТА – 100 р., 

ГУСЯТА – 250 р.
 ИНКУБ. ЯЙЦО 

бройлерное, 
индюшиное.
 КОМБИКОРМА.

Т. 9-932-115-2522.

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

А/м «Газель», 17м3, 
город, межгород. 

Попутные грузы в (из) 
Екатеринбурга. Есть 

грузчики, 4,2х2,0х2,2. 
8-904-179-1815

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
Тел.: 8-950-641-8392
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21.05.2018 г. на 65-м году жизни, после 
тяжёлой и продолжительной болезни 
умер наш дорогой и любимый муж, отец,  
дедушка

ЕРЁМЕНКО Валерий Алексеевич.
Прости, что нам под небом звёздным
К твоей плите носить цветы. 
Прости, что нам остался воздух, 
Каким не надышался ты. 
Выражаем сердечную благодарность за моральную 

и материальную помощь и поддержку в организации и 
проведении похорон ветеранам боевых действий, коми-
тету солдатских матерей, коллективу магазина «Монетка» 
(ул. Победы, 36) и лично К.В.Кравченко, Н.И.Маркеловой, 
Н.Л.Порохиной, а также всем родным, близким и дру-
зьям, кто разделил наше горе. 

Жена, дочь, внуки, зять. 

1 июня – 40 дней, как нет с нами любящей 
жены, заботливой матери

КУЗНЕЦОВОЙ Надежды Николаевны. 
Сердце жжёт пустота…
На душе лишь тоска от потери, 
Ты ушла от нас навсегда, 
Только в то, что навеки – не верим!
Просим всех, кто её знал и помнит, – 

помяните. 

Муж, дети, внуки. 

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 6 июня до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 7 июня.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),  сб, вс. – выходные.  
 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 
Октября, 1Г, 680 т.р. 8-904-549-
8472
1-комн. кв. по ул. Машино- 
строителей, 17, 5 эт., балкон за-
стеклен, новая сантехника и 
кафель в ванной, все рядом:  
д/садик, школа, магазины, ста-
дион, аптека, ДШИ, 680 т.р. Торг. 
8-912-227-7959
1-комн. кв. на Минватном, 
хороший, качественный ре-
монт, рассмотрю вариан-
ты обмена на 2-комн. кв. на 
Минватном. Цена при осмотре. 
8-953-380-8103
1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
32,5 кв.м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. 
8-952-726-1640
1,5-комн. кв. по ул. Усошина, 6, 
4 этаж, 39,6 кв.м, солнечная сто-
рона, 800 т.р. 8-909-002-0609
2-комн. кв., 56 кв.м, 5/5 эт., кух-
ня – 11 кв.м, лоджия – 6 кв.м, кла-
довка, теплая. 8-904-988-9240 
2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 2, 3 этаж, с балконом, 
800 т.р. 8-922-121-9419
3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, на 
вахте, 2 этаж с балконом, 52 кв.м, 
1100 т.р., торг. 8-912-678-4700
3-комн. кв. по ул. Говорова, 10, 
5/5 эт., стеклопакеты, счетчики, 
встроенная кухня, цена 1400 т.р. 
8-950-653-5953
3-комн. кв. по ул. Новая, 1 «А», 
69,1 кв.м, 1100 т.р. 8-912-660-
3941
Участок садовый в к/с № 5, дом 
двухэтажный, две теплицы, бе-
седка, баня, есть все насаждения. 
8-922-610-5954, 8-912-608-6212

А/м «Chevrolet  Niva 212300-
55», 2013 г.в., пробег 59 тыс.км., 
цвет темно-серый. 8-922-219-
3761
А/м «ВАЗ-21041-30», 2011 г.в., 
цвет темно-красный, пробег 46,5 
т.км, 110 т.р., торг. 8-919-379-6151
А/м «Renault  Logan», 2012 г.в., 
1,4, пробег 28 т.км., цвет белый, 
один хозяин (пенсионер), 330 т.р., 
торг на капоте. 8-902-874-7441
Гараж на зольном поле, 5х6,5 
м, оштукатуренный. Газовый во-
донагреватель и 4-конфорочную 
плита (новые). Палас 3х2. Фляга 
алюминиевая – 40 л. Кушетка для 
бани (массажа). Столик металли-
ческий на колесах. ДСП ламини-
рованное.  8-967-633-2310, 8-919-
367-4950, 2-39-26
Диван угловой в хорошем со-
стоянии, цвет «кофе с молоком», 
дешево.  8-912-238-6040, 8-904-
549-5688
Кафе в пос. Ис, по ул. 
Советской, 11, на 1 этаже торго-
вого центра, 58 кв.м, готовое к 
работе, с оборудованием, инвен-
тарем, посудой. 8-922-229-8899
Корова (три отела). 8-904-982-
7266
Плита газовая «Hansa» (духов-
ка газовая), 2 года, в отличном 
состоянии. Шифоньер. Стенка. 
Все недорого. 8-953-050-5406, 
98-3-50, 8-961-772-1821

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… ЛЮБЫЕ). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150 

УСЛУГИ
Ванны. Акриловое покры-
тие ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 15 лет. 
Приспособлено к температуре 
воды. Звонить с 10.00 до 20.00. 
8-922-030-3113

СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИК ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ПОКА СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ. 


