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Событие недели

Стоп, мошенники!
Почему на отдыхе 
не стоит 
терять бдительности?

С. 7

Экомарафон
За чистый Лесной – 
всем миром.

Вековой юбилей
100 лет  со дня 
образования системы 
соцзащиты в России. 

Шаги в будущее
Глава города 
С.Черепанов отчитался 
о проделанной работе 
за 2017 год.

С. 13

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

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

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.
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С. 4-5

Погадаем 
на... ромашках!

1 июня 
городские 
кафе были 
переполнены, 
холодильники 
с мороженым 
– опустошены, 
игрушки – 
раскуплены, 
карусели – 
укатаны, весь 
день Лесной 
поздравлял 
детей с их самым 
счастливым 
временем. 

С. 10

ДЕНЬ 
СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА

В Озёрске про
шли региональ
ные соревнова
ния XII Летней 
Спартакиады 
работников 
атомной энер
гетики, науки 
и промышлен
ности «Атомиа
да2018», в них 
приняли участие 
команды пяти 
предприятий 
ЯОК Уральского 
региона.

С. 11

АТОМИАДА-2018
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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

12 июня у лесничан 
двойной праздник 
– День России и 
День города. Свой 
день рождения 
Лесной отметит в 
71й раз. Основное 
празднование 
пройдёт в Парке 
культуры и отдыха. 
Лесничан и гостей 
города ждёт масса 
интересного. Где 
побывать и что 
посмотреть? 
С. 2

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 
И СПОРТИВНОЙ ОБУВИ.

Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» (район 
центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ» 
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РАСПРОДАЖА ДЕМИСЕЗОННЫХ, 
ЗИМНИХ МОДЕЛЕЙ.

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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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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С. 12

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЕСНОЙ!
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В ОДНУ СТРОКУ:

О доходах
Согласно оперативной информации министерства 
финансов Свердловской области, в областной бюджет за 
январь – май 2018 года поступило доходов в объёме 99,6 
млрд. рублей, что на 10,5 млрд., или на 11,9% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года.

В Екатеринбурге дан старт проекту «Академия развития моногородов». В нашем регионе таких городов – 17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Уважаемые 
лесничане!
12 июня для нас 

с вами – 
дата особенная, 

воплотившая сразу 
два знаковых 

масштабных события 
– День России 
и День города.

Нам посчастливилось жить в стране с тысяче-
летней историей и уникальным человеческим 
потенциалом. Судьбой дана ответственность 
продолжать добрые и мудрые традиции нашего 
народа, хранить и преумножать достижения сво-
их предков.

В этот праздничный день каждый из нас чув-
ствует свою сопричастность к великой державе. 
Мы гордимся многовековой историей России, ве-
ликими достижениями отечественной культуры 
и науки, победами российского оружия, единени-
ем народов на огромных просторах страны. Мы 
гордимся своим городом, его славными людьми, 
трудовыми, спортивными и творческими сверше-
ниями. Всех нас объединяет любовь к своей ма-
лой Родине и своей Отчизне. 

Дорогие лесничане! Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и мира! Пусть жизнь каж-
дой семьи будет наполнена душевным теплом, 
радостью и любовью!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые лесничане!
Искренне и от всей души 

поздравляем вас с Днём России 
и Днём города Лесного! 

Этот день – символ единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей Ро-
дины – страны с тысячелетней историей и уни-
кальным наследием, страны, объединяющей на 
огромном пространстве множество народов и 
культур. 

Наше государство пережило много потрясе-
ний за время своего существования, но высто-
яло и продолжает развиваться. Мы чтим своё 
славное прошлое и строим достойное будущее. 
Мы – единое целое. И когда одной командой бе-
рёмся за дело, то у нас всё получается. Так да-
вайте делать всё для процветания и развития 
комбината «Электрохимприбор», города Лесно-
го и России!

Желаем вам, дорогие лесничане, добра, бла-
гополучия, крепкого здоровья и новых побед на 
благо нашей великой державы и нашего родного 
города! И помните: «Россия – это мы!» 

Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной 
организации ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».

Дорогие лесничане!
От души поздравляю вас  

с Днём России и Днём города!
Какими бы разными мы ни были, как бы ни 

складывались наши судьбы, всех нас объединяет 
любовь к нашей малой Родине и нашей Отчизне. 
Объединяют самые добрые чувства к нашему об-
щему дому, неравнодушие к облику и традициям, 
участие в его судьбе.

Мы по праву гордимся историей родной стра-
ны и любимого города. Во все времена их главное 
богатство – люди: настоящие труженики и патри-
оты.  

Хочу поблагодарить всех жителей Лесного за 
преданность своему городу, кто верит в его боль-
шое будущее и делает всё возможное для его про-
цветания. Желаю всем здоровья и благополучия, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях! С 
праздником, дорогие земляки!

Татьяна ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа  

«Город Лесной».

Стартовали съёмки вто-
рой серии проекта #10пе-
сенатомныхгородов. 

Приглашаем лесничан 
принять участие в 

открытом голосовании по 
выбору песен, на которые 
летом 2018 года будут сняты 
ещё 10 «атомных» видеоро-
ликов. Выбрать понравив-
шиеся вам композиции, а 
также предложить свой ва-
риант можно здесь: tercult.
ru/zritelskoe-golosovanie/.

Если вы чувствуете в себе 
творческие силы и горите 
желанием стать участни-
ком проекта #10песенатом-
ныхгородов, присылайте 
заявку на адрес: tercult.ru/
registracija-uchastnikov/ 

Напомним, в марте 2018 
года завершился первый 
сезон проекта. Его результа-
том стали 10 уникальных ви-

деоклипов, в которых музы-
ка рождается здесь и сейчас, 
буквально на ваших глазах.

Проект объединяет 
талантливых людей 

самых разных возрастов и 
профессий, живущих и ра-
ботающих в городах присут-
ствия ГК «Росатом». Каждый 
исполнитель привносит в 

песню свою манеру, своё 
тепло и атмосферу родного 
города.

Уверены, что второй се-
зон проекта получится ещё 
интереснее, креативнее, 
масштабнее! Напишем музы-
кальную летопись «Росато-
ма» вместе!

Пресс-служба комбината 
«Электрохимприбор».

Спой свою песню!

И мне не надо призрачного рая
Россия-мать – берёзовые рощи,
В тебя влюблён и пахарь, и злодей.
Я радуюсь твоей несокрушимой мощи
И верю: ты – защитница людей.

Над нами звёзды алым светом машут,
Хранят покой застывшие пути.
Леса, поля, милее вас и краше,
Во всей Сибири равных не найти.

Шуршат листвой проснувшиеся ивы,
О чём-то спорят на ветвях грачи.
С поклонами рассвет встречают нивы,
И дарят радость путнику лучи.

Я говорю кустам в весеннем свете,
Полям, деревьям, тем, кого храним,
Что я люблю сильнее всех на свете
Природу, жизнь и верю только им…

И мне не надо призрачного рая,
О чём друзья обычно говорят,
Я всей душой влюблён в шедевры края
И это не стесняюсь повторять.

Он рождён, чтоб стать опорой масс
Среди скромных русских городов,
Тех, которых тысячи на свете,
Он возник как памятник трудов
Жителей, живущих на планете.

И с большой любовью много лет
Радует успехами округу,
Поощряя тех, кто дарит свет,
Путь открыв победам и досугу.

Подкупает город простотой,
Тайнами технического века,
Доказав предметно, что застой
Далеко не гибель человека.

Он рождён, чтоб стать опорой масс,
И поэтому, симпатий не скрывая, 
Я скажу открыто в сотый раз,
Что Лесной – давно любимец края.

Автор многих творческих идей,
Взвешенных задумок и событий,
Он умеет радовать людей
Массой сверхъестественных открытий.

По характеру проектов он творец,
И, хоть много лет живёт в секрете,
Он готов, как истинный боец, 
Быть за жизнь создателей в ответе.

Им Россия, как звездой, горда,
Он рождён на свет её руками
И способен защитить всегда
Тех, кто блага создавал веками.

Владимир МУСИЕНКО.

ФОТО ТАТАЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

В Лесном пройдёт множество самых разных по со-
держанию и масштабу мероприятий, посвящённых 
Дню России и Дню города.
8 июня в 11.00 – «Библиокроха». Акция-поздравление 
новорождённых с участием главы города и коллектива 
детской библиотеки.
10 июня в 17.00 – праздничное мероприятие на площа-
ди клуба «Звезда» посёлка Горный.
11 июня в 17.00 на большой поляне Парка культуры 
и отдыха состоится фестиваль национальных кухонь 
«Барбекю-2018».

В День независимости России и День города  
12 июня главной площадкой проведения празднич-
ных мероприятий станет Парк культуры и отдыха. 
11.00 – демонстрация мультфильмов на большой сцене.
12.00 – тематическая площадка детской библиотеки им. 
А.Гайдара у пункта проката «Читающий сквер».
13.00 – игровые программы на детской площадке.
14.00 – демонстрация мультфильмов на большой сцене.
15.00 – выступление оркестра «Глория» и гала-концерт 
фестиваля «МИКС» на большой сцене.
15.00 – на аллее от Обелиска начнут работу выставка 
достижений предпринимательства, «Аллея мастеров», 
«Живая» фотозона.
16.30 – «Ретроплощадка» с участием оркестра войско-
вой части 3275 и коллективов города.
17.00 – площадка у пункта проката «Открой Россию за-
ново» от библиотеки им. П.Бажова.
17.00 – игровые программы на детской площадке.

18.00 – концертная программа бардов-исполнителей на 
большой сцене.
19.00 – концертная программа творческих коллективов 
города на большой сцене.
22.00 – акция «Споём вместе гимн России».

Мероприятия на площади и в Доме творчества и 
досуга «Юность»:
12.00 – детская концертная программа «Город глазами 
детей».
12.00 – выставка работ учеников Детской школы ис-
кусств «Я по городу иду».
12.00 – выставка кошек.
14.00 – площадка «Уличные танцы».
17.00 – рок-концерт «Живой звук».

Дню России и Дню города посвящается множество 
спортивных мероприятий:
7 июня в 10.00 на лыжероллерной трассе пройдёт лег-
коатлетический кросс, 
10 июня в 11.00 – соревнования по велобиатлону в 
ПКиО, 
11 июня в 12.00 – городская комбинированная  
эстафета,
12 июня в 10.00 на баскетбольной площадке «Факела» 
состоится турнир по стритболу.
12 июня в 19.30 – в Парке культуры и отдыха (на пло-
щадке у пункта проката) состоится сеанс одновремен-
ной игры (шашки, шахматы). 

13 июня – встреча главы городского округа с 
Почётными гражданами Лесного.

ДНЮ РОССИИ И ДНЮ ГОРОДА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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В ОДНУ СТРОКУ:

31 мая в резиденции 
главы региона состоялась 
торжественная церемония 
вручения премий 
Губернатора Свердловской 
области в сфере культуры. 
В числе девятнадцати 
лауреатов – четверо из 
Лесного.

По поручению губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА пре-
стижные награды лауреа-

там вручил заместитель губернатора 
Свердловской области Павел КРЕКОВ. В 
своём выступлении он отметил: «Имен-
но культура – это мост, соединяющий 
прошлое и будущее, это комплекс 
нравственных, моральных и матери-
альных ценностей, определяющих уро-
вень развития общества. Благодарю за 
большой вклад в развитие культуры 
Среднего Урала, укрепление единства 
общества, большую просветительскую 
работу, достойное воспитание молодо-
го поколения».

Премии в сфере культуры вручают-
ся ежегодно на протяжении уже шести 
лет в девяти номинациях. В этом году в 
номинации «За успехи в разработке и 
внедрении инновационных проектов 
в библиотечной сфере» столь высокая 
награда вручена авторскому коллек-
тиву научно-познавательного проекта 
«Эксперименты в стиле НаучПоп» Цен-
тральной городской детской библио-
теки им. А.Гайдара Лесного: директору 
Ларисе НЕЖДАНОВОЙ, заместителю 
директора Татьяне КАМАЕВОЙ, глав-
ному библиотекарю по организацион-
но-массовой работе Елене КИЧЕНКО 
и главному библиотекарю отдела по 
обслуживанию младших школьников 
Наталье ЧЕМЕЗОВОЙ. 

Проект представляет собой ком-
плекс самостоятельных развивающих 
и досуговых научно-познавательных 
мероприятий. Например, один из экс-
периментов посвящён продвижению 
атомной отрасли, знакомству с профес-
сией атомщиков, а также нацелен на 
поддержку школьников, увлечённых 
естественными науками, техническими 
дисциплинами. Отдельного внимания 
заслуживает уникальный эксперимент 
«Бегущая книга». В 2017 году детские 
библиотекари вместе с волонтёрами 

библиотечного штаба «ДОБРОволец» 
пробежали по улицам Лесного 15 (!) 
километров, задавая прохожим вопро-
сы о книгах. Если ответ звучал верный 
– дарилась научно-познавательная 
книга. В обратном случае – вручалась 
визитка детской библиотеки. Участни-
ками опроса стали более 360 лесничан. 

Этот эксперимент настолько понра-
вился коллегам из других городов, что 
получил своё масштабное продолжение 
в рамках проекта «Территория культуры 
Росатома». И в этом году «Бегущая книга 
Росатома» прошла во всех атомградах. 
Причём маршрут «Бегущей книги» не-
пременно включал в себя памятные ме-
ста и достопримечательности городов. 
Всё это запечатлевалось на видео. И 
сейчас в Лесном полным ходом идёт ра-
бота по монтажу общего видеоролика.

Как отметила заместитель главы 
администрации по вопросам образо-
вания, культуры и спорта Елена ВИНО-
ГРАДОВА, «количество творческих идей 
и качество их воплощения в жизнь у на-
ших детских библиотекарей не переста-
ёт удивлять и достойно уважения! Как и 
та огромная любовь, которая чувствует-
ся во всём, что они делают». 

Руководители Министерства куль-
туры Свердловской области отмети-
ли ещё одно замечательное качество 
коллектива нашей детской библиоте-
ки – готовность делиться своим уни-

кальным опытом: «В вашем закрытом 
городе живут такие открытые душой и 
сердцем люди!»

Нужно сказать, что в числе лауреа-
тов был ещё человек, чья судьба свя-
зана с Лесным, – Оксана ДОЙНЕКО, 
хореограф из Верхней Пышмы. Оксана 
подошла к делегации лесничан и ска-
зала, что испытала гордость и радость, 
когда услышала, что для вручения пре-
мии приглашают лесничан: «Я сама из 
Лесного, и мой профессиональный 
путь начинался в одном из творческих 
коллективов города».

Высокая награда – это не только 
признание, но и стимул творить 
дальше. В самых ближайших планах 
наших детских библиотекарей – 
уже многолетняя и всегда очень 
трогательная и волнительная акция 
«Библиокроха Лесного» – встреча 
самых маленьких жителей нашего 
города при выписке из роддома. 
О планах на будущее… Уже сейчас 
полным ходом идёт подготовка к 
60-летию Центральной городской 
детской библиотеки им. А.Гайдара, 
которое будет отмечаться осенью. 
И уже совершенно очевидно, 
что лесничан ждёт множество 
интересных, познавательных и 
ярких событий.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
14 июня – Геннадий МОСЬКОВ. 

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

2018 год объявлен Годом 
добровольца, отдел по 
физической культуре, 
спорту, молодёжной и 
социальной политике 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 
приглашает молодёжь 
присоединиться к 
добровольческому 
движению!

Открыта регистрация 
для участия в моло-

дёжном экологическом ма-
рафоне «За чистый Лесной». 
В марафоне могут принять 
участие команды молодёж-

ных общественных объеди-
нений, действующих на тер-
ритории городского округа, 
инициативные группы пред-
приятий и граждан города. 
Состав команды-участницы 
марафона «За чистый Лес-
ной»: 5-10 человек, возраст 
участников команд от 14 до 
35 лет. 

Регистрация участников 
марафона осуществляется 
через автоматизированную 
информационную систему 
«Молодёжь России» до 14 
июня.

Марафон пройдёт в 3 эта-
па:

1 этап: 23 июня – квест-
субботник, посвящённый 
100-летию ВЛКСМ.

Участникам марафона 
предстоит не только выпол-
нить общественно полезную 
трудовую задачу по уборке 

территории за Домом твор-
чества и досуга «Юность», 
но и справиться с заданиями 
квеста.

2 этап: «Волонтёр 
ОНЛАЙН» – с июля по август. 

Организатор марафо-
на в группе социальной 
сети VK – https://vk.com/
public167176028 предоста-
вит задания по 3 направле-
ниям:

- с 1 по 20 июля – направ-
ление «Вода»;

- с 21 июля по 8 августа – 
направление «Парки»;

- с 9 по 29 августа – на-
правление «Мой двор».

При выполнении задания 
команды-участники марафо-
на публикуют пост в данной 
группе, с фото «до» и «по-
сле», описанием выполнен-
ных работ.

За выполнение заданий 

по представленным направ-
лениям будут начисляться 
баллы.

3 этап: «Чистый турслёт» – 
сентябрь.

Традиционный субботник 
на поляне «Журавлик» перед 
городским туристическим 
слётом работающей и сту-
денческой молодёжи.

За выполнение заданий 
каждого из этапов молодёж-
ного экологического мара-
фона «За чистый Лесной» 
будут начисляться баллы, 
победит команда-участница 
марафона, набравшая наи-
большее количество балов. 

По возникающим вопро-
сам обращаться в группу VK, 
по телефону 6-87-93 к Татья-
не БУЧЕЛЬНИКОВОЙ.

Давайте вместе сделаем 
родной город чище!

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ЛЕСНОГО УДОСТОЕН ПРЕМИИ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА: экологический 
марафон «За чистый Лесной»

Слева направо: Т.Камаева, Л.Нежданова, П.Креков, Н.Чемезова, Е.Киченко. 

Чисто там, 
где не сорят…

Проверке санитарного состояния 
города было посвящено выездное 
рабочее совещание главы 
городского округа «Город Лесной» 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВА, которое состоялось 5 июня, 
во Всемирный день охраны окружающей 
среды.

Этот день призван напомнить людям о необхо-
димости соблюдать элементарные правила про-
живания, не принося вреда окружающей среде. И 
наш Лесной – не исключение из того множества на-
селённых пунктов, где есть несанкционированные 
свалки. У каждой из них своя история и адрес, но 
абсолютно у всех одно неприглядное родство – их 
создают сами жители: на обочинах дорог, в гараж-
ных массивах и садоводческих товариществах, в 
посёлках, на Карьере.

Участники совещания побывали по нескольким 
таким адресам. Было принято решение в срочном 
порядке изыскать возможность для ликвидации 
несанкционированной свалки на обочине дороги у 
гаражей на одной из самых оживлённых улиц горо-
да – Мамина-Сибиряка.

В маршрут выездного совещания вошла и до-
рога в посёлок Горный. В итоге Управлению город-
ского хозяйства были даны поручения, в том числе 
– очистить кюветы вдоль дороги.

Добавим, что на следующий день, 6 июня, 
силами Управления городского хозяйства 
свалка по улице Мамина-Сибиряка 
была ликвидирована. Вывезено четыре 
самосвала мусора, а это 70 тонн. Ликвидация 
несанкционированной свалки обошлась 
городскому бюджету в 35 тыс. рублей. Порядок 
навели. Как долго он будет радовать глаз – 
зависит от наших горожан.

Объявлен областной 
конкурс 

«Лучший в торговле»
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области проводит областной конкурс 
профессионального мастерства «Лучший в 
торговле» в 2018 году.

Проведение областных конкурсов профессио-
нального мастерства среди продавцов стало до-
брой традицией, способствующей формированию 
социально привлекательного имиджа торгового 
работника и наглядно демонстрирующей высокий 
уровень профессионализма специалистов рабочих 
квалификаций сферы торговли.

В этому году конкурс проводится по следующим 
номинациям: «Лучший магазин – 2018», «Лучший 
магазин сельской местности – 2018», «Лучший про-
давец – 2018» и «Лучший продавец сельской мест-
ности – 2018».

Заявки подаются до 11 июня по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Розы Люксембург, 60, отдел государ-
ственного регулирования и развития торговой 
деятельности, каб. 318, 205, электронная почта: 
il.ashihmina@egov66.ru. 

По вопросам участия в конкурсе обращаться в 
администрацию городского округа «Город Лесной» 
по телефону: 6-87-75 (гл. специалист по организа-
ции потребительского рынка).

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления можно 
узнать на следующих информационных 
каналах:

- официальный сайт администрации ГО «Город 
Лесной» – http://www.gorodlesnoy.ru/ (в раз-
деле «Мероприятия» – еженедельный план 
спортивных, культурных, праздничных и иных 
мероприятий, планируемых к проведению на 
территории ГО «Город Лесной»);
- официальная группа администрации ГО 
«Город Лесной» «ВКонтакте» – http://vk.com/
gorodlesnoy;
- официальная группа администрации ГО «Го-
род Лесной» в «Одноклассниках» – https://
ok.ru/group/54657509228573. 
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В ГО «Город Лесной» коэффициент рождаемости – 1,87 родившихся на одну женщину. Продолжительность жизни – 72,5 года.

Из истории
В 1954 году посёлок при заводе № 418 получил 
статус города и стал именоваться Свердловском-45. 
В 1994 году распоряжением Правительства РФ № 3-р 
город получил название Лесной. С 2006 года пере-
именован в городской округ «Город Лесной».

ПЕРСПЕКТИВА

Показатели План
2017 год

Уточнённый план
2017 год

Исполнение
за 2017 год

Исполнение 
за 2016 год

% исполнения
к уточнённому плану

% исполнения
2017 к 2016

доходы всего, в том числе 1 879 969,0 2 234 239,7 2 226 927,6 2 104 324,7 99,7 105,8

собственные доходы 672 558,0 618 249,0 621 114,6 830 411,3 100,5 74,8

безвозмездные поступления 1 207 411,0 1 615 990,7 1 605 813,0 1 273 913,4 99,4 126,1

Расходы всего 1 879 969,0 2 284 589,5 2 165 888,2 2 218 855,9 94,8 97,6

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

В четверг, 31 мая, глава Лесного 
Сергей ЧЕРЕПАНОВ представил 
депутатам городской Думы 
ежегодный отчёт о работе в 
минувшем, 2017 году.

2017 год, как отчётный период, необхо-
димо разделить на два важнейших этапа в 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа. С 1 января и до 
вступления в силу решения Думы ГО «Город 
Лесной» от 20 сентября 2017 года № 10 «Об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа «Го-
род Лесной» – первый этап, когда действова-
ла «двуглавая» система в органах местного 
самоуправления и глава городского округа 
одновременно исполнял полномочия пред-
седателя Думы городского округа «Город 
Лесной». После вступления в силу вышеука-
занного решения Думы – второй этап, когда 
был осуществлён переход на «одноглавую» 
систему и глава города, в соответствии с 
Уставом городского округа, одновременно 
возглавил местную администрацию. 

Несмотря на изменения в системе орга-
низации местного самоуправления, отчёт-
ная деятельность главы и местной адми-
нистрации рассматривалась на заседании 
Думы в целом по итогам года.

Анализ развития города за прошлый год, 
по мнению Сергея Евгеньевича, свидетель-
ствует о том, что совместная работа органов 
местного самоуправления, общественных 
организаций и трудовых коллективов го-
родских организаций позволила сохранить 
основные социально-экономические пока-
затели жизнедеятельности Лесного на долж-
ном уровне. В своём докладе глава города 
подчеркнул, что деятельность администра-
ции городского округа была социально ори-
ентированной. Особое внимание уделялось 
вопросам образования, культуры и спорта.

С учётом сложившейся непростой ситу-
ации в экономике Российской Федерации, 
анализ выявил некоторые тревожные фак-
торы, требующие пристального внимания. 
Кроме того, глава города озвучил ряд задач, 
которые станут ориентирами работы в пред-
стоящем периоде. Полная версия отчёта гла-
вы Лесного размещена на официальном сай-
те городской администрации (gorodlesnoy.ru) 
в разделе «Документы» на вкладке «Отчёты о 
деятельности» и в газете «Вестник-официаль-
ный». В этом материале мы познакомим чи-
тателей с некоторыми наиболее значимыми 
тезисами выступления главы города.

Бюджет городского округа «Город Лес-
ной» на 2017 год был утверждён решением 
городской Думы от 21.12.2016 № 505. Испол-
нение бюджета городского округа за 2017 
год приведено в таблице: «Фактическое ис-
полнение бюджета» (см. таблицу). 

Доля расходов, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объ-
ёме расходов бюджета составила 94,4%. 
Собственные доходы бюджета в расчёте на 
одного жителя города составляют 12 166,9 
рублей, тогда как в Новоуральске эта цифра 
– 13 679,7 рублей, а в Нижнем Тагиле – 12 038 
рублей.

В 2017 году велось активное взаимодей-
ствие главы городского округа с Прави-
тельством Свердловской области, админи-
страцией Губернатора, Ассоциацией ЗАТО, 
Госкорпорацией «Росатом», Советом муни-
ципальных образований Свердловской об-
ласти. По результатам рейтинга состояния 
инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях Свердловской области город-
ской округ «Город Лесной» занял 2 место (1 
место у Екатеринбурга). Инвестиции в ос-
новной капитал составили 991 млн. рублей 
(в 2016 году – 1771 млн. рублей).

Малое и среднее 
предпринимательство

В 2017 году на территории ГО «Город 
Лесной» действовала муниципальная про-
грамма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года». На её реализацию 
в 2017 году было израсходовано 6 814,4 
тыс. рублей. Основной исполнитель – Фонд 
«Центр развития предпринимательства ГО 
«Город Лесной». 

За 2017 год было подготовлено и подано 
13 заявок на получение микрозаймов для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по ставке 10,0% годовых в сумме до 
3 млн. рублей за счёт средств Свердловского 
областного фонда поддержки предприни-
мательства, из них с 9 субъектами были под-
писаны договоры микрозайма и предостав-
лены денежные средства на общую сумму  
16 млн. 910 тыс. рублей. 

Участие в областном проекте «Начни своё 
дело» дало возможность участникам пройти 
бесплатное обучение и получить необхо-
димые знания по финансовому и организа-
ционно-управленческому планированию, 
маркетингу для начинающих предпринима-
телей. В проекте приняли участие 63 субъ-
екта предпринимательской деятельности и  
4 физических лица.

По итогам конкурса на предоставление 
грантов для начинающих субъектов пред-
принимательской деятельности в 2017 году 
11 начинающих предпринимателей, зареги-
стрированных и осуществляющих деятель-
ность на территории ГО «Город Лесной», по-
лучили гранты в размере от 200 тыс. рублей 
до 300 тыс. рублей на общую сумму 2 млн. 
872 тыс. рублей.

В 2017 году ГО «Город Лесной» принял 
участие в международной выставке «Инно-
пром-2017». На выставке были представлены 
технологии получения ультрадисперсных 
алмазов от ООО «Электрохимкомплект», не-
прерывного базальтового волокна от ООО 
«Научно-производственное объединение 
«Уральский завод базальтовых композитов», 
а также производство изделий из бересты от 
ООО «Фирма Артель». Участниками выставки 
было проведено более 50 деловых встреч, 
установлены деловые контакты с отечествен-
ными и зарубежными предприятиями. 

Демография
За 2017 год в ГО «Город Лесной» родилось 

555 детей (2016 – 623), умерло 611 человек 
(2016 – 688), из них 125 человек (20,5%) – в 
трудоспособном возрасте. Имели место  
8 случаев младенческой смертности (в 2016 
– 4). Естественная убыль населения ГО «Го-
род Лесной» – 56 человек (2016 – 65). Сред-
негодовая численность населения состави-
ла 51 035 человек.

Развитие жилищного 
строительства

За 2017 год были введены в эксплуата-
цию жилые дома общей площадью квартир  
16 833,3 кв. м (в 2016 году – 4 446,4 кв. м), в 
том числе: 
 208-квартирный жилой дом по адресу 
ул. Ленина, 132, общей площадью квартир 
11 241,2 кв. м; 
 24-квартирный жилой дом по ул. Ти-
мирязева, 1А в посёлке Чащавита, общей 
площадью квартир 1 278,1 кв.м (жилой 
дом для расселения жильцов из аварий-
ного жилого дома по ул. Совхозная, 13, 
признанного непригодным для прожива-
ния и подлежащим сносу, и предоставле-
ния социального жилья); 

 объекты индивидуального жилищного 
строительства общей площадью квартир 
4 314,0 кв. м.
Общий ввод жилья по городскому округу 

«Город Лесной» за 2017 год превысил ввод за 
2016 год в 3,8 раза.

О безопасности
В целях централизованного наблюдения 

и контроля за правопорядком и движением 
автотранспорта в интересах решения задач 
аварийно-спасательной службы по проекту 
«Аппаратно-программный комплекс «Без-
опасный город» г. Лесной», проложены во-
локно-оптические кабельные магистрали 
(трубные, подземные и на опорах) общей 
протяжённостью 15,5 км, выполнено устрой-
ство 19 постов видеонаблюдения в местах 
постоянного скопления людей, таких как 
городской стадион, площадь МБУ «ДТиД 
«Юность», Обелиск Победы и других. 

Освоение средств на реализацию про-
граммных мероприятий по строительству 
объектов национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности в 2017 
году за счёт дополнительных отчислений 
организации ГК «Росатом» составило 9,4 млн. 
руб.

Всего на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры города в 2017 
году израсходовано 29 млн. руб. бюджетных 
средств.

В целом по внутрипостроечному титуль-
ному списку капитального строительства го-
родского округа «Город Лесной» за 2017 год 
освоение капитальных вложений и прочих 
расходов составило 65,5 млн. рублей.

Благоустройство и содержание 
территории города

На озеленение и ландшафтное оформле-
ние улиц городского округа израсходовано 
2 753,2 тыс. руб. На сумму 208,2 тыс. руб. про-
изведены замена, ремонт ограждений на 
улично-дорожной сети. Ремонт и покраска 
малых форм, ремонт и содержание памят-
ников и стендов на улицах городского окру-
га – 403,1 тыс. руб. Произведены установка, 
ремонт и покраска остановочных павильо-
нов на маршрутах движения общественного 
транспорта на сумму 114,2 тыс. руб. На осве-
щение улиц, техобслуживание объектов и 
сетей уличного освещения потребовалось 
14 694,0 тыс. руб., на содержание мест захо-
ронений, организация похоронного дела –  
1 402,7 тыс. руб., на благоустройство терри-
торий кладбищ – 5 029,0 тыс. руб. 

На проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак освоено 
за счёт средств местного бюджета 99,0 тыс. 
руб., за счёт средств областного бюджета – 
916,3 тыс. руб. Всего за 2017 год отловлено 
146 собак.

На реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» до 2017 года» освоено 116 939,8 
тыс. рублей. Силами УГХ проведён ямочный 
ремонт тротуаров, проезжей части дорог – 
35,5 тыс. кв. м. 

За счёт межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное 
развитие в 2017 году приобретены: автомо-
биль-самосвал с передним отвалом; ком-
бинированная дорожная машина на базе 
самосвала с пескоразбрасывающим обору-

дованием; машина каналопромывочная для 
очистки канализационных сетей; грейдер-
ный погрузчик-экскаватор.

Социальная политика
Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образователь-
ных учреждений общего образования к 
средней заработной плате по Свердлов-
ской области составило 136,2%, отношение 
средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений к средней заработной плате в 
сфере общего образования в Свердловской 
области – 107,9%. Отношение средней за-
работной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате работ-
ников культуры по Свердловской области – 
98,4%.

Предусмотрено повышение к 2018 году 
средней зарплаты соцработников, включая 
социальных работников медорганизаций, 
младшего медперсонала, среднего фармацев-
тического персонала – до 100% от средней 
зарплаты в регионе, работников медоргани-
заций, имеющих высшее образование, предо-
ставляющих медицинские услуги – до 200% от 
средней заработной платы в регионе.

Отчитавшись перед депутатами по 
основным показателям деятельности 
в 2017 году, глава города С.ЧЕРЕПАНОВ 
обозначил первоочередные задачи, 
стоящие перед органами местного 
самоуправления Лесного не только в 
2018 году, но и на последующие годы:

Экономика:
 формирование Стратегии социально-
экономического развития городского 
округа с учётом Стратегии развития ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», а также 
с учётом Стратегии Госкорпорации «Рос-
атом» в целом;
 проведение работы по поиску новых 
источников доходной базы местного 
бюджета ГО «Город Лесной», проведение 
инвестиционной политики, направлен-
ной на привлечение новых производств 
в город, в том числе завершение работы 
по созданию территории опережающего 
социально-экономического развития в 
городском округе «Город Лесной»;
 проведение работы по участию город-
ского округа в государственных програм-
мах на софинансирование мероприятий, 
реализуемых в рамках полномочий орга-
нов местного самоуправления. Работа на 
перспективу по определению объектов 
капитального строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и своевре-
менная подготовка проектно-сметной 
документации;
 проведение мероприятий по сокра-
щению расходов учреждений бюджетной 
сферы.

Энергетика:
 завершение работы по реализации «до-
рожных карт» по передаче сетей комму-
нального комплекса от ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» в муниципальную 
собственность;
 передача по договору концессии ком-
плекса сетей водоснабжения, водоот-
ведения, передача по договору аренды 
комплекса сетей газоснабжения;
 восстановление и запуск в эксплуата-
цию совместно с арендатором сетей га-
зоснабжения, построенных, но не введён-
ных в эксплуатацию в период с 2010 года;

ВМЕСТЕ МЕНЯЕМ ГОРОД 

тыс. руб.
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Традиционная встреча 
В рамках празднования Дня города 

13 июня состоится традиционная 
встреча главы городского округа 

«Город Лесной» с Почётными 
гражданами города.  

 своевременная и качественная подго-
товка к отопительному сезону 2018-2019 
годов;
 внедрение практики применения энер-
госервисных контрактов на территории 
городского округа «Город Лесной», в част-
ности, на первом этапе в системе улично-
го освещения.

Строительство 
и капитальный ремонт 
жилого фонда: 
 решение вопроса предоставления 
гражданам, проживающим в жилых домах 
посёлков Таёжный и Чащавита, передан-
ных в муниципальную собственность из 
государственной федеральной собствен-
ности и признанных непригодными для 
проживания и подлежащих сносу, жилых 
помещений муниципального жилого фон-
да по договорам социального найма;

 содействие жителям городского округа 
и областному Фонду в проведении капи-
тального ремонта многоквартирных жи-
лых домов;
 контроль исполнительской дисциплины 
муниципальных учреждений и главных 
распорядителей бюджетных средств по 
исполнению бюджета городского округа 
«Город Лесной», усиление контроля за хо-
дом реализации строительных и ремонт-
ных работ на муниципальных объектах.

Дорожное хозяйство:
 проведение ревизии объектов дорож-
ного хозяйства, составление дефектных 
ведомостей и подготовка проектно-
сметной документации с целью участия 
в государственных программах по капи-
тальному ремонту дорог и искусственных 
сооружений городского округа;
 текущий ремонт уличной дорожной 
сети в течение весенне-летнего периода.

Благоустройство и санитарная 
очистка города:
 контроль реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды в ГО «Город Лесной»;
 содействие Региональному операто-
ру Северного управленческого округа 
Свердловской области по твёрдым ком-
мунальным отходам;
 продолжение работы по борьбе с не-
санкционированными свалками мусора в 
городе при условии сокращения бюджет-
ного финансирования.

Социальная сфера: 
 контроль за подготовкой образова-
тельных организаций городского округа 
к началу нового учебного года;
 реализация социальных проектов  
Госкорпорации «Росатом» на территории 
ГО «Город Лесной»;
 контроль за подготовкой и проведени-
ем летней оздоровительной кампании;
 контроль за ходом строительства спор-
тивной школы с искусственным льдом;

 контроль за ходом работы по капиталь-
ному ремонту объектов социальной сферы.

Защита населения: 
 расширение возможностей исполь-
зования аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», в том числе в 
рамках концепции «Умный регион»;
 проведение работы по разработке и 
выполнению противопаводковых меро-
приятий, соблюдению противопожарных 
требований.

Завершая ежегодный отчёт перед депу
татским корпусом, глава Лесного под
черкнул, что успехи в развитии город
ского округа были и будут достижимы 
при условии согласованных действий и 
совместной работы органов местного 
самоуправления с органами власти всех 
уровней, с учётом интересов градо
образующего предприятия – комбината 
«Электрохимприбор» и Госкорпорации 
«Росатом» в целом. Глава города побла
годарил депутатов Думы за совместную 
работу на благо Лесного и его жителей.

О концессионных соглашениях 
и энергетике

В течение 2016-2017 года в городском 
округе проводилась плановая работа по 
передаче сетей от комбината «Электро-
химприбор» городскому округу. В 2016 
году сети теплоснабжения вследствие кон-
цессионного соглашения были переданы 
ЗАО «КТК», с 2017 г. – АО «РТС», именно эта 
организация сейчас занимается доставкой 
тепла и горячей воды в квартиры лесни-
чан и городские организации. 

«Что касается концессии по сетям тепло-
снабжения, могу сказать, что в 2016 году 
соглашение подписывалось в кратчайшие 
сроки. Приступив к работе в рамках кон-
цессии, как сетевой организацией, так и 
администрацией города, прежде всего, 
были выявлены замечания, предложения, 
которые необходимо внести в инвестици-
онную программу, – сообщил глава города. 
– Поэтому в 2017 году пришлось программу 
корректировать, проводить более деталь-
ное обследование теплосетей, с конца 2017 
года – начала 2018 года программа реали-
зуется в полном объёме, согласно состав-
ленным и утверждённым планам. 

После плановой опрессовки, проведён-
ной в мае 2018 года, были выявлены 19 сла-
бых мест, восстановительные работы на кото-
рых необходимо провести безотлагательно. 
РТС провели подготовительные меропри-
ятия по устранению аварий и проведению 
плановых ремонтных работ по проблемным 
участкам сетей в течение июня. В первых чис-
лах июля пройдёт вторая опрессовка с после-
дующим устранением аварий и подготовкой 
к отопительному сезону.

В 2017 году завершилась работа по 
передаче сетей холодного водоснабжения 
и водоотведения от комбината «Электро-
химприбор» в управляющую компанию 
«Технодом». 

«В настоящее время между МУП «Техно-
дом» и комбинатом «Электрохимприбор» 
подписан договор (ранее его не было) на 
обслуживание и аварийное прикрытие. 
То есть работы по обслуживанию сетей и 
аварийные работы ведутся 008 цехом ком-
бината «Электрохимприбор» вместе с МУП 

«Технодом», – пояснил С.Черепанов. – В 
2017 году было подготовлено первое кон-
цессионное соглашение на обслуживание 
городских сетей холодного водоснабжения 
и водоотведения, но конкурс не состоялся, 
потому что ни одна организация на него не 
заявилась. Хотя предварительная работа с 
потенциальными концессионерами, среди 
которых были и областные организации, и 
частные структуры, велась. Основная про-
блема была в том, что в основу концессии 
были заложены тарифы комбината «Элек-
трохимприбор», которые на тот момент 
были ниже среднеобластных показателей 
примерно на 30-40%. Естественно, захо-
дить на убыточный вид деятельности ни-
кто не желал. Начиная с августа 2017 года 
ведётся подготовка концессионного согла-
шения Межведомственной группой, создан-
ной при Минэнерго Свердловской области, 
куда входят и представители Региональной 
энергетической комиссии, Министерства 
инвестиций, рассматриваются итоги тех-
нического обслуживания и финансовая 
модель будущей концессии. Планируется в 
течение июня выйти на межведомственную 
рабочую группу при МинЖКХ с пакетом не-
обходимых документов. План мероприя-
тий по содержанию сетей холодного водо-
снабжения и водоотведения на ближайшие  
15 лет специалистами составлен и выверен». 

Согласно дорожной карте, концессион-
ное соглашение должно быть подписано 
до конца 2018 года.

«В рамках подготовки соглашения вста-
ёт проблема: как не допустить роста та-
рифов, поскольку наш тариф составляет 
15-17 рублей, а среднеобластной – 25-27 
рублей, есть муниципалитеты, где тариф 
на ХВС выше 30 рублей, – говорит глава 
города. – Ведётся работа с Региональной 
энергетической комиссией, главная зада-
ча которой – не допустить роста тарифа, 
сработать в рамках предельного индекса».

Что касается газовых сетей второго по-
сёлка и посёлка Чащавита. 

«Сети были построены в 2010 году, но до 
сих пор не запущены. В марте-апреле 2018 
года газовые сети были переданы в аренду 
ООО «Альфастрой», – сообщил Сергей Ев-
геньевич. – В рамках договора уже сейчас 
ведутся восстановительные работы по га-
зовым сетям второго посёлка. Они должны 
быть завершены в июне. Работы в Чащавите 
запланированы до марта 2019 года. Позже 
будет запущена и газовая сеть в Залесье».

О благоустройстве и дорогах
Наверняка горожане заметили, что в 

зимне-весенний период ряд дорог в Лес-
ном вздувается волнами. Результат поры-
вов на сетях тепло- и водоснабжения. Как 
следствие – «ведёт» почву и дорожное 
полотно становится волноообразным. Это 
хорошо заметно на улице Ленина возле 
СКДЦ «Современник», на улице Васильева 

и ряде других дорожных участков. 
«Начиная с мая 2017 года администра-

цией Лесного совместно с Управлением 
городского хозяйства, 008 цехом, отделом 
главного энергетика комбината «ЭХП», 
управляющими компаниями проводится 
большая работа по обследованию сетей, 
– говорит С.Черепанов. – По мере выяв-
ления аварий ведутся восстановительные 
работы и дороги «становятся на место».

Вторая проблема – это колейность. 
Вспомните, хотя бы, дорогу в посёлок Гор-
ный, улицу Нагорную. 

«Вопросы по устранению колейности 
улицы Нагорной прорабатываются в Комис-
сии по безопасности дорожного движения, 
– поясняет глава города. – План работ по 
устранению колейности есть, наиболее про-
блемные участки дороги уже отремонтиро-
ваны, и в планах – провести капитальный 
ремонт улицы Нагорной, участвуя в государ-
ственной программе по восстановлению 
дорог. В рамках этой программы город в 
прошлом году восстановил улицу Мамина-
Сибиряка. Планируется подготовка для по-
следующего капитального ремонта дорог.

Ямочный ремонт и устранение колейно-
сти ведутся в городе практически с апреля. 
Большую помощь оказали неравнодушные 
жители. В конце марта – начале апреля в ад-
министрацию Лесного поступило порядка 
56 обращений активных лесничан с указа-
нием проблемных мест на дорогах города, 
включая и внутриквартальную территорию, 
на дорожном полотне которых необходимо 
провести восстановительные работы. По 
каждому из этих обращений проведена ра-
бота хозяйствующими организациями, про-
блемы на участках дорог либо уже устра-
нены, либо на них запланированы работы, 
которые будут проведены».

Что касается программы Комфортная 
городская среда, начатой в 2017 году. 
«Могу заверить, – говорит глава города, 
– что программа в 2018 году продолжа-
ется. Работы, признанные в 2017 году не-
удовлетворительными, не были приняты 
заказчиком. К подрядчикам применены 
штрафные санкции, и в этом году подряд-
ные организации должны провести вос-
становительные работы за свой счёт». 

В рамках программы в 2018 году плани-
руются работы в сквере имени Ю.Гагарина, 
сквере за кинотеатром «Ретро», во дворах 
на улице Мира, 22 и улице Победы, 46. 

Как привлечь молодёжь 
в город?

В докладе главы городского округа 
была обозначена демографическая про-
блема.

«Одна из задач, которую предстоит ре-
шить, – это строительство детского сада с 
ясельными группами, поскольку в городе не 
хватает мест в дошкольных детских учрежде-

ниях для детей в возрасте от 0 до трёх лет. С 3 
лет местами в детских садах малыши Лесного 
обеспечены 100%, – говорит С.Черепанов. – 
Но мы понимаем, что одним строительством 
детского сада проблему привлечения мо-
лодёжи в город не решить. Нужны рабочие 
места, достойные условия жизни – жильё и 
необходимые условия воспитания детей. 

Детский сад можно построить, есть не-
сколько путей решения вопроса, и работа 
в этом направлении ведётся. Что касается 
новых рабочих мест, то большие надежды 
– на создание территории опережающего 
социально-экономического развития в на-
шем городе. Документ с декабря 2017 года 
находится в стадии подписания в Пра-
вительстве РФ. Активно ведётся работа 
по формированию условий по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
в городе, формированию благоприятной 
среды для развития бизнеса. Необходимо, 
чтобы в городе развивался не только тор-
говый бизнес, но и стартапы, связанные 
с производством, промышленностью. С 
этой целью была создана рабочая группа 
по развитию предпринимательства, в со-
став которой вошли представители адми-
нистрации и комбината «Электрохимпри-
бор», представители бизнес-сообщества.

Что касается жилья, то необходимо от-
метить, что в Лесном очень долго стро-
илось социальное жильё, дольше, чем в 
других муниципалитетах страны и регио-
на. Да, коммерческое жильё строится, но 
популярностью у горожан не пользуется, 
есть и незавершённые, к сожалению, объ-
екты, например. микрорайон «Солнеч-
ный». Стройка была заморожена, посколь-
ку застройщик не справился со взятыми на 
себя обязательствами. Строительная орга-
низация находится в стадии поиска инве-
сторов. Прорабатываются возможные ва-
рианты завершения строительства».

…Основная задача 2018 года 
– разработка и утверждение 
стратегии развития города 
на предстоящий период. 
Городской администрацией 
совместно с градообразующим 
предприятием создана рабочая 
группа.
Совместно с генеральным 
директором комбината 
«Электрохимприбор» 
С.А.Жамиловым на текущий 
год и дальнейшую перспективу 
спланированы мероприятия в 
социальной сфере для жителей 
нашего города.

К ЛУЧШЕМУ

Данная тема была продолжена во время встречи главы города с 
журналистами. С.Е.Черепанов дал разъяснения по ряду позиций

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ДАЙДЖЕСТ

С 18 июня по 1 июля в Лесном будет отключено горячее водоснабжение.

Рынок закрыт
Покупатели в торговых сетях с 1 июля могут 
недосчитаться колбас, сосисок, йогуртов, рыбы и прочих 
товаров животного происхождения. Продуктам, не 
прошедшим ветеринарную сертификацию, закроют 
доступ на рынок.

РЕ
КЛ

А
М

АПриборы учёта. 
Как сэкономить тысячи 

рублей и не попасть 
на удочку мошенников?

Сегодня для многих семей ком-
мунальные платежи – одна 
из самых затратных частей 
бюджета. Как сэкономить? 
Установить водосчётчики. 

Но! Если вовремя не провести 
поверку прибора, согласно постанов-
лению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года 
п. 59, 60, плата будет вновь взиматься по норма-
тиву. На самом деле, поверка – несложная про-
цедура, быстрая по времени, при условии, что вы 
приглашаете представителей законопослушной 
компании. Но если не повезёт и нарвётесь на мо-
шенников, то потеряете деньги, время и нервы. 
Сохраните эту статью и покажите близким, чтобы 
никто не мог из корысти воспользоваться вашей 
порядочностью. На вопросы, как быстро и безопас-
но провести поверку приборов учёта, отвечают 
представители ООО «ГК ЖКХ Сервис»:

– Расскажите, как поверку проводит 
аккредитованная компания?

– В согласованный день приедет поверитель с 
переносной поверочной эталонной установкой и, 
не снимая счётчика, проведёт поверку. Важно, что 
при поверке не повреждаются пломбы, установ-
ленные управляющими компаниями, поэтому по-
вторно пломбировать и ставить на учёт счётчик не 
надо. Результаты поверки оформляются в этот же 
день документом, копию которого вы предъявите 
в ЖЭК или в расчётный центр. Наша компания ООО 
«ГК ЖКХ Сервис» оказывает услугу по поверке 
водосчётчиков уже более трёх лет. Нас знают и 
рекомендуют друзьям. Поверку счётчика можно 
заказать по телефонам: 8 (34342) 9-86-09, 8-902-
267-9909 в Лесном и Н.Туре.

Запомните! Настоящее свидетельство о по-
верке счётчика имеет на лицевой стороне спе-
циальную голографическую наклейку-этикетку 
с уникальным номером, с помощью которого 
можно отследить происхождение свидетель-
ства. Голограммы выдаются Росстандартом 
только аккредитованным компаниям. Без 
неё документ недействителен и водосчётчик на 
учёт не поставят.

– Как можно заподозрить, что приглашённый 
поверитель – мошенник?

– Часто основная цель мошенников – убедить, 
что прибор не прошёл поверку, и заставить вас ку-
пить у них новый, но втридорога. Для этого устра-
ивается целый цирк: подносят к счётчику брелок 
от автосигнализации, щёлкают им, набирают воду 
в десятилитровое ведро, просят показания за по-
следние полгода. А ещё, бывает, что мошенники 
снимают и увозят счётчик на поверку в неизвест-
ном направлении, а позже звонят и объявляют, что 
прибор неисправен, и требуется его заменить, и 
опять же на более дорогой экземпляр.

Но, даже если мошенники сделают «вывод», что 
счётчик исправен, они не выдадут Свидетельство с 
голограммой Росстандарта. 

Запомните! Поверка водосчётчика – процедура 
платная, не важно, приватизирована квартира 
или нет. Поэтому, чтобы не отдавать свои день-
ги мошенникам, уточните, если ли у компании 
аккредитация, специальное оборудование и го-
лограмма с уникальным номером, – это один из 
самых надёжных способов защиты от подделок. 

– А что будет, если не проходить поверку или 
отложить «до лучших времён»?

– По закону, если опоздал с поверкой или забыл 
подать показания – плата взимается по нормативу. 
Для каждого типа приборов свой межповерочный 
интервал, установленный производителем. Он ука-
зан в паспорте. Для большинства счётчиков холод-
ной воды это 6 лет, для «горячих» – 4 года. 

Запомните! Если межповерочный интервал 
счётчика истекает сегодня, то уже завтра авто-
матически придётся платить за расход воды по 
среднему тарифу с применением повышающего 
коэффициента (ПП РФ № 344 от 16.04.2014). Что-
бы не произошло досадной оплошности, дер-
жите на контроле сроки поверки, обратитесь 
в аккредитованную государством компанию, 
пройдите установленную законом процедуру – 
и экономьте деньги ещё много лет вперёд.

А.РОМЕНТОВ, метролог.

!

!

!

После масштабного 
ребрендинга знакомого 
горожанам кафе и 
продуктового магазина 
по адресу: Ленина, 47 
перед лесничанами 
распахнуло двери 
уникальное пространство 
вкуса и высокого 
гастрономического 
качества. 

Семейное кафе «Хоро-
шее» – это история с 

тонким ароматом и долгим 
послевкусием. Пирожные, 
изготовленные по автор-
ским рецептам, не оставят 
равнодушными ни детей, ни 
взрослых. Эклеры – фисташ-
ковый и арахисовый, «Сла-
стёна» с варёной сгущён-
кой, тирамису, пирожное 
бисквитное, трюфельное, 
ореховое, сметанник... Паль-
чики оближешь! 

Пока детки наслаждаются 
вкусностями в уютном кафе, 
родители просто обязаны 
заглянуть в кулинарный 

отдел – теперь всё рядом, по 
одному адресу! Хотите взять 
домой порцию отличного 
настроения? Тогда вам сюда! 
Знаменитые пироги – в на-
личии и на заказ, кулебяки, 
торты – всё очень вкусное 
и всегда свежее: продукция 
предприятия «уходит влёт», 
так что успевайте!
Уникальный ассортимент 
магазина «Остров» 
наполнит вашу 
продуктовую корзину 
самыми свежими 
и качественными 
продуктами:
 Фруктово-овощное 
изобилие прямиком с 
солнечных плантаций 
и из садов Узбекиста-
на: ароматные томаты, 
огурчики, перцы, кра-
савчики-бакла-
ж а н ы , 

по нескольку сортов 
яблок и груш, перси-
ков, отборная черешня, 
клубника, виноград, 
слива и многое другое 
– кладезь витаминов и 
сочного наслаждения! 
 Восточные сладости: 
рахат-лукум, щербет, 
пастила, финики, самар-
кандская халва.
 Орехи и сухофрукты, 
в том числе редкие (ки-
зил, кумкват, сушёная 
дыня). 
 Вдохновитесь на ку-
линарные шедевры с 
широким ассортимен-
том специй. Всегда 
в наличии редкие и 
изысканные припра-
вы – оригинальные и 

в готовых сочетаниях, 
на развес и фасованные. 
Пряный аромат ваших 
блюд порадует домочад-
цев и гостей. 
Кроме того, магазин 

«Остров» предоставляет ро-
дителям малюток уникаль-
ную услугу: здесь можно не 
только приобрести практи-
чески любое детское пита-
ние, но и оформить заказ, 
если предпочтительная по-
зиция является редкой или 
отсутствует в настоящий мо-
мент в ассортименте. 

Вы такого ещё не пробовали! 
Кафе «Хорошее» и магазин 
«Остров» удивляют 
лесничан расширенным 
ассортиментом

Согласно Постановлению 
Правительства РФ № 410 
от 14 мая 2013 года всем 
собственникам жилья 
необходимо в обязательном 
порядке заключить договор 
на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования (является 
собственностью владельца 
жилого помещения) со 
специализированной 
организацией. 

Отсутствие договора или отказ от 
проведения технического обслужи-
вания внутриквартирного газового 
оборудования является основанием 
для отключения газа, а также преду-

сматривает материальную ответствен-
ность. Штраф согласно КоАП ст. 9.23 
«Нарушение правил обеспечения без-
опасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» для физиче-
ских лиц – от 1000 до 2000 рублей.

ООО «АУРАС» с особым вниманием 
относится к выполнению своих услуг, 
ведь приоритетом компании являются 
безопасность, надёжность, качествен-
ная и выполненная в срок работа. 

Ознакомиться с расценками на 
оказываемые услуги можно на 
сайте компании: аурас.рф.

Газовая служба ООО «АУРАС» информирует
Договор можно заключить 
по адресу: г. Лесной, ул. 
Ленина, 49А («Силуэт»), 
офис 109. График работы: 
понедельник-пятница – с 
9.00. до 17.00, выходные – 
суббота и воскресенье. Тел. 
8-901-453-65-40. 
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Несмотря на не 
совсем тёплую погоду 
и исключительно 
холодное начало 
лета, стартовала 
активная подготовка 
к пляжному сезону. 

На прошлой неделе 
была проведена 
очистка городской 

зоны отдыха в акватории 
Нижнетуринского пруда. 

Работы по очистке вы-
полняла бригада водолазов: 
Роман КУЗНЕЦОВ и Павел 
КАРЕЛИН – специалист с 

двадцатилетним стажем. В 
течение двух часов Роман в 
мутной воде на ощупь под-
робно исследовал дно пруда 
в районе пляжа – сто метров 
в длину на глубине полтора-
два метра, постепенно от-
даляясь от берега. Бутылок, 
стекла, кусков арматуры и 
прочих отходов за время 
проверки найдено не было. 

Кстати, погружение стало 
для Романа дебютным – совсем 
недавно он окончил школу во-
долазов в Челябинске. А ранее 
работал спасателем в Аварий-
но-спасательной службе. На 
вопрос: «Что привлекло в про-
фессии водолаза?» – отвечает, 
не задумываясь: «Опасность! 
Настоящая мужская работа – 
интересная, сложная, полезная 

и нужная, поскольку мы несём 
ответственность за отдых на 
воде детей и взрослых». 

По словам начальника во-
дно-спасательной станции 
Сергея ВАЛОВА, в ближайшее 
время планируется аналогич-
ное исследование купальной 
зоны в районе «Журавлика» 
и осмотр якорь-цепей пон-
тонного моста. Сотрудники 
Управления городского хо-
зяйства проведут ремонт и 
покраску лавочек, зонтов, 
раздевалок, уберут террито-
рию пляжа от мусора.

Свою оценку чистоты 
должны дать и специалисты 
Центра гигиены, которые 
возьмут пробы воды. И, если 
вода будет соответствовать 
нормам, купаться разрешат.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

ВОДОЛАЗЫ ОБСЛЕДУЮТ ПЛЯЖ

Кафе, магазин и 
кулинария работают для 
вас каждый день с 9 утра 
до 9 вечера. Приходите 
сюда всей семьёй – за 
самым необходимым, за 
лакомствами, за пользой 
витаминов, за новыми 
вкусами!

АДРЕС: 
ул. Ленина, д. 47. 

Бутылок, стекла, кусков 
арматуры и прочих 

отходов за время проверки 
найдено не было.
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По данным на начало 2018 года, численность льготных категорий граждан в Лесном составила 14 837 человек.

В Год 80-летия Крапивина
На конкурс Международной детской литературной премии 

В.Крапивина-2018 поступило 281 произведение, 237 из которых 
получили допуск. В этом сезоне в творческом состязании участвуют 

авторы из 13 стран. Количество премий было увеличено с четырёх до 
пяти. Размер каждой премии – 50 тысяч рублей.

В 2018 году исполняется 
100 лет со дня образова-
ния системы социальной 
защиты в России. Эту дату в 
Лесном отметят около 300 
сотрудников – все те, кто 
свои силы, знания, опыт и 
внимание отдаёт людям, 
нуждающимся в особой 
поддержке со стороны 
государства. 

Структура соцзащиты 
в Лесном – это Управ-

ление социальной политики 
(начальник Евгений ГУЩИН), 
и четыре учреждения: Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения го-
рода Лесного (директор Ма-
рина КОМАРОВА), Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 
Лесного (директор Ирина 
МАРКОВА), Нижнетуринский 
детский дом-интернат для 
детей-инвалидов (директор 
Александр ШАЛАГИНОВ). 

Однако градообразующее 
предприятие, управление об-
разования, все учреждения 
культуры, медицины, спорта, 
ЗАГС, РКЦ, Центр занятости, 
предприниматели, независи-
мые общественные организа-
ции сегодня также принимают 
участие в вопросах социаль-
ной защиты. В начале 2000 года 
даже было заключено соглаше-
ние с тремя десятками город-
ских учреждений о взаимном 
социальном партнёрстве. Не-
однократно Лесной занимал 
первое место в Свердловской 
области по объёму благотво-
рительной помощи нуждаю-
щимся категориям граждан. 

Одним из основных пар-
тнёров соцзащиты, конечно, 
на протяжении многих лет 
является комбинат «Электро-
химприбор». Например, в 
1990-е годы первое про-
граммное обеспечение было 
разработано для соцзащиты 
именно 79 отделом «ЭХП», 
чтобы своевременно были 
выплачены пенсии. 

Кстати, в Лесном никогда 
не задерживались социальные 
выплаты – как бы тяжело ни 
было. Даже в Екатеринбурге 
одно время детские пособия 
выдавались пельменями, наши 
же мамочки всегда получали 

помощь в денежном выраже-
нии, как положено, – и это тоже 
благодаря социальному пар-
тнёрству, системе взаимозачё-
та между управлением соцза-
щиты и комбинатом.
Профессиональная 
доброта 

Текучки кадров в управле-
нии никогда не было – здесь 
сложно, а потому можно ра-
ботать только по призванию 
– случайные прохожие не за-
держатся. Какими личными и 
профессиональными качества-
ми должен обладать соцработ-
ник, чтобы быть эффективным 
на своём месте? «Конечно, в 
первую очередь – терпение, 
порядочность и профессио-
нальная доброта, – уверена 
ветеран управления Наталья 
МАШУКОВА, сегодня директор 
Центра правовой и социальной 
поддержки населения. – Нельзя 
оказывать помощь чрезмер-
ную. Задача соцполитики – дать 
человеку в трудной жизненной 
ситуации толчок к переменам в 
жизни, поддержать в критиче-
ский момент, услышать». 

Самой яркой, знаковой фи-
гурой в системе социальной 
защиты нашего города вете-
раны по праву считают Лидию 
МЕЛЬНИКОВУ, которая воз-
главляла управление с 1987 
по 2015 год. Лидии Борисовне 
сегодня адресованы самые 
тёплые слова благодарности 
от всех леснчан, к судьбам 
которых она всегда была не-
равнодушной.

Исторический путь 
человеколюбия и 
заботы

Социальная работа в стра-
не имеет богатую историю. 
Вопросы соцзащиты никогда 
не стояли на месте, так как на 
них отражаются любые пере-
мены в политическом курсе 
страны, области, города.

– В марте 1955 года в Лесном 
начал работать отдел социаль-
ного обеспечения исполкома 
городского Совета народных 
депутатов. Тогда на учёте ведом-
ства находился 441 человек, от-
дел занимался назначением и 
выплатой пенсий, в 1956 году 
добавились функции выплаты 
пособий на детей одиноким и 
многодетным матерям. 

В 1964 году начались вы-
платы пенсий и пособий чле-

нам колхозов. Ветераны соц-
защиты помнят благодарность 
людей, не имевших никаких 
документов, подтверждающих 
долгий трудовой путь. Выпла-
ты назначались на основе ра-
боты комиссии, в том числе со 
свидетельскими показаниями. 

В 1987-1993 годы были 
организованы фонды соци-
альной поддержки населе-
ния, милосердия и здоровья, 
кооператив для инвалидов 
«Надежда» (прекратили своё 
существование), а также го-
родской Совет обществен-
ности, который работает и 
сегодня, и отделение соци-
альной помощи на дому, ре-
организованное в 2005 году в 
Центр социального обслужи-
вания населения.

В 1993 году на учёте уже го-
родского отдела социальной 
защиты населения находилось 
8 700 человек, осуществля-
лось девять видов выплат. Был 
создан реабилитационный 
центр «Чайка», преобразован-
ный в 2005 году в социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних.

В 1997 году отдел стано-
вится структурным подраз-
делением администрации 
городского округа – управле-
нием соцзащиты населения. 

В 2003 году функции по на-
значению и выплате пенсий 
переданы в отделение пенси-
онного фонда. 

До 2006 года управлением 
проводилась работа по раз-
работке городской социаль-
ной программы «О дополни-
тельных мерах соцподдержки 

населения Лесного». Более 
25 миллионов рублей по 141 
виду выплат и пособий, охва-
тывающих 100% населения, 
выплачивалось управлением. 

При ЦМСЧ № 91 работало 
отделение медсестринского 
ухода, которое в настоящий 
момент прекратило свою де-
ятельность. Однако медицина 
Лесного по-прежнему – один 
из основных партнёров соци-
альной защиты. Так, сохране-
ны паллиативные койки. 

Управлением организо-
ваны городские общества 
репрессированных, глухих, 
слепых, жителей блокадного 
Ленинграда, Союз участников 
боевых действий на Кавказе 
и ветеранов Афганистана. До 
2006 года работал специали-
зированный дом ветеранов.

С 2005 года забота о горо-
жанах находится в ведении 
Управления социальной за-
щиты населения Министерства 
Свердловской области по горо-
ду Лесному. Сегодня в структу-
ре управления четыре отдела, 
в том числе – семейной полити-
ки, опеки и попечительства. 

Управлением обеспечи-
вается выплата более 150 ви-
дов пособий, компенсаций. 
Мерами социальной защиты, 
дополнительной поддерж-
ки охвачено более 32 тысяч 
человек, что составляет 60% 
населения городского округа. 

По словам ветерана управ-
ления Натальи МАШУКОВОЙ, 
«в соцзащите нуждается каж-
дый человек, вне зависимо-
сти от его статуса и достатка 
– такова наша жизнь». 

Чтобы детские глаза 
сияли счастьем 

Начало лета в Социально-реабилитационном 
центре было озарёно искренними улыбками и 
солнечной радостью! День защиты детей пре-
вратился для воспитанников «Чайки» в насто-
ящий праздник с интересной и увлекательной 
программой, подготовленной студентами-акти-
вистами Полипрофильного техникума  имени 
Олега ТЕРЁШКИНА, а также с массой полезных и 
нужных подарков.

Так, ещё в начале года на территории учрежде-
ния были оборудованы новые уличные тренажёры, 
адаптированные для детей-инвалидов: «мини-лы-
жи», «рули», «гантели» и «степ с тягой». Деньги на их 
приобретение выделили из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области при содействии 
депутата Законодательного Собрания области  
Сергея НИКОНОВА. 1 июня площадка с установлен-
ными тренажёрами была торжественно открыта. 

Сергей Владимирович, присутствовавший на 
открытии, выразил надежду, что новая площадка 
будет пользоваться спросом и доставлять удоволь-
ствие как маленьким лесничанам, так и их родите-
лям, после чего вручил воспитанникам Социаль-
но-реабилитационного центра мячи с символикой 
предстоящего чемпионата мира по футболу.

Начальник Управления социальной политики 
Евгений ГУЩИН, депутат городской Думы, дирек-
тор санатория-профилактория «Солнышко» Ксе-
ния ФЕДОРКОВА, директор Центра правовой и со-
циальной поддержки населения, представитель 
женсовета Лесного Наталья МАШУКОВА также по-
здравили ребят с праздником и подарили книги и 
игрушки. Коммерческие предприятия города ока-
зали спонсорскую помощь и порадовали малышей 
вкусным мороженым.

Стоит отметить, что свой подарок детям с ограни-
ченными возможностями здоровья сделало и Ми-
нистерство социальной политики Свердловской об-
ласти. В конце 2017 года по программе «Доступная 
среда» были приобретены сенсорное оборудование, 
стол механотерапии, модули для мелкой мотори-
ки, а также тренажёры для адаптивной физической 
культуры – простой педальный тренажёр с электро-
двигателем для восстановления функций нижних 
конечностей, инверсионный стол для позвоночника, 
помогающий улучшить осанку, снять стресс и напря-
жение в мышцах, и беговая (роликовая) дорожка. 

О положительном эффекте от использования 
нового оборудования можно говорить уже сейчас. 
Так, у 25 юных горожан, посетивших курс занятий 
по адаптивной физической культуре, улучшились 
двигательные функции, эмоциональный фон.

По словам заместителя директора по воспита-
тельной и реабилитационной работе Анастасии 
ОКАТЬЕВОЙ, приятные сюрпризы продолжатся 
– «Чайке» выделены денежные средства на при-
обретение специализированного автомобиля для 
перевозки детей-инвалидов. И это – большой шаг 
для дальнейшего развития ребят.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Соцзащита в Лесном сегодня
С 2016 года компьютерной грамот-
ности на базе ТИ НИЯУ МИФИ обучено 

более 130 пенсионеров. 
Разработана 771 индивидуальная программа реа-
билитации (в том числе 88 для детей).
В 2017 году разработаны 204 индивидуальные 
программы предоставления социальных услуг. 
С 2007 года знаками отличия «Материнская до-
блесть» награждены 24 многодетные лесничанки, 
с 2012 года знаками «Совет да любовь» – 745 се-
мейных пар, проживших в браке более полувека. 
Ежегодно Управлением инициируется проведение 
мероприятий в рамках декады инвалидов, месячника 
защитников Отечества, празднования Дня Победы, 
Международного дня пожилых людей, Дня матери, 
проводится фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё можем». 

ВАЖНО

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

2018 год для вас знаменателен 
профессиональным праздником и 100-летием 
социальной службы.

Ваша работа требует особых личностных и про-
фессиональных качеств: внимания к каждой чело-
веческой судьбе, милосердия, отзывчивости, обо-
стрённого чувства долга и огромного трудолюбия. Вы 
ежедневно приходите на помощь нуждающимся, де-
литесь с ними своей энергией и душевной теплотой. 
Бывает, такая добрая поддержка – единственное, что 
их радует и придаёт им сил.

Примите слова благодарности за ваше терпение, 
оптимизм и доброту, которую вы дарите людям. Креп-
кого вам здоровья, счастья, благополучия, и пусть в 
ваших семьях будет всё то, из чего складывается чело-
веческое счастье!

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

Уважаемые горожане!
8 июня отмечают свой профессиональный 
праздник обладатели благороднейшей 
профессии – социальные работники. 

Труд работника социальной сферы сложно 
переоценить. Нет благороднее и ответствен-
нее дела, чем помогать тем, кто нуждается в 
помощи и заботе. От качественной, професси-
ональной работы во многом зависит благопо-
лучие жителей Лесного, их уверенность в за-
втрашнем дне. 

От души поздравляю всех социальных ра-
ботников, ветеранов социальной службы с 
замечательным праздником. Желаю вам дви-
жения вперёд, новых перспектив, планов, 
творческих идей, семейного тепла и, конечно, 
крепкого здоровья! Благодарю вас за доброту, 
отзывчивость и теплоту ваших сердец!

Евгений ГУЩИН,
начальник Управления социальной 

политики.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕДОМСТВА 
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ И ЗАБОТЫ
Юлия КАЗИМИРОВА

У 25 юных горожан, посетивших курс занятий по 
адаптивной физической культуре, улучшились 
двигательные функции, эмоциональный фон.
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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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ЛУЧШАЯ ЦЕНА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 10 ПО 17 ИЮНЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
по ПЯТНИЦУ с 13.00 
до 14.00

5 р.

Солонка, стекло, пластик, 
3,3х6 см

Кружка, 
450 мл, 
4 дизайна; салатник, 
стекло, 152 мм; тарелка, 
десертная, стекло, 200 мм

Кисточка, силиконовая, 
оранжевая

Сковорода с антипригар-
ным покрытием, углерод. 
сталь, d 22 см

Френч-пресс, пластик, 
350 мл, 4 цвета Чайник стальной, 2,3 л

19 р. 29 р. 79 р. 99 р. 149 р.

Кастрюля с крышкой, 
3,4 л, 24х10,5 см

Салфетка 
из микро-
фибры, 
универсальная, 30х30 см, 
4 цвета; перчатки рези-
новые, спец., для уборки, 
оранжевые, р-ры S, М, 
L, XL

Одеяло стёганое, облег-
чённое, 172х205 см

Мыльные 
пузыри, 95 мл, 
мыльный 
раствор, пластик

Самокат 2-колёсный, 
колёса d 95 мм, ПВХ, 
метал., до 40 кг, 
56х75(53)х25 см, 3 цвета

Зарядное устройство 
USB в прикуриватель, 
2 USB, 1 А 

249 р. 19 р. 299 р. 19 р. 499 р. 29 р.

Замша протирочеая, PVA, 
в тубе, 43х32х0,22 см

Домкрат, 
гидравлический, 
бутылочный, 3 т, высота 
подъёма 158-308 мм

Перчатки вязаные, х/б, с 
ПВХ напылением

Батарейки, 4 шт., «Super 
heavy duty», солевая, тип 
АА, 1,5 В

Газ для 
портативных 
плит, 
универсальный 
металлический 
баллон, 220 г

Доска 
гладильная 
Лина Эконом, ДСП, 
106,5х29 см, h 70-80 см

69 р. 599 р. 9 р. 19 р. 49 р. 299 р.

Машинка 
для удаления 
катышков 
«Кроха», батарейки 2хАА 
(в комплект не входят)

Плойка 
для завивки волос, 
12 Вт/50Гц/220В, белая

Весы напольные, 
механические, макс. 
нагрузка 130 кг

Фен для волос,
 700 Вт, 2 скорости

Утюг с отпаривателем, 
1200 Вт

Утюжок-выпрямитель 
для волос, 30 Вт, нагрев 
200 оС

49 р. 149 р. 199 р. 249 р. 289 р. 299 р.

Плитка электрическая, 
одноконфорочная, 
1000 Вт, нагр. 
эл. спираль, d14 см

Тостер 700 Вт, 2 отдел., 
6 степеней поджарки, 
220 В

Блендер погруж-
ной, 200 Вт, 
1 скорость, лез-
вия нерж. сталь

Измельчитель 
электрический

Щётка-отпариватель-
утюг, 1000 Вт, тефл. покр., 
терморегулятор, резерв. 
100 мл, подача пара 10 оС

Компрессор 
автомобильный, АС-580, 
тип Торнадо OPTIMA, в 
сумке, 35 л/мин, 150 Вт

349 р. 349 р. 349 р. 569 р. 549 р. 599 р.

Сиденье 
велосипедное, 
26х16 см, ПВХ

Набор игр 3 в 1 (шашки, 
шахматы, нарды), дерево, 
29х29 см

Мыло жидкое, 
хозяйственное, 
п/б 1 л

Полотенце махровое, 
пляжное, велюр, 
70х140 см, 5 дизайнов

Коврик придверный, 
58х38 см, нетканый 
материал

Будильник 
электронный, 
прямоугольный, 
12х11х4 см, 
3 цвета

Крышка 
стеклянная, 26 см, 
с метал. ободком + 
ручка

Фоторамка на 
2 фотографии, 
33х13 см

Ваза для фруктов, d 28 см, 
металл + пластик, 3 цвета

Сковорода литая, 
d 28 см, антипригар-
ное «каменное» по-
крытие, индукция

173 р.
89 р.

411 р.
239 р.

113 р.
59 р.

115 р.
79 р.

400 р.
259 р.

220 р.
119 р.

123 р.
89 р.

90 р.
49 р.

175 р.
119 р.

840 р.
559 р.
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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

Столовая «Хорошая»
(здание профлицея № 78, вход 

со двора, Мамина-Сибиряка, 14).

 СВАДЬБЫ.    БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.  
 КОРПОРАТИВНЫЕ  ВЕЧЕРА.

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

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.

ТОВАРЫ
для дома

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

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 100 
(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

399 р. 199 р.49 р. 599 р.

799 р. 59 р. 199 р. 99 р. 69 р.

8, 9, 10 
ИЮНЯ, 
ВСЕГО 3 ДНЯ

ШОК 

ЦЕНА
МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
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Подушка 50х70 см

99 р.

КИТЕКЭТ, корм 
консерв., 85 г 
Говядина 
в соусе

9 р.
Футболка мужская 
и женская, р-р 48-
56, 100% хлопок

99 р.

www.1kpk.ru13%
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 процентной ставки по сбережениям «Летней акции-2018» зависит от срока размещения денежных 
средств: 13% - на 365 дней; 12,5% - 270 дней; 12% - 180 дней; 11,5% - 90 дней). Акция действует с 01.06.18 по 31.08.18 г.). КПК «Первый» работает согласно ФЗ №190, является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», 
регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

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 8-800-555-0943 (звонок бесплатный)

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ – 2018
Специальное предложение для пенсионеров

СЧАСТЛИВЫЕ
ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ – 
СРОКОМ НА 1 ГОД



10 ВЕСТНИК
№ 23

7 июня 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Пособие увеличится
Министерство труда и социальной защиты 
России анонсировало, что до конца года пособие 
на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличится. 
Сумма пособия будет начисляться в зависимости 
от общего дохода семьи. 

Состоялся VII Форум юных граждан «Будущее строим вместе». Основная тема сборов – «Подростковая безопасность».

ГОРОД ДЕТСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В День защиты детей 
даже наше странное лето, 
непохожее само на себя, 
не омрачило счастливые 
моменты беззаботного 
веселья. 1 июня городские 
кафе были переполнены, 
холодильники с мороженым 
– опустошены, игрушки 
– раскуплены, карусели – 
укатаны, весь день Лесной 
поздравлял новое поколение 
с их самым счастливым 
временем. 

С утра пораньше детсадовская 
ребятня собралась в ДТиД 
«Юность» на праздничную 

программу. Весёлые ведущие, росто-
вые куклы, номера от воспитанников 
творческих коллективов – получилось, 
как всегда, хорошо. Малыши вместе с 
педагогами и родителями смеялись, 
танцевали, в общем, наслаждались од-
ним из тех моментов детства, которые 
обязательно трансформируются в яр-
кие, счастливые воспоминания.

Парк культуры и отдыха весь день 
встречал морозостойких любите-
лей веселья. В конкурсе рисунков на 
асфальте приняло участие порядка 
тридцати ребят. Стоит ли говорить, 
что победителей здесь не было? Все 
получили сладкие призы – не только 
за меловые шедевры, но и за то, что 
не побоялись первого летнего снега. 
Ну а вечером здесь вообще был ан-
шлаг. Более четырёхсот человек: де-
тей, родителей, артистов – собрались 
под крышей павильона аттракционов. 
Шоу от коллективов СКДЦ «Современ-
ник», игровая программа и, конечно, 
активнейшая эксплуатация всех видов 
каруселей – и в помещении, и на улице 
– праздник удался!

Мероприятия от «Гайдаровки» при-
внесли 1 июня в городское празднич-

ное действо интеллигентный, разме-
ренный тон, позволили книгоманам 
насладиться развлекательными пло-
щадками по вкусу. 

Вообще, в этот день повсюду зву-
чала музыка, разливался ручейками 
детский смех. В дошкольных учрежде-
ниях прошли праздничные флешмобы, 
акции. Некоторые магазины детских то-
варов устроили для юных посетителей 
игровые программы в вечернее время. 

На Коммунистическом про-
спекте по традиции звучное 
празднество развернулось 

силами инициативной группы комби-
ната «Электрохимприбор» и трудового 
коллектива детского магазина. Ребятня 
согревалась «Весёлыми стартами» в 

компании клоунов, Микки и Мини Ма-
усов. Гостям мероприятия специалисты 
модной детской индустрии поведали 
об актуальных трендах в этом сезоне, 
а также организовали демонстрацию 
нарядных костюмов и комплектов 
одежды в городском стиле. Малень-
ким отважным моделям, шагающим 
под пролетающим снежком по красной 
ковровой дорожке, аплодировали все 
прохожие! 

Удивительно, но холод таки никого 
не напугал и не расстроил в первый 
день этого лета. А всё потому, что 
для счастливого детства плохой 
погоды просто не существует!

Если вы впервые 
отправили ребёнка в 
загородный лагерь, 
и вдруг чадо звонит в 
слезах, умоляя забрать 
его домой, не пугайтесь: 
случай не уникален, в 
большинстве подобных 
моментов всё поправимо. 

Детские психологи 
советуют: не стоит 

остро реагировать на жа-
лобы ребёнка и его разоча-
рование лагерной жизнью. 
Скорее всего, это временное 
явление, связанное с так на-
зываемым периодом адапта-
ции. Вполне возможно, что 
пройдёт несколько дней и 
ребёнок успокоится, привы-
кнет, а в конце смены даже 
не захочет уезжать домой.

Адаптационный период 
может длиться от двух дней 
до недели. Это время при-
выкания к новому месту 
обитания, к обычаям и рас-
порядку дня, коллективу. 
Чем быстрее ребёнок най-
дёт себе друзей, чем чаще 
он будет участвовать в играх 
и мероприятиях, тем легче 
и безболезненней пройдёт 
адаптационный период. Пе-
дагоги рекомендуют не на-
вещать детей в эти дни и как 
можно меньше отвлекать их 
от лагерной жизни. То есть – 

сократите общение до мини-
мума, позвольте маленькому 
человеку полностью погру-
зиться в новую обстановку. 

Лёгкость адаптации, ко-
нечно, зависит от особенно-
стей характера, темперамен-
та и воспитания. Для более 
быстрого и безболезнен-
ного привыкания к лагерю 
желательно, чтобы ребёнок 
умел сам заводить межлич-
ностные контакты со свер-
стниками и поддерживать 
их, то есть дружить.

Начальник лагеря СП 
«Солнышко» Галина 

МИТЯЕВА подчёркивает, 
что заботливые родители 
должны подготовить ребён-
ка к лагерю, объяснив, что 
его ждёт, а также привив те 
навыки, которые помогут 
скорее освоиться, влиться 
в коллектив. Стоит научить 
сына или дочь самостоя-
тельно заправлять постель, 
следить за чистотой одеж-
ды, убирать свои вещи, со-
блюдать правила гигиены. 
Родителям ребёнка, кото-
рый отправляется в лагерь 
впервые или едет после 
неудачного опыта, следует 
заранее узнать про распо-
рядок и правила лагерной 
жизни и подробно расска-
зать их малышу, чтобы он 

хорошо представлял себе, 
куда едет. 

Перед поездкой надо 
поговорить с ребён-

ком, объяснить, что они будут 
по нему скучать и он, навер-
ное, тоже, что в первые дни 
главное – не робеть, не боять-
ся спрашивать и знакомиться. 
Убедите маленького отпуск-
ника, что даже далеко от дома 
о нём позаботятся, у него всё 
равно будет защита и опора – 
это воспитатели и вожатые, к 
которым не стоит стесняться 
обращаться по любым возни-
кающим вопросам.

Адаптация – естествен-
ный процесс, но это во-
все не значит, что стоит 
игнорировать жалобы 
ребёнка. 

Напротив, надо расспро-
сить о том, что именно не 
нравится в лагере, пред-
ложить решение этих про-
блем, посоветовать обра-
титься к воспитателю. Дайте 
малышу понять: его чувства 
естественны: «Я тоже ску-
чаю, но верю, что ты быстро 
найдёшь новых друзей и от-
лично проведёшь время». 
Ни в коем случае не обе-
щайте забрать ребёнка из 

лагеря, если не готовы сде-
лать это. 

Бывают и такие – «нелагер-
ные» дети, но их очень мало, 
и не спешите относить свое-
го ребёнка к их числу. Будьте 
чутки и мудры, дайте юному 
отпускнику шанс получить 
порцию счастья этим летом!

Воспитатель СП «Сол-
нышко» Галина ЧУХЛАНЦЕ-
ВА рекомендует родителям 
рассказать детям о своём 
– обязательно положитель-
ном – опыте пребывания в 
лагере. Пусть малыш захочет 
«так же». А по возвращении 
отдохнувшего ребёнка будь-
те внимательны к его впе-
чатлениям: расспрашивайте 
обо всём подробно – это же 
самая чудесная глава семей-
ной жизни: когда мы делимся 
сокровенным и радостным!

Подготовила  
Юлия КАЗИМИРОВА.

ВОСПИТАНИЕ 
с пониманием

МАМА, ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ!

ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА НЕТ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ 

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

«Научись помнить»
Акцию под таким названием 21 июня в 
библиотеке имени П.Бажова проведёт 
поисковый отряд «Разведчик» Полипрофильного 
техникума. 

Бойцы отряда помогут всем желающим узнать 
историю своей семьи, найти информацию о под-
вигах и наградах родственников через поисковые 
системы Минобороны, заполнить анкеты-запросы, 
чтобы выяснить судьбу пропавших без вести во вре-
мя Великой Отечественной войны. Запросы затем 
передадут в областную общественную организацию 
поисковых отрядов Свердловской области «Возвра-
щение».

Приглашаем всех горожан принять участие в ак-
ции. Начало мероприятия – в 16.00.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Июнь. Экзамены. 
Выпускные

Июнь – важная, ответственная пора для 
выпускников, их родителей, педагогов: 
государственная итоговая аттестация. В 
этом году школы города оканчивают 458 
девятиклассников, 296 одиннадцатиклассников. 
Для выпускников организованы пункты 
проведения единого государственного 
экзамена на базе школ № 64, 76, а также пункты 
проведения основного государственного 
экзамена в школах № 72, 74, 75.

25 мая состоялся первый экзамен в девятых клас-
сах – иностранный язык. Большинство выпускников 
9 классов завершат период ОГЭ до 10 июня. Основ-
ной период государственной итоговой аттестации 
для девятиклассников с учётом резервных дней про-
должится до 29 июня. В резервные дни к экзаменам 
допускаются учащиеся, пропустившие экзамены в 
основные сроки по уважительной причине, а также 
учащиеся, имеющие неудовлетворительные резуль-
таты не более чем по двум предметам.

28 мая начались экзамены у 11-классников, основ-
ной период с учётом резервных дней продлится до 
2 июля. Обязательными для сдачи являются русский 
язык и математика. Также выпускники определились 
с экзаменами по выбору, необходимыми для посту-
пления в вузы. Традиционно предпочтения отданы 
обществознанию, физике. 

Рособрнадзором утверждён график обработки эк-
заменационных работ. Срок проверки определён не 
менее 14 дней. Большинство результатов ЕГЭ будет 
известно к моменту выдачи аттестатов – 29 июня. 

С 23 июня по графикам образовательных учреж-
дений проходят классные выпускные вечера. А 29 
июня состоится  городской выпускной вечер «Синяя 
птица». В программе праздника – торжественный 
митинг, красочное шествие и яркий праздник в Пар-
ке культуры и отдыха. «Синяя птица» является одним 
из романтических образов мировой литературы для 
детей и юношества, ассоциируется с мечтой, удачей, 
символизирует стремление ввысь.

 Приглашаем всех горожан принять участие в уже 
ставшем традиционным  городском празднике.

Управление образования.

Трудовое лето-2018: 
стартуем!

257 детей и подростков Лесного будут 
трудоустроены этим летом. На базе 
образовательных учреждений создано 
11 трудовых бригад, а это значит, что по 
завершении учебного года ребята начинают 
пятую четверть, возвращаясь в родные школы 
и Детский (подростковый) центр уже в качестве 
сотрудников. 

Деятельность для первого трудового опыта пред-
лагается несложная и даже интересная: подсобные 
работы (в компании друзей – чем не веселье), работа 
с библиотечным фондом, с компьютером (набор тек-
стов, например). Всего ребята будут заняты по три 
недели, или четырнадцать рабочих дней, и смогут за-
работать порядка трёх тысяч рублей. Эта сумма скла-
дывается из средств местного бюджета и материаль-
ной помощи от Центра занятости. Всего на оплату 
труда детей и подростков в этом году выделено 806 
тысяч рублей.

Подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

 Конкурс рисунков на асфальте в ПКиО. 
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«Серебро» Масленникова
26 мая в Мюнхене на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе ЗМС бронзо-
вый призёр Олимпийских игр 2016 г., победитель и призёр чемпионатов 

Европы и этапов Кубка мира Владимир Масленников завоевал «серебро» 
в упражнении «пневматическая винтовка, 10 м», показав лучший резуль-

тат в квалификации (632,8 очка), 2-й – в финале (248,8 очка).

1-3 июня в Озёрске 
(Челябинской области) 
прошли региональные 
соревнования XII Летней 
Спартакиады работников 
атомной энергетики, 
науки и промышленности 
«Атомиада-2018». 

В них приняли участие 
команды 5 предпри-

ятий ЯОК Уральского региона: 
ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» (Лесной), ФГУП 
РФЯЦ ВНИИТФ (Снежинск), 
ФГУП «Приборостроительный 
завод» (Трёхгорный), ФГУП 
«Уральский электромехани-
ческий завод» (Екатеринбург), 
ФГУП «ПО «Маяк» (Озёрск), 
всего – 400 спортсменов.

На двух автобусах ко-
манда Лесного отправилась 
в путь в 4.30 утра и через  
7 часов оказалась в городе, 
который считается первен-
цем атомной промышлен-
ности (09.11.1945 г. – дата 
его основания, население 
сегодня – 80 тыс. человек). 

Город со всех сторон окру-
жён озёрами, благодаря 
чему и получил своё назва-
ние. С широкими улицами, 
современными супермар-
кетами и сохранившимися 
столовыми, многоэтажными 
гостиницами, можно было 
бы сказать – утопающий в 
зелени, но, как и у нас нынче, 
листва распустилась только 
наполовину. До боли род-
ным показался ДК «Маяк» 
(там пройдёт закрытие 
Атомиады) – копия нашего 
«Современника». Озёрск за-
помнится гостеприимством, 
культурой и хорошей ор-
ганизацией соревнований. 
Спортсмены были размеще-
ны в ведомственном профи-
лактории, состязания Атоми-
ады (11 видов) проходили на 
7 объектах по всему городу.

Итоги соревнований
Волейбол: 1 место – 

Озёрск, 2. Снежинск, 3. Лес-
ной (А.Миклин, И.Хухлыгин, 
А.Щепелин, Е.Звягинцев, 
Е.Зырянов, А.Мокрушин, 
А.Поскребышев, А.Волков, 
А.Кучер, А.Котенев). Наша 
команда пользовалась сим-

патиями за высокий потен-
циал и склонность к борьбе, 
но в последней игре подвёл 
«человеческий фактор» – 
физические возможности. 
Волейболистам пришлось, 
наверное, сложнее всех. 
Костяк команды – опыт-
ные А.Миклин, А.Щепелин, 
И.Хухлыгин – уже успели 
в 1-й же день, «с колёс», в 
двух тяжелейших встречах 
выиграть пляжный волей-
бол (1. Лесной, 2. Снежинск.  
3. Озёрск). К слову, если по-
смотреть на фото этого вида 
Атомиады – берег озера, пе-
сок, на котором летают бо-
соногие спортсмены, яркое 
солнце – полное ощущение 
летнего зноя, но стоит каме-
ру перевести чуть вбок – она 
захватит замерзающих судей 
и болельщиков – в куртках, 
пальто и шапках. А пронизы-
вающий холодный ветер и 
мокрый ледяной песок – это 
всё останется за кадром (по-
года вообще не баловала – 
все 3 дня прошли с дождём). 
Во 2-й день наша команда 
провела 3 встречи по волей-
болу (утром, в обед и вече-
ром). Колени и плечи «летят» 

от таких нагрузок, и в 3 день 
лесничане уступают Снежин-
ску в борьбе за 2 место.

Баскетбол: 1. Снежинск,  
2. Озёрск, 3. Лесной (А.Кекшин, 
Л.Коновалов, С.Селезнёв, 
А.Мальцев, А.Артамонов, А.Бе- 
резин, Г.Пургин, Р.Белянин, 
А.Баринов), команда-победи-
тель Атомиады-2016 (в Лес-
ном) играла в обновлённом 
составе, а треть его впервые 
выезжала на соревнования 
подобного уровня. В сборную 
ЯОК для участия в финале в 
Новоуральске приглашены и 
баскетболисты Лесного. 

Мини-футбол: 1. Озёрск,  
2. Лесной (Е.Фурин, М.По-
номарёв, А.Яковлев, Д.Фи- 
липп, Д.Хабибулин, А.Стар-
ков, А.Боровиков, А.Лавелин, 
И.Тормышев, Е.Сарафанов), 
3. Екатеринбург. 2 место из 
пяти команд, поражение в  
1 день – от Трёхгорного, 2 
победы во 2-й (со счётом 3:2) 
и ничья с хозяевами (2:2) в  
3 день, в итоге уступаем 
Озёрску 1 очко. 

Бадминтон: 1. Лесной,  
2. Трёхгорный, 3. Озёрск. 
Триумф Лесного и четы Зото-
вых! Надежда и Денис взяли 

всё «золото», став первыми 
в одиночных соревновани-
ях, миксте, ну и, понятно, в 
общекомандном зачёте. Жди 
их, Новоуральск!

Плавание: 1. Трёхгор-
ный, 2. Лесной (М.Лещенко, 
М.Щукина, А.Постовалова, 
Е.Королёва, С.Бадин, А.Ка- 
линин, Д.Кордюков Д.Гвоз-
диков), 3.Снежинск. У коман-
ды ЭХП – 13 призовых мест, 
замечательный подарок 
сделали наши пловцы в за-
вершающем виде – мужской 
эстафете 4 х 50 м вольным 
стилем (Бадин, Кордюков, 
Калинин, Гвоздиков), ког-
да финишным касанием 
Д.Гвоздиков вырывает «зо-
лото» у команды Озёрска с 
выигрышем 8 сотых секунды. 

Настольный теннис:  
1. Озёрск, 2. Снежинск,  
3. Трёхгорный.

Лёгкая атлетика: 1. Сне-
жинск, 2. Лесной (С.Иванов, 
С.Архиреев, И.Злобина, 
А.Кулакова, К.Паспортов, 
С.Кузнецов, Д.Лавелина, 
А.Смирнов, В.Колесников, 
А.Мухлынина, Ю.Кузнецова, 
Е.Галиханов, Ю.Григорьева), 
3. Озёрск. В эстафетах: 1 ме-

сто, два 2-х и 3-е. Первые 
места в индивидуальных 
стартах заняли В.Колесников 
– (800, 3000 м), А.Смирнов 
(800 м), Ю.Григорьева (100 м)  
и Е.Галиханов, из-за полу-
ченной накануне травмы 
рискнувший выступать лишь 
лично, он показал лучший 
результат на 100 м. 

Дартс: 1. Озёрск, 2. Сне-
жинск, 3. Лесной (И.Хазова, 
М.Костюнин, Н.Конышева, 
И.Нечкин). Н.Конышева была 
3-й лично, и 3 место – у пары 
И.Хазова, Н.Конышева.

Гиревой спорт: 1. Трёх- 
горный, 2. Лесной (И.Кирь- 
янов, С.Железков, П.Мар-
тынов, Д.Шведчиков, Д.Спи- 
рин, М.Нестерова, А.Пер-
минова), 3. Озёрск. Инди-
видуально в рывке гири 
М.Нестерова заняла 3 место, 
П.Мартынов и Д.Шведчиков 
– 2 места, И.Кирьянов и 
С.Железков – 3 места.

Троеборье: 1. Озёрск, 
2. Лесной, 3. Снежинск. Все 
представители нашей ко-
манды стали призёрами: 
2 места – Ю.Титаренко и 
Д.Митин, 3 места – С.Козлов 
и Шарафисламова.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора на стр. 1

АТОМИАДА-2018: ОЗЁРСК ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ

Тренировки на 
грани возможного, 
преодоление себя, 
совершенствование 
– для любителей 
кроссфита эти слова 
являются призывом 
к действию, и в 
Лесном полностью 
разделяют 
стремление к 
победе и желание 
становиться лучше! 

Именно поэтому 2 
июня уже в третий 
раз в нашем городе 

прошло открытое первен-
ство по физической подго-
товке «Северный заряд», где 
спортсмены вновь «ломали» 
свои пределы и показывали 
силу воли, честную борьбу и 
стойкость характера. 

В этот раз в турнире при-
няли участие 38 человек (в 
том числе 11 девушек) из 
Лесного, Качканара, Нижней 
Туры, Краснотурьинска, Ново-
уральска, Сарова и Екатерин-
бурга. Открылись соревно-
вания парадом спортсменов, 

на котором всех любителей 
кроссфита приветствовал 
зам. главы администрации по 
режиму и безопасности Евге-
ний КЫНКУРОГОВ: «Не только 
сама красота, но и красивый 
спорт спасут мир! А краси-
вый спорт, по нашему общему 
мнению – это… правильно! 
Конечно же, кроссфит! Мы 
говорим «нет!» наркотикам, 
«да!» – дружбе, позитиву и 
правильному отношению к 
жизни!»

Главный судья и по 
с о в м е с ти те л ь с тву 
ведущий соревнова-

ний Игорь КЫНКУРОГОВ был 
весьма лаконичен и вооду-
шевлён предстоящими со-
стязаниями. Он отметил, что 
уровень «Северного заряда» 
неизменно растёт – среди его 
участников есть двое при-
зёров крупнейшего в России 
турнира по кроссфиту «Ural 
Athletic Challenge». «Желаю 
сегодня каждому превзойти 
свои барьеры, разрушить 
границы и приблизиться к 
мечте! Удачи!» – дал напут-
ствие спортсменам рефери.

И напутствие, надо ска-
зать, было как нельзя кстати, 
поскольку в этом году уро-
вень заданий возрос: 30 бро-
сков мяча весом в 9 кг для 
мужчин и 6 кг для женщин 
в мишень, 30 бурпи (упраж-
нения на общую физическую 
подготовку) через короб-
ку, 30 подтягиваний, рывок 
штанги, 50 двойных прыж-
ков через скакалку, 15 рыв-
ков гири 24 и 16 кг и другие. 
Но любителей кроссфита всё 
это нисколько не смущало. 
Они смело приступали к вы-
полнению упражнений, пре-
возмогая усталость, стиснув 
зубы, работая на грани че-
ловеческих возможностей, а 
порой даже за ними! И при-
знавались, что от участия 
получали массу эмоций и 
адреналина! 

Так, например, для лесни-
чанина Евгения БОЛДЫРЕВА 
самым сложным среди всех 
испытаний было… заста-
вить себя подать заявку на 
участие в турнире. «Кросс-
фитом я занимаюсь три года. 
За это время укрепил здоро-
вье – чувствую себя намно-
го лучше! Этот вид спорта 
готовит к абсолютно любым 
жизненным условиям и си-
туациям. И я очень рад, что 
сегодня, несмотря ни на 
что, стал частью большого 
праздника с красивым на-
званием «Северный заряд», 
– сказал Евгений.

Павел ПЕРМЯКОВ, ещё 
один спортсмен из Лесного, 
в турнире участвовал впер-
вые – в прошлом году про-
пустил его из-за болезни. В 
этом году перед состязани-
ями молодой человек вновь 
недомогал, но желание по-
пробовать свои силы побе-
дило простуду: «Восстано-
вился буквально за три дня, 
и вот сегодня я здесь!» Павла 

активно поддерживали дру-
зья и любимая девушка Ми-
лана.

А вот Римма ГАЙНУЛИНА, 
мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, ранее уже боролась 
за звание сильнейшей среди 
девушек в «Северном заря-
де». К занятиям кроссфитом 
её привлёк тренер – чтобы, 
не теряя силовые навыки, 
развить в себе ещё и функ-
циональную выносливость. 
И у Риммы это отлично полу-
чилось – после сложнейших 
квалификационных испыта-
ний у девушки практически 
не было одышки и минимум 
следов усталости!

Соревнования дли-
лись до вечера. Зри-
тели, болельщики и, 

конечно, сами спортсмены, 
согреваясь горячим чаем 
(погода в тот день выдалась 
совсем не летняя), с нетер-
пением ожидали результа-
тов. И вот момент оглашения 
итогов настал… 

Лучшим среди муж-
чин признан Сергей МУ-
СТАФИН (Лесной), второе 
место занял Равиль ВАЛИ-
УЛЛИН (Лесной), третье – 
Артём БАЛАШОВ (Красно-
турьинск).

Среди девушек лучшая – 
Алёна ХАДИЕВА (Качканар), 
второй признана Валерия 
ТРАПЕЗНИКОВА (Ново-
уральск), третье место за-
няла Дарья СИНИЦИНА 
(Краснотурьинск).

«Огромное спасибо всем 
тем, благодаря кому турнир 
«Северный заряд» успешно 
состоялся: администрации 
города, ФСЦ «Факел», Школе 
единоборств, сообществу 
«Кроссфит в Лесном», атле-
там-кроссфитерам из Екате-
ринбурга, которые выступа-
ли в качестве судей, – сказал 
в завершение соревнований 
Игорь КЫНКУРОГОВ. – Уве-
рен, мы на правильном пути, 
и впереди нас ждут новые 
встречи!»

КРОССФИТ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИТатьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Боковые бурпи через штангу выполняет 
Равиль Валиуллин (Лесной).

Бурпи через коробку делает Евгений Болдырев (Лесной).



12 ВЕСТНИК
№ 23

7 июня 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

16 июня МВК приглашает лесничан побывать на родине уральского писателя Мамина-Сибиряка – в посёлке Висим. Т.: 4-16-02.

ЧМ-2018
В начале следующей недели в преддверии ЧМ-
2018 в Железнодорожном районе Екатеринбурга 
появится футбольный мяч размером 6х6 метров. 
На мяче будут изображены флаги всех стран-
участников Чемпионата мира по футболу. 

САДмечтыФЕСТИВАЛЬ

Сила нового 
поколения: будущее 

в их руках

Если спросить человека о том, какой период 
своей жизни он считает самым ярким, ответ 
будет очевидным – молодость. 

В это время мы, как никогда, готовы на решитель-
ные поступки, не испытываем боязни перед неизве-
данным, верим в любовь, в мечты! А ещё готовы де-
литься хорошим настроением, шутками, искренней 
радостью! Вот и на 13-м фестивале детских и моло-
дёжных общественных объединений «ПроДВИЖЕ-
НИЕ» активная, инициативная и неравнодушная 
молодёжь Лесного «зажигала» на сцене Доме твор-
чества и досуга «Юность», создавая атмосферу до-
бра, тепла и позитива.

Участниками мероприятия стали 9 детских и 
молодёжных общественных объединений: 
Российское движение школьников Лесного, 
Молодёжные общественные объединения 
и организации Технологического институ-
та    МИФИ, управления образования «Учи-
тель», МЧС «Прометей», комбината «Электро-
химприбор», поисковый отряд «Разведчик» 
и Волонтёрское молодёжное объединение 
«ДОБРОдел» (Полипрофильный техникум 
имени Олега ТЕРЁШКИНА), кадетский класс 
школы 74, Молодёжное объединение «Бум-
МИРранг» (СКДЦ «Современник»). 
Их приветствовала зам. главы администрации 

Елена ВИНОГРАДОВА, отметив, что именно от идей 
и инициатив нового поколения зависит то, на-
сколько интересной и значимой будет жизнь всех 
молодых людей в нашем городе. Евгений СПЕРАН-
СКИЙ, первый секретарь горкома ВЛКСМ с 1982 по 
1985 годы, подчеркнул, что сегодняшняя молодёжь 
– достойный продолжатель традиций ВЛКСМ в но-
вом формате, ведь не случайно фестиваль прохо-
дил 19 мая, в прошлом – в День пионерии, а ныне 
– в День детских и молодёжных общественных ор-
ганизаций.

Программа мероприятия предлагала участни-
кам движений зарядиться энергией молодости, и 
лесничане с удовольствием «приняли» это пригла-
шение. Сначала они участвовали во флешмобе – за 
считанные минуты выстроились в «живые» буквы 
слова «Продвижение». А после, получив маршрут-
ные листы, принялись проходить интерактивный 
квест, состоящий из 5 этапов. 

На 1-м этапе играли в игру «33», проявляя та-
ким образом сплочённость и командный дух. На 
этапе «ФотоОХОТА» получали задание сделать 
определённый снимок. Окунуться в мир детства и 
попрыгать через скакалку позволял этап «Родом 
из детства». На этапе «Интеллектуальная паути-
на» приходилось проявлять сноровку и знания о 
ВИЧ/СПИД. Ну а самым весёлым был этап «Кроко-
БАТЛ».

Молодёжные лидеры не скрывали своих эмоций:
– Ощущения – супер! Такие встречи необходимы 

для нас. Они развивают, сплачивают и просто не 
дают сидеть на месте! У меня двое сыновей, я пере-
живаю за их будущее и в то же время понимаю, что 
сделать его счастливым и безопасным можем толь-
ко мы сами, пропагандируя здоровый образ жизни, 
совершая только добрые дела и поступки, – говорит 
Ирина АРСЛАНОВА, участница команды МЧС «Про-
метей».

– В молодёжном объединении Управления об-
разования «Учитель» я два года, – рассказывает 
Алёна БЕЛЯЕВА. – За это время очень сдружилась с 
крутыми и амбициозными молодыми педагогами. А 
фестиваль помог всем нам сплотиться ещё больше!  

Также в рамках мероприятия состоялась выстав-
ка материалов о деятельности детских и молодёж-
ных общественных объединений города. 

За вклад в развитие молодёжного движения, 
активное участие в общественной жизни 
городского округа «Город Лесной» грамотами 
и подарками была награждена каждая 
делегация фестиваля. За предоставленные 
призы участникам фестиваля «ПроДВИЖЕНИЕ» 
благодарим Анну Анчикову, Олега Лебедева, 
Наиля Ахметова, Антона Фёдорова, Алексея 
Девятых, Семёна Тюлюк.

Татьяна БЕКЕТОВА

Недавно в Интернете прочитала 
такую мысль: «С цветами 
разговаривать можно, главное, 
чтобы они вам не отвечали». Сразу 
подумала: «А как же ромашка? Уж 
она-то ответит на любой вопрос: 
любит – не любит, дадут сегодня 
аванс или нет, добираться до Сочи 
лучше самолётом или пешком…». 
Главное – верить! И посадить в саду 
этот «говорящий» цветок!

Чаще всего для гадания выби-
рают обычную белую ромаш-
ку. Но точно так же можно 

использовать и другие цветы, которые 
внешне похожи на ромашки. Таких рас-
тений много. Их лепестки могут быть 
и розовыми, и жёлтыми, и голубыми. 
Для гадания цвет безразличен, зато 
для создания красоты в саду он очень 
важен. 

Сегодня я расскажу о многолетних 
ромашках, которые растут у меня в 
саду давно, не вымерзая, так как под-
ходят для нашей климатической зоны.

Нивяник обыкновенный, или по-
повник. Именно его часто называют 
ромашкой, хотя, с ботанической точки 
зрения, это неправильно. Нивяник лю-
бит плодородные почвы, достаточно 
увлажнённые. Для удержания влаги 
применяют мульчирование. Растение 
хорошо отзывается на органические 
удобрения – особенно навоз. Осенью 
цветы обрезают. Кусты нивяника нужно 

обязательно делить каждые 2-3 года. 
Делать это лучше весной или в первой 
половине августа. Деление омолодит 
растение. Нивяники являются украше-
нием сада, да и срезку они дают вели-
колепную. Растения могут долго стоять 
в воде, особенно махровые сорта. В лю-
бых букетах и цветочных композициях 
смотрятся они отлично.

Дороникум, или козульник. За-
цветает в июне. На довольно высокой 
ножке (50-60 см) качается ярко-жёлтая 

ромашка. Отлично зимует и разраста-
ется на обычной садовой почве. Имеет 
небольшой недостаток: после цвете-
ния на нижних листьях в прикорневой 
розетке может появиться белый налёт. 
Лучше сажать дороникум на второй 
план, чтобы растения, сидящие перед 
ним, своими листьями его прикрывали. 
Если срезать дороникум и поставить в 
вазу, он простоит очень долго, не 
потеряв своей свежести. Помните! 
Наземная часть цветка ядо-
вита! Минздрав предупреж-
дает: мойте руки!

Гелиопсис подсолнечни-
ковидный. Очень крупное (до 
1,5 метра высотой) растение! Не-
смотря на высокий рост, ему не 
нужны подпорки, так как стебли 
прочные, частично одревесневаю-
щие. Соцветия-корзинки крупные, яр-
ко-жёлтые. Гелиопсис цветёт долго: с 
середины лета до морозов. Не повреж-
дается вредителями. Много лет живёт 

на одном месте, не требуя пересадки 
и деления. Место ему нужно солнеч-
ное. Это отличное растение для яркого 
пятна, но только на заднем плане! Это 
и понятно: если великана поставить 
вперёд, то ни одного лилипута за ним 
не будет видно.

Гайлардия. Она бывает однолетняя 
и многолетняя. К многолетней отно-
сится гайлардия остистая и гайлардия 
гибридная. Этот очень яркий цветок 
привезён из центральной и южной 
частей Америки. Цветы не имеют запа-
ха, но их необычная расцветка никого 
не оставит равнодушным: серединка у 
него красная, а лепестки золотистые. 
Садоводы её называют «солнечная ро-

машка». Поэтому, конечно же, сажаем 
её на солнечное место! Растение за-
сухоустойчиво и нуждается в поливе 
только в очень засушливое лето. Под-
кормка нужна, но только минеральны-
ми удобрениями. Органику не перено-
сит! Это важно! Уход минимальный, а 
красота – бесподобная!

Пупавка красильная или желто-
цветная. Я её не покупала, а выкопала 
на лесной лужайке. Чем же она меня 
привлекла? Это была ромашка жёлто-
го цвета с сизо-зелёными резными ли-
стьями, обладающими специфическим 
запахом. Когда она начала цвести, я её 
быстренько сфотографировала. Кустик 
был красив! Через неделю я поняла, что 
фотография сделана рановато, и снова 
сфотографировала. Куст был о-очень 
красив! Ещё через неделю он был ве-
ли-ко-ле-пен! Я радовалась своему 
нечаянному приобретению. Пупавка 
цвела очень долго. На следующий год 
меня ждал сюрприз: семена насеялись 
везде, пришлось пропалывать. В ухо-
де это растение совсем неприхотливо. 
Если после посадки о нём совершенно 
забыть, то для него это не будет ката-
строфой. А проявив лишь немного за-
боты, вы получите шикарный куст.

Рудбекия. Есть однолетние и мно-
голетние виды. «Черноглазая Сюзанна» 
– так называют её в Америке за тёмную 
выпуклую серединку. «Солнечная шля-
па» – так зовут цветок в России за яр-
кие жёлтые лепестки. Пора её цветения 
приходится на вторую половину авгу-
ста и сентябрь. Лучше растёт на солнеч-
ных местах. Не переносит отсутствия 
влаги. Необыкновенно яркое растение!

Эхинацея пурпурная. Узнать её 
очень просто по характерному выпу-
клому центру и поникшим лепесткам. 
Окраска соцветий может быть различ-
ной: белой, красной, розовой. У меня 
растёт сорт Магнус. Это крупное рас-
тение, и цветок у него крупный. Всё, 
что цветёт у меня впервые, я фотогра-
фирую. Мою руку, которую я положила 

под первый цветок, не было видно. 
Диаметр цветка был 17 сантиметров. 
(Боже мой, какие же у меня маленькие 
ручки!) Конечно, чем больше количе-
ство цветов на растении, тем мельче 
цветы. Но всё равно они – крупные! 
Эхинацея цветёт обильно в конце лета. 
Растение нуждается в частом поливе. 
Почва ей нужна богатая, влагоёмкая, а 
место солнечное.

Пиретрум, или персидская ро-
машка. Очень люблю это растение. 
Розовая ромашка – это очень красиво! 
Оттенки – разные: от бледно-розовых 
до тёмно-красных.

Листва у неё ажурная, резная, по-
хожа на морковную. Некоторые сорта 
требуют подпорок или подвязки. Полив 
нужен в пору цветения или жару. Застоя 
воды это растение не любит. По мере 
того, как пиретрум разрастается, он на-

чинает подавлять сорняки, растущие 
рядом, тем самым облегчая прополку.

Есть ещё пиретрум девичий, или ма-
трикария отличная, или хризантемум 
партениум. Он похож на маленькую 
хризантему, и запах очень схожий. Ку-
стик низенький, сильно разветвлённый 
с мелкими цветочками, похожими на 
типичную ромашку: лепестки белые, а 
серединка жёлтая. Это многолетник, но 
у нас его лучше выращивать как одно-
летнее растение, то есть нужно давать 
ему возможность насеяться самому. 
Для этого осенью цветы не срезаются. 
Весной, когда появляются всходы, я 
очень легко узнаю среди них пиретрум 
девичий по слегка желтоватым листоч-
кам. Собираю их и высаживаю бордюр-
чиком. Получается красотища! Этот 
цветок произрастает в Европе. Чем 
Урал хуже Европы? Предлагаю дать ев-
ропейцам симметричный ответ: поса-
дить пиретрум девичий в каждом саду! 

Не поверите, но среди моих люби-
мых пионов тоже есть «ромашки»! Ле-
пестки белые, серединка жёлтая, япон-
ская форма цветка. А размерчик-то у 
этой «ромашки» ого-го какой! Садово-
ды называют такие сорта яичницей. Да 
и правда, похоже! 

Как видите, уход за «ромашками» 
несложный, под силу даже 
начинающему садоводу. Поверьте, 

что даже при минимуме ваших 
забот и ромашки не спрячутся, 

и лютики рядом с ними не 
поникнут. Если наполнить 
участок только одними 
«ромашками», то уже можно 
получить сад непрерывного 

цветения. Давайте погадаем: 
посадить эти цветы в своём 
саду или нет? Мне мои 

растюхи говорят: «Сажать, 
восхищаться, любить!» А вам 

ромашка что-нибудь отвечает?
Наталья ПОПОВА.

Пупавка была известна 
даже древним египтянам. 
Они использовали её при 
бальзамировании. Остатки 
порошка пупавки красильной были 
обнаружены в брюшной полости 
Рамзеса II. Вдруг и вы захотите себя 
забальзамировать, а пупавки-то 
нет! Что делать будете? Обязательно 
надо посадить это растение!

ПОГАДАЕМ?
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Пожар ликвидирован
30 мая жильцы дома № 105 по улице Ленина заметили плотное 

задымление в подъезде и вызвали спасателей. Пожарные 
обнаружили, что очаг возгорания находится в квартире № 6. 

Были эвакуированы 27 человек. Из них четверо детей. По данным 
специалистов, в квартире загорелось электрооборудование.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

На прошедшей неделе в ОМВД России по ГО «Го-
род Лесной» зарегистрировано 134 заявления 
и сообщения о преступлениях, административ-
ных правонарушениях, происшествиях. За про-
шедшую неделю составлено 4 административ-
ных протокола по ст. 7.27 КоАП РФ в отношении 
граждан, совершивших мелкое хищение. 

28 мая с заявлением в дежурную часть обратил-
ся гражданин. Он просит привлечь к ответственно-
сти мужчину, который совершил хищение товара в 
одном из продовольственных магазинов по ул. По-
беды. Материал в проверке. 

29 мая в  одном из продовольственных магази-
нов задержан гражданин с неоплаченной покупкой. 

31 мая с заявлением в дежурную часть обратилась 
женщина. Она просит привлечь к ответственности 
мужчину, который распивал спиртные напитки в од-
ном из продовольственных магазинов. В отношении 
гражданина составлен административный протокол 
по ст. 20.20 КоАП РФ «Распитие пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в общественных местах».

   
В период с 28 мая по 3 июня на территории ГО 
«Город Лесной» было выявлено 251 нарушение. 
Привлечены к административной ответствен-
ности: за  нарушение правил использования 
ремней безопасности – 29 водителей, за не-
предоставление преимущества пешеходам –  
3 водителя, за нарушение правил перевозки де-
тей – 6 человек, за нарушение правил тониров-
ки стёкол авто – 38 водителей, 24 пешехода – за 
нарушение Правил дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения привлече-
ны к ответственности 4 водителя, 1 из них – к админи-
стративной, 3 – к уголовной, так как данное нарушение 
повторное и предусматривает наказание по ст. 264.1 УК 
РФ. Управляли автомобилем, не имея водительского 
удостоверения, 2 человека. Зарегистрировано 5 ДТП.

28 мая в 18.30 на проспекте Мальского, 3А води-
тель, управляя а/м «SsangYong», при движении за-
дним ходом допустил наезд на стоящий а/м «Toyota». 

29 мая в 17.15 на перекрёстке улиц Мира – Лени-
на водитель, управляя автобусом «Hyundai», прое-
хал перекрёсток на запрещающий (красный) сигнал 
светофора и допустил столкновение с а/м «Toyota». 

31 мая в 17.50 на улице Ленина, 82 водитель, 
управляя а/м «Toyota», не принял меры, исключаю-
щие самопроизвольное движение ТС, допустил на-
езд на стоящий автомобиль.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
напоминает! Наступили летние каникулы, дети 
много времени будут проводить на улице. Авто-
любители должны быть очень осторожны, осо-
бенно вблизи детских садов, школ, мест массо-
вого скопления граждан и во дворах. Ребёнок, 
увлечённый играми, может совершенно не за-
метить машины и не вовремя перебежать доро-
гу. На таких участках дорог необходимо снижать 
скорость, чтобы не быть застигнутым врасплох.

«Я за то, чтобы объявить 
настоящую войну пьянству 
на дорогах!» – такое мнение 
высказал федеральный 
координатор партийного 
проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги», 
заместитель председателя 
комитета Государственной 
Думы РФ по транспорту 
и строительству Сергей 
БИДОНЬКО, комментируя 
план по реализации 
стратегии безопасности 
движения, проект 
которого обнародовала 
Госавтоинспекция. 

«Цель мероприятий, разрабо-
танных для реализации стра-

тегии по безопасности движения до 
2024 года, предполагает снижение по-
казателя под названием «социальный 
риск» (число погибших на 100 тыс. на-
селения) с 13,4 до 4 к 2024 году, то есть 
мы должны искать более эффективные 
методы борьбы за безопасность на на-
ших дорогах», – пояснил координатор 
партпроекта. С.Бидонько констатиро-
вал, что особый интерес в реализации 
данной стратегии представляет блок, 
посвящённый пьяным водителям.

«В России в 2017 году на 16% снизи-
лось количество аварий по вине нетрез-
вых водителей по сравнению с преды-
дущим годом. Эксперты полагают, что 
основной причиной стало ужесточение 
наказания за езду в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Значит, необходимо 
продолжить работу и ещё жёстче отно-
ситься к таким нарушениям ПДД». 

В стратегии предлагается прибег-
нуть к установке алкозамков на авто-
мобили граждан, ранее наказанных за 
пьяное вождение. Алкозамки – устрой-
ства, не позволяющие завести двига-
тель машины, пока водитель не дунет в 
алкометр. Кстати, оплачивать эти алко-
замки должны сами нарушители. 

«Также при реализации стратегии по 
безопасности движения предполагает-
ся обязательное психофизиологиче-
ское обследование водителей, управ-
лявших транспортом в пьяном виде. 
Оно подразумевает проверку памяти, 
остроты реакции, скорости мышле-
ния, других параметров. Это поможет 
бороться с пьяными водителями. В 
рамках партпроекта будем обсуж-
дать это предложение с экспертами 
и представителями министерств и 
ведомств», – подчеркнул С.Бидонько.

Он также рассказал, что в ближай-
шее время планируется наладить ин-
формационный обмен между ГИБДД 
и Минздравом о водителях, имеющих 
противопоказания к вождению из-за 
алкоголизма или наркомании. 

«Считаю, что кроме этого сегодня 
должен опять заработать институт 
общественного порицания. Нужно 
возвращать доски позора: на предпри-
ятии, где работает пьяный водитель, 
необходимо вывешивать фото наруши-
телей, а в обществе пропагандировать 
мысль: пьяный за рулём – преступник», 
– заключил депутат Госдумы.

Елена АЛЕКСЕЕВА.

Настало лето, а значит, 
и время отпусков. 
Все мысли только о 
неспешных прогулках 
по улицам заграничных 
городов, экскурсиях в 
удивительные места 
или о пляже с нежными 
лучами солнца? Это всё, 
разумеется, чудесно, но 
не стоит расслабляться. 
Помимо интересных и 
полезных отпускных 
развлечений, вас могут 
ожидать и иностранные 
аферисты. В прошлых 
выпусках газеты 
«Вестник» уже были 
опубликованы некоторые 
схемы заграничных 
мошенничеств. Сейчас 
мы познакомим вас ещё с 
несколькими.

Лжеполицейские
Думаю, не все знают, как 

выглядит полицейский той 
или иной страны. И даже 
не в курсе, какие опознава-
тельные знаки могут быть на 
его форме. Вид стражей по-
рядка заботит отдыхающих в 
самую последнюю очередь. 
Этим активно пользуются 
аферисты. 

Схема обмана проста. Че-
ловек в форме может подой-
ти и попросить предъявить 
документы для, например, 
«плановой» проверки. Ко-
нечно же, в документе най-
дётся нарушение, которое 
следует исправить, потратив 
несколько драгоценных ча-
сов, или же можно решить 
всё на месте, за определён-
ную плату. А если нет при 
себе документов, то напуска-
ется «страшный вид» и в ход 
идут уже угрозы. Естествен-
но, никто из отдыхающих не 
хочет портить отпуск поезд-

кой в полицейский участок, 
а на фоне агрессивных угроз 
и незнания языка туристу 
легче расстаться со своими 
денежными средствами, чем 
дальше ввязываться в эту 
историю.

Или так... «полицейский» 
в торговом центре может об-
винить в том, что вы распла-
тились фальшивой купюрой. 
Для доказательства вашей 
невиновности полицейский 
предложит показать содер-
жимое вашего кошелька. 
Думаю, вы сами догадались, 
что, как только бумажник 
окажется в руках мошенни-
ка, от ложного стража по-
рядка не останется и следа.

Чтобы не попасться на эту 
аферу, попросите полицей-
ского предъявить докумен-
ты. Конечно, не факт, что вы 
отличите настоящее удосто-
верение от поддельного, но 
в ряде случаев такой ответ 
может сработать. 

Когда мошенник в по-
гонах попросит вас 
пройти в участок – со-
гласитесь. Естествен-
но, это не входит в его 
планы. 

«Дай потрогать!»
Вычислить туриста-ино-

странца для опытных мо-
шенников – пустяк. Они 
разительно отличаются от 
местного колорита – цвет 
кожи, волос, другая мода 
на одежду, фотоаппараты, 
специфичные сумки, восхи-
щённый взгляд... Так называ-
емые «щипачи» совершенно 
без стеснения могут под-
бежать к отдыхающему под 
предлогом: «Я никогда не 
видел (например) русских, 
можно потрогать – у нас 
это – примета на удачу». Со-
гласие не обязательно, лов-

кие руки уже будут лапать 
туриста, выискивая деньги 
в карманах или вскрывая до-
рожные сумки.

Находчивые 
попрошайки

Выпрашивание денег 
у туристов – любимое за-
нятие начинающих афери-
стов. К туристам на улице 
подбегают дети и начинают 
напрямую просить денег. 
Отвязаться от попрошаек 
сложно, но денег давать 
нельзя ни в коем случае. 
Если дать одному, вскоре по-
явится орава новых попро-
шаек.

Или, например, можно 
встретить мать с маленьким 
ребёнком, которые просят 
купить лекарство в аптеке 
для малыша. Но после по-
купки необходимого, пере-
дачи нуждающимся, благо-
дарностей и вашего ухода... 
находчивая попрошайка 
вернёт покупку обратно и 
получит деньги.

Или местные детишки 
просят купить обычную те-
традь в магазине, для даль-
нейшей хорошей учёбы. 
Схема та же – товар будет 
возвращён обратно в мага-
зин, а выручка – поделена с 
продавцом.

Чтобы разрушить такую 
аферу, можно, например, 
оставить на упаковке до-
брое пожелание или автор-
ский рисунок. Так мошен-
ники уже не смогут вернуть 
купленные товары.

Автомошенники
Туристу надо быть очень 

внимательным при поездках 
на такси и маршрутках. Лиш-
ние километры, выключен-
ные счётчики, «отсутствие» 
сдачи, требование намного 
большей суммы при высад-
ке – это далеко не полный 
перечень событий, с кото-

рыми может столкнуться от-
дыхающий. 

Чтобы не попасться на 
«крючок» аферистам, 
следует производить 
оплату только при 
выходе из такси или 
маршрутки, и лучше 
без сдачи. 

Разумеется, если есть 
счётчик, требовать его 
включить. Ещё лучше сразу 
договориться о стоимости 
проезда и уточнить, какую 
валюту имеет в виду таксист.

Если было принято реше-
ние избежать лишнего обще-
ния с таксистами в пользу 
аренды транспортного сред-
ства, то и здесь нужно быть 
готовым к неприятным сюр-
призам. Недобросовестные 
владельцы пунктов проката 
постараются подсунуть до-
говор, среди условий кото-
рого могут стоять неверо-
ятно огромные штрафы за 
порчу транспорта. Даже за 
незначительную царапину 
могут потребовать лишние 
деньги. А некоторые мошен-
ники просто крадут своё же 
транспортное средство, по-
сле чего не отдают вам залог.

В этом случае, перед 
арендой автомобиля, сфо-
тографируйте его со всех 
сторон, согласуйте фотогра-
фии с владельцем. В договор 
впишите все имеющиеся по-
вреждения, даже самые ма-
лейшие сколы и царапины. 
На всякий случай оформ-
ляйте страховку: с одной 
стороны, вероятность того, 
что она понадобится, мала, 
с другой стороны – страхов-
ка будет являться гарантом 
честности проката.

Материал подготовлен 
по злоключениям 

пользователей сети 
Интернет.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ – 
ПРЕСТУПНИК

Юлия МЕТЁЛКИНА

Регистрируйтесь и пробуйте
Когда-нибудь у вас могут попросить справку об 

отсутствии судимости. Например, если вы соби-
раетесь усыновить ребёнка или оформить опеку; 
устроиться на работу и т.д. Если у вас попросят эту 
справку – за 5 минут заполните заявление через 
портал Госуслуг, а потом заберите без очереди. 
Если вы ещё не завели личный кабинет на портале, 
самое время это сделать. 

Личный кабинет – ваш центр управления гос-
услугами. Он знает ваши личные данные, помнит 
ваши платежи и следит за обращениями в ведом-
ства. Здесь же видно, числятся ли за вами долги по 
налогам или судебные задолженности. Если что-то 
требует вашего внимания – оно появится в личном 
кабинете. Если вы регистрировались на портале 
гос услуг и забыли пароль – не переживайте! Пароль 
легко восстановить, следуя инструкциям на сайте. 

Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание, 
штаб ОМВД России по ГО «Город Лесной» осущест-
вляет подтверждение личности граждан, обратив-
шихся за получением госуслуги по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости через сайт www.
gosuslugi.ru. Все подробности можно узнать по теле-
фону 4-71-45 либо обратиться к нам лично по адресу: 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 3, каб. 10, в рабочие дни 
– с 8.30 до 17.30; в первую субботу месяца – с 10.00 до 
14.00. При себе иметь паспорт, СНИЛС.

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

Земля в иллюминаторе
6 июня состоялся запуск космического корабля «Союз МС-
09» с космодрома «Байконур». Командир корабля – первый 
екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, который 
в свой космический полёт взял флаг екатеринбургского 
планетария и Екатеринбурга.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 11 по 17 июня

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Неделя будет отмечена активизацией 
контактов. Вы будете легки на подъём, много 
времени можете провести в пути. Это успешное 
время для учёбы и реализации своего интел-
лектуального потенциала в какой-либо творче-
ской деятельности. Конец недели складывается 
благоприятно для семейных отношений.
ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете усиление энергети-
ческого потенциала. Совмещая физнагрузки с 
водными процедурами, вы сможете укрепить 
свой иммунитет, сбросить лишний вес. Это 
подходящее время и для духовных практик. 
Выходные подходят для поездок, контактов, 
учёбы и интеллектуальной деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ. Максимум внимания уделите 
своему физическому развитию и начните си-
стематические занятия спортом. Вторая поло-
вина недели связана с приятными событиями 
материального плана. Финансовое положе-
ние в эти дни, скорее всего, улучшится, по-
этому вы сможете заняться шопингом в своё 
удовольствие.
РАК. Усиливается интерес ко всему таинствен-
ному и загадочному. Успешно сложатся любого 
рода расследования, научно-исследователь-
ская деятельность. Кроме того, вы сможете 
проявить себя тонким дипломатом, выясняя 
интересующие сведения. Выходные можно по-
святить смене имиджа и заботе о своём теле.
ЛЕВ. Первая половина недели будет яркой, на-
сыщенной событиями. Все эти дни вы будете 
общаться с людьми, которые разделяют ваши 
идеи. Вероятно знакомство и весёлое время-
препровождение. Во второй половине неде-
ли вы можете устать от слишком интенсивных 
контактов, захочется побыть в тишине и уеди-
нении.
ДЕВА. Рекомендуется активнее добиваться по-
ставленных целей, действовать смело и напо-
ристо. Сейчас не время идти на компромиссы, 
учитесь отстаивать свои интересы. Во второй 
половине недели не исключены приятные 
сюрпризы, подарки, денежные премии. Может 
обновиться круг ваших друзей и единомыш-
ленников.
ВЕСЫ. В супружеских отношениях могут про-
изойти положительные перемены. Возможно, 
партнёр предпримет шаги, в результате кото-
рых ваш статус и авторитет заметно вырастут 
в глазах окружающих. Вторая половина недели 
позволит вам добиться позитивных сдвигов в 
карьере. Всё будет складываться в вашу пользу.
СКОРПИОН. Начало недели складывается бла-
гоприятно для наведения порядка и уюта в доме, 
приобретения необходимой техники. Вторая по-
ловина недели благоприятна для обучения. Уси-
лится желание расширить свой кругозор. Можно 
планировать турпоездки и заниматься урегули-
рованием юридических вопросов.
СТРЕЛЕЦ. Если вы одиноки, но хотели бы на-
чать отношения, старайтесь чаще посещать 
концерты, клубы, вечеринки у друзей. В лёг-
кой, непринуждённой обстановке желанное 
знакомство более вероятно. Конец недели 
складывается благоприятно для лечебных ме-
роприятий, получения кредита, оформления 
наследства.
КОЗЕРОГ. Вы будете находиться в прекрасной 
физической форме. Благодаря этому повысит-
ся уровень работоспособности, вы сможете 
многое успеть, причём как на работе, так и 
дома. Это удачное время для проведения ре-
монта. Вторая половина недели благоприятна 
для укрепления и развития партнёрских отно-
шений.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вас ждёт творче-
ский подъём. Даже если у вас много работы, 
постарайтесь выкроить свободное время и за-
няться любимым делом. Также в эти дни могут 
состояться романтические знакомства в по-
ездках. Вторая половина недели подходит для 
решения хозяйственно-бытовых вопросов.
РЫБЫ. Займитесь благоустройством своего 
жилища, облагораживанием дачного участка. 
Акцент стоит сделать на использовании тех-
нических средств, чтобы провести все работы 
быстрее и без значительных усилий. Вторая по-
ловина недели порадует тех, у кого есть дети. 
Влюблённых ждёт расцвет романтических от-
ношений.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

7 июня (четверг), Третье 
обретение главы Предте-
чи и Крестителя Господня 
Иоанна: 16.30 – Молебен св. 
Иоанну Крестителю.

8 июня (пятница), прп. 
Варлаама Хутынского: 
15.00 – Великая вечерня. 
Утреня, исповедь.

9 июня (суббота), прав. 
Иоанна Русского, исповед-
ника. Всех преподобных и 
богоносных отцов, во Свя-
той Горе Афонской про-
сиявших: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия; 10.20 
– панихида, 11.00 – креще-
ние, 15.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

10 июня (воскресенье), 
неделя 2-я по Пятидесят-
нице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших: 8.00 
– часы, Божественная ли-

тургия, 10.30 – Водосвятный 
молебен.

11 июня (понедельник), 
свт. Луки, исп., архиеп. 
Симферопольского: 16.30 – 
молебен святителю Луке 

13 июня (среда), Ап. Ер-
мия: 16.30 – молебен с ака-
фистом «Слава Богу за все».

14 июня (четверг), прав. 
Иоанна Кронштадтского: 
16.30 – молебен св. прав. Ио-
анну Кронштадтскому.

По вопросам совершения 
треб обращаться  
по тел. 8-905-801-5179  
(о. Алексий), 8-966-708-
8424 (храм).

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

7 июня, четверг, Третье 
обретение главы Предте-
чи и Крестителя Господня 
Иоанна: 9.00 – молебен.

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

9 июня, суббота: 8.00 
– литургия, 10.15 – панихи-
да-отпевание, 12.00 – кре-
щение, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

10 июня, воскресенье, 
неделя 2-я по Пятидесят-
нице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших: 8.00 
– литургия, 10.15 – молебен.

Седмица 3-я по Пятиде-
сятнице

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

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

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

9 июня, суббота: 9.00 – 
часы, Божественная литургия, 

11.00 – отпевание, 12.30 – огла-
сительная беседа для крещае-
мых, 13.00 – крещение, 14.00 – 
всенощное бдение, исповедь.

10 июня, воскресенье, 
Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших: 9.00 
– часы, Божественная ли-
тургия, 12.30 – огласитель-
ная беседа для крещаемых, 
13.00 – крещение.
Тел. храма: 9-86-13, 
6-48-92.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
Книжные выставки: «России первая 

любовь», ко дню рождения А.Пушкина 
(абонемент); «История талисманов 
Чемпионата мира по футболу» (отдел 
«Медиатека»); «Энергия футбола» (мо-
лодёжный отдел «КУБ»). В читальном 
зале – выставка клуба лоскутной гра-
фики «Гала».

10 июня в 11.00 – клуб «Взгляд Вос-
тока»; в 13.00 – проект «Рисуем вме-
сте» и клуб коллекционеров.

24, 25, 26 июня – выставка-квест 
«Код да Винчи». Спецэффекты, погру-
жение в историческую эпоху Возрож-
дения. Интерактивные экспонаты, ко-
торые можно трогать, крутить, вертеть. 
Захватывающая экскурсия с уникаль-
ными заданиями и загадками. Участие 
в квесте по предварительной записи. 
Тел. 4-33-01.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.П.ГАЙДАРА

С 18 по 22 июня предлагаем роди-
телям помощь в организации ребёнка, 
на то время, пока вы будете на работе! 
Программа: пн. – «День творческих 
вдохновений», вт. – «День театральных 
перевоплощений», ср. – «День музы-
кальных экспериментов», чт. – «День 
книжных путешествий», пт. – «День за-
бавных игр». 4-10-19, Дарья Сергеевна.

9 июня в 14.00 – награждение по 
итогам конкурса-голосования «Ожив-
шая иллюстрация». Подведены итоги 
интернет-проекта «Стихийное чтение». 
Награждение победителя проекта 
(София Бессонова) состоится 9 июня 
в 14.00 в библиотеке им. А.Гайдара. 
Остальные участники проекта получат 
благодарности и поощрительные при-
зы 12 июня в Парке культуры и отдыха 
на площадке «Гайдаровки».

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС
В городском музее работают 
выставки: 

«Планета Земля: Венеция» (более 
100 фоторабот, на основе материалов 
нескольких экспедиций в Венецию с 
2004 по 2016 год), проводится запись 
на тематические экскурсии по выстав-
ке с просмотром видеофильма;

«Едет поезд запоздалый» (вы увиди-
те действующий макет железной доро-
ги выпуска 1959 г.).

Приглашаем руководителей и участ-
ников летних лагерей посетить обзор-
ные экскурсии по залам музея.

Летний график работы: в будние 
дни – 9.00-18.00, перерыв – 13.00-
14.00, выходные дни – сб., вскр.

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) продолжает работу 
выставка картин известных советских 
художников «Шедевры «Росизо» – из 
фонда изобразительного искусства 
«Росизопропаганда». Часы работы: 
пн-чт. – 10.30-19.00, перерыв – 13.30-
14.30, в вскр. – 11.00-16.00, пт., сб. – 
выходные дни.

Музей организует выездные экскур-
сии по маршрутам: 16 июня – Висим, 23 
июня – Алапаевск – Нижняя Синячиха, 
30 июня – Коптелово. 4-16-02, 4-16-04.

ДТиД «ЮНОСТЬ»
7 июня в 18.30 – отчётный концерт 

ТСК «Визит» – «Калейдоскоп». 
9 июня в 19.00 – отчётный концерт 

АФК «Графит» – «Орёл-Решка». 
10 июня с 17.00 на площади у клуба 

«Звезда» (п. Горный) – концертно-раз-
влекательная программа «С днём рож-
дения, любимый город!». 

12 июня с 12.00 – концертно-раз-
влекательная программа «Город глаза-
ми детей», в большом зале – выставка 
рисунков учащихся ДШИ «Я по городу 
иду». А также выставка кошек. Вход сво-
бодный. 

Справки по тел. 6-82-20.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
7-13 июня: «Хан Соло: Звездные  

войны. Истории» (фантастика, 12+), 
«Красный воробей» (триллер, 18+), 
«Черновик» (фантастика, 12+), «Пер-
вые» (драма, 12+), «Мир Юрского пе-
риода 2» (приключения, 12+). Муль-
тфильмы: «Два хвоста» (6+), «Псы под 
прикрытием» (6+).

9 июня в 00.30 – популярный нон-
стоп: «Мир Юрского периода 2» (при-
ключения, 12+), «Первые» (драма, 12+).

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
10 июня – День здоровья: 
11.00-13.00 – велобиатлон; 
11.00 – старые добрые игры, мастер-

класс по бегу; 
11.30 – беговелогонка, мастер-класс 

по роликам; 
12.30 – мастер-класс по скандинав-

ской ходьбе. 
Всех участников ждут памятные 

призы от олимпийского чемпиона по 
биатлону Антона Шипулина. 

11 июня с 17.00 – на большой поля-
не Парка – 3-й городской фестиваль 
БАРБЕКЮ. Приглашаем предпри-
ятия общественного питания, част-
ных предпринимателей, семейные 
команды и команды друзей и коллег: 
проявите свою кулинарную фантазию 
и командный дух в гастрономическом 
аттракционе! Заявки – до 10 июня. 

Подробности по тел. 6-08-85, на сайте 
park-lesnoy.ru или в павильоне развле-
чений! 

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
9 июня в 17.00 – турнир по шашкам, 

посвящённый Дню города.

МИНИ-СТАДИОН
Соревнования по мини-футбо-

лу в зачёт Спартакиады молодёжи:  
5 июня в 18.00 – «Спартак» – «Пилот»;  
в 19.00 – «Высота» – «Спутник»; 6 июня 
в 18.00 – «Прометей» – «Конструктор», 
в 19.00 – «Технари» – «Учитель»; 7 июня 
в 18.00, 19.00 – полуфинал; 8 июня  
в 18.00 – игра за 3 место, в 19.00 – игра 
за 1 место.

10 июня в 10.00 – открытый Кубок 
по мини-футболу, посвящённый Дню 
города.

УЛИЦЫ ГОРОДА
11 июня – открытая городская ком-

бинированная эстафета, посвящённая 
Дню молодёжи: 

11.45 – парад участников (в р-не ав-
тостоянки по б. Мальского; 

12.00 – старт 1 забега; 12.30 – старт 
2 забега; 

13.15 – награждение (в зависимости 
от числа команд количество забегов 
может быть изменено). 

Заявки на участие принимаются в 
комн. 5 Дворца спорта ФСЦ «Факел» до 
8 июня.

Состав команды: 8 человек (5М +3Ж). 
Виды: бег; велогонки; бег на ролико-
вых коньках; бег на лыжероллерах. 
Маршрут эстафеты: от автостоянки по  
б. Мальского, вдоль ул. Победы до пе-
ресечения с ул. Д.Васильева, вдоль ул. 
Д.Васильева до дома № 1 и в обратном 
направлении. 6-87-93 (ОФКСМиСП), 
6-17-66 (орготдел ФСЦ «Факел»).

БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

12 июня в 10.00 – турнир по стрит-
болу, посвящённый Дню города (реги-
страция с 9.30).



15ВЕСТНИК
№ 23
7 июня  2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

МИНУТ ОТДЫХА
www.vestnik-lesnoy.ru

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

РАМЕН
Ингредиенты: 3 ст. л. оливкового масла, реп-

чатый лук, 3 шт. моркови, 2 шт. стебля сельде-
рея, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. молотого чёрного перца,  
3 зубчика чеснока, ¼ ст. петрушки, 4 ст. говя-
жьего бульона, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. воды,  
200 г яичной лапши, 3 шт. сосисок, 1/4 ст. зелёно-
го лука, 4 яйца. 

Приготовление: измельчить лук, сельде-
рей и морковь. Налить оливкового масла в ка-
стрюлю. Как только масло нагреется, добавить 
измельчённые лук, морковь и сельдерей. Всё 
перемешать. Добавить соль. Добавить перец. 
После того, как овощи в кастрюле размякли, 
добавить измельчённую петрушку и чеснок. За-
лить всё говяжьим бульоном и добавить немно-
го воды. Залить соевый соус, всё перемешать и 
довести до кипения. Затем тушить ещё 20 минут. 
Добавить сосиски и саму лапшу, варить до тех 
пор, пока лапша не будет готова. Украсить гото-
вое блюдо варёными яйцами.

СЫРНЫЕ КРЕКЕРЫ 
«РЫБКИ»

Ингредиенты: 150 г сыра «Чеддер», 40 г сли-
вочного масла, 75 г муки, 2 ст. л. холодной воды, 
1/4 ч. л. соли.

Приготовление: для изготовления формо-
чек-рыбок понадобится чистая жестяная банка. 
Аккуратно при помощи ножа и ножниц срезать 
верх и низ банки, чтобы остался прямоугольник. 
Из прямоугольника вырезать длинную полоску 
и затем сложить в форме рыбки. Свободные 
концы соединить и склеить скотчем. 

В чаше блендера смешать натёртый сыр, 
муку, нарезанное кубиками сливочное масло, 
соль. Перемолоть до состояния песка. Затем до-
бавить 2 ст. л. холодной воды и ещё раз перекру-
тить блендером. Слепить полученную сырную 
массу в лепёшку, завернуть в пищевую плёнку 
и положить в холодильник на 1 час. Через час 
достать тесто, раскатать 0,5-0,7 см толщиной. 
Аккуратно вырезать формочкой рыбок. Проти-
вень застелить пергаментом, выложить на него 
рыбок на небольшом расстоянии друг от друга. 
Выпекать в прогретой до 180 градусов духовке 
15 минут. Затем вынуть противень из духовки и 
остудить крекеры.

Ответы  на  сканворды в  № 22 – на странице 25.

Анекдот
Диетологи советуют есть часто, но помалу. Первая часть у меня уже 

отлично получается.

Первый день диеты. Я избавился от всей вредной еды в 
холодильнике. Это было очень вкусно.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
Адрес: г. Лесной , ул. Дзержинского, 2, стр. 1.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-88.  E-mail: ti@tvlesnoy.ru

Главный редактор 
А.В.Стрюкова

В соответствии с законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересылать 
их в инстанции. Материалы, отмеченные сим-
волом z, публикуются на правах рекламы.

Отпечатано в  
ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ»

Адрес: 454084, г. Челябинск,
ул. Каслинская, 77, оф. 4.

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 10034 

Время подписания в печать:
по графику - 14.00, 
фактически - 14.00
Цена 20 рублей.

Тираж 4400 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3А. E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru

2-67-75 - главный редактор;
2-67-76 - секретарь, факс, корреспондент;
2-67-76 - «Вестник-официальный»;
2-67-72 - контент-менеджер сайта;

2-67-73 - корректоры;
2-67-74 - дизайнеры;
2-67-78 - отдел рекламы;
2-67-79 - касса, приём объявлений.

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются.  Мнения авторов публикуемых материалов могут не совпа-
дать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все права на опубликованные в газете "Вестник" материалы защищены. 

Никакая их часть не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без указания автора материала и газеты "Вестник" как источника.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-00823 от 26.12.2011г.

Нам потребуется: цветной картон 
10,5х14,8 см, распечатка Гимна России, 
текст и ноты, клей ПВА, цветная бумага, 
проволока, гофрированная зелёная бу-
мага, коричневый фломастер.

Вырезать Гимн России (текст и ноты) 
под формат открытки. Перенести ша-
блоны цветов на цветную бумагу. Вы-
резать каждой детали по 2 шт и одну 
серединку для мака. Для ромашки вы-
резать полоску жёлтой бумаги шири-
ной 0,7 см, которую необходимо мелко 
нарезать (для сердцевинки). Для серд-
цевины мака скрутить ролл из зелёной 
полоски бумаги 28х0,5 см. Отрезать 
нужную длину проволоки и обмотать 
её гофрированной бумагой.

При помощи инструмента для тис-
нения создать объём.

2

3

Склеить детали цветков: у василька 
и мака – с небольшим сдвигом, у ро-
машки – лепестки в промежутках. Для 
сердцевины василька из квадратика 
складываем двойной треугольник и от-
резаем уголок примерно 5 мм высотой. 
Скручиваем и распушаем нарезанную 
полоску для ромашки. На ролле для 
мака нарисовать полоски коричневым 
фломастером. Приклеить листья к нож-
кам цветов.

Приклеить на обложку открытки 
распечатанный Гимн с нотами, буке-
тик, картинку «12 июня День России», 
внутрь  – текст гимна.4

5
ОТКРЫТКА «РОССИЯ – ЛЮБИМАЯ НАША СТРАНА»

1:1
Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.

1
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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!

   ВАННЫ       УНИТАЗЫ       СМЕСИТЕЛИ 
  ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ       РАДИАТОРЫ

   ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ      ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
   ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

  МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ
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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 20 800 руб.



ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материа-
лы, удобные планировки, 
возможна продажа по во-
енной ипотеке, ипотека 
любых банков, индивиду-
альные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
желанию с согласованием 
проекта. Отделка от застрой-
щика или по вашему же-
ланию. 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 земель-
ным участком 13,5 сотки, по 
П.Морозова, 6/1. Собственник. 
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 вах-
ты, ул. Чкалова, 9 (1 эт., 33 кв.м, 
балкон – 3 м, окна ПВХ, санузел 
совмещен). 8-922-602-5977
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(3 эт., 37,3 кв.м, большая кухня, 
благоустр. лоджия, остается кух. 
гарнитур, прихожая), 1850 т.р., 
торг. 8-903-085-2135, 8-903-085-
2134
1-комн. кв. по 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 комна-
ту с доплатой; 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 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.; Победы, 2А (1 эт., 
кирпич, балкон, 33 кв.м), 900 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, 
собственник, 970 т.р. 8-962-319-
7381
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, 
лоджия, санузел раздель-
но, 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 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 Победы, 22 (29 
кв.м, 3 этаж, отремонтирована), 
1250 т.р. 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Строителей, 
10 (5 эт., 34 кв.м, ремонт, встро-
ен. кухня, окна и лоджия ПВХ). 
8-952-738-1356
1-комн. кв. по Строителей, 
12А (31,8 кв.м, 2 эт., счетчики, до-
мофон), 1100 т.р. 4-32-15
1-комн. кв. по Шевченко, 1А 
(1 эт., кирпич, балкон, 33 кв.м), 
900 т.р; Строителей, 12А (4 эт., 
балкон, кирпич, ул. план.), 950 

т.р.; Ленина, 6 (3 эт., с ремонтом, 
светлая, теплая), 850 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
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.; Ленина, 53 (9 эт.), 
1050 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. (студия, подго-
товленная к ремонту); 2-комн. 
кв. без ремонта. Недорого, соб-
ственник. 8-904-174-1503  
2-комн. кв. (финский дом), 
срочно, цена договорная; 
2-комн. кв. по Ленина, 5. 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), 1200 т.р., торг. 
8-950-635-5686 (после 17.00) 
2-комн. кв. по Белинского, 
14 (1 эт., ш/б, 41 кв.м), 1100 т.р.; 
Белинского, 16 (1 эт., ш/б, ходы 
раздельно, 42 кв.м), 1100 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 Гоголя, 13 (2 эт., 
без ремонта) и Горького, 12 (с 
ремонтом, 4 эт.). Варианты обме-
на. 8-953-605-4957

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

2-комн. кв. по Ленина, 24 (3 эт., 
56 кв.м, балкон), 1350 т.р., торг; 
Ленина, 85 (5 эт., 53 кв.м), 1800 
т.р. и соседняя 1-комн. кв. (1 эт.), 
1100 т.р., есть возможность объ-
единить. 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 ком-
нату с доплатой. Сад, к/с 22, 
Карьер, 10 соток. 8-950-657-3892 
2-комн. кв. по Ленина, 74 (48 
кв.м, 1 эт., солнеч. сторона, окна 
ПВХ, лоджия, алюм. профиль, 
счетчики, сейф-дверь, 2-уровн. 
потолок). 8-922-136-1736
2-комн. кв. по Ленина, 88 (9 
эт., 48,6 кв.м), 1600 т.р., торг; 
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, 
59, 1500 т.р. 8-908-632-3266
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), 1500 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 Свердлова, 29 
(1 эт., 62 кв.м, круп. габ., сост. 
хорошее, мебель), 1500 т.р., 
торг. 6-26-21, 8-922-606-4757

2-комн. кв. по 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 Южной, 7 
(3 эт., 50 кв.м, кирпич, ул. 
план., лоджия), 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, 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)

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, стекло-
пакеты, ламинат, водонагрева-
тель), 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. кр. габ. (78,9 кв.м, 2 
эт., кап. ремонт общедомового), 
2300 т.р. 8-912-676-9767
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), 2200 т.р.; 
Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 1900 т.р., 
торг; Победы, 32 (2 эт., 72 кв.м, 
ремонт), 3100 т.р.; Победы, 46 
(5 эт., 59 кв.м, ремонт), 2100 т.р., 
торг; Ленина, 92 (5 эт., 60 кв.м, 
ремонт), 2600 т.р., торг; Мира, 
32 (2 эт., 61 кв.м, ремонт), 2500 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Горького, 12, 
35 квартал (3 эт., 1 собственник). 
8-908-920-7270

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.; Куйбышева, 59 (2 
эт.), 1150 т.р.; Ленина, 108А (2 эт.), 
3600 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, 
солнечная, теплая, ремонт, 
двойные сейф-двери, окна – 
пластик, все счетчики, лоджия 6 
м, застеклена, 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.; 
Юбилейной, 18 (1 эт., 60 кв.м), 
1950 т.р.; Мельничной, 1 (район 
интерната, 2 эт., 59 кв.м, с ремон-
том, кирпич), 600 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 68, 
срочно (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 Мира, 46 (5 эт., 
лоджия-переход, солнечная, те-
плая, чистая, рядом д/с, шк. 76). 
8-909-010-2254
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 го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по Победы, 46 (59 
кв.м). В связи с переездом, сроч-
но! Рядом «Монетка», «Магнит 
семейный», «Красное и белое», 
СК «Факел», карусели, пруд. 
Квартира светлая, 2 балкона с 
остекл., счетчики, замена труб, 
с/техники, 2100 т.р., торг. 8-950-
197-3142
3-комн. кв. по Свердлова, 32 
(3 эт., стеклопакеты, приборы 
учета, 55 кв.м, перепланировка), 
2000 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. + доплата по договоренно-
сти. 8-963-038-6903, 8-912-614-
8946
3-комн. кв. по Строителей, 4 
(3 эт.), 1800 т.р.; Юбилейная, 1 
(5 эт.), 1700 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: 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, чи-
стая), 2800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (1 эт., 75 кв.м), собственник, 
8-904-549-2411
4-комн. кв. по 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, ре-
монт), 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
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МАГНИТНЫЕ БУРИ

Лесной: Электронный листок 
нетрудоспособности: 
проще, чем кажется

С 1 июля 2017 года на всей территории России меди-
цинские организации выдают листки нетрудоспособ-
ности в форме электронного документа.

Электронный листок нетрудоспособности содержит 
сведения, абсолютно идентичные сведениям, указывае-
мым в бумажном бланке. Отличием электронного листка 
нетрудоспособности является лишь то, что он формиру-
ется в форме электронного документа, заверяется элек-
тронными цифровыми подписями врача, если необходи-
мо, председателя врачебной комиссии и руководителя 
медицинской организации. Пациент сам электронный 
листок нетрудоспособности не видит. Он лишь получает 
в медицинской организации уникальный номер, который 
впоследствии будет использоваться его работодателем, 
Фондом социального страхования, а также им самим при 
работе в личном кабинете застрахованного.    

В ближайшей перспективе отмены бумажного вари-
анта листка нетрудоспособности не планируется. Сейчас 
пациенту могут выдать оба варианта листка нетрудоспо-
собности: либо бумажный, либо электронный. Пациент 
сам вправе выбрать, получать ли ему электронный листок 
нетрудоспособности. Отдельно следует подчеркнуть, что 
при формировании и передаче электронного листка не-
трудоспособности предусмотрены все степени защиты 
персональных данных в соответствии с федеральным 
законодательством. Единственное и важное условие для 
оформления ЭЛН – это необходимость указания СНИЛСа 
пациента.

Информацию по электронным листкам нетрудоспо-
собности можно получать через личные кабинеты: ра-
ботодателю – через личный кабинет страхователя, граж-
данину – через личный кабинет застрахованного. Для 
запроса и получения информации, как страхователю, так 
и застрахованному потребуется пройти процедуру реги-
страции на портале госуслуг, а затем в личном кабинете 
указать номер электронного листка нетрудоспособности 
и СНИЛС гражданина. Страхователь сможет получить 
сведения о выданных работнику листках нетрудоспособ-
ности, а гражданин сможет получить сведения обо всех 
выданных ему листках нетрудоспособности за любой пе-
риод времени, а также сведения о выплаченных по ним 
пособиях.
Чем электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) 
выгоднее бумажного больничного:

- упрощается процесс выдачи листка нетрудоспособ-
ности;

- исключается возможность порчи или потери ЭЛН;
- контроль всего процесса от момента оформления 

ЭЛН в медицинской организации до получения соответ-
ствующего пособия;

- получение сведений об ЭЛН и выплаченных на их 
основании пособиях при использовании «Кабинета полу-
чателя социальных услуг».

Что должен сделать работник
- В медицинской организации дать письменное согла-

сие на формирование ЭЛН и сообщить СНИЛС.
- Получить номер ЭЛН и сообщить его работодателю.
- В случае продолжения лечения в другой медицин-

ской организации сообщить ей номер ЭЛН.

Какую информацию работник может получить 
через «Кабинет получателя социальных услуг» при 
оформлении ЭЛН:

- сведения о Получателе услуг, которыми располагает 
Фонд;

- сведения по выданным листкам нетрудоспособно-
сти, переданным медицинской организацией в Фонд в 
электронном виде;

- сведения по пособиям и выплатам, выплаченным не-
посредственно территориальными органами Фонда;

- сведения по индивидуальным программам реабили-
тации;

- сведения по обеспечению техническими средствами 
реабилитации и выплате компенсации;

- сведения по обеспечению санаторно-курортным ле-
чением и выплате компенсации за проезд;

- узнать номер в электронной очереди на санаторно-
курортное лечение;

- сведения по возмещению по несчастным случаям на 
производстве и профессиональным заболеваниям;

- сведения по родовым сертификатам.
По информации Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ.
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А/м «ВАЗ-2107», 2007 г.в., ин-
жектор, в отл. сост., пр. 41 т.км. 
Памперсы для взрослых «Seni», 
р-р 2. Доставка. 8-922-604-7672 
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 уместен. 8-950-193-5133
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., пр. 
130 т.км, сост. хор. 8-904-380-
5829
А/м «ВАЗ-2180», универсал, 
2011 г.в., пр. 4380 км, 1 хозяин, 
торг. 8-922-170-1601
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 «Лада Ларгус», 2014 г.в., 
120 т.км, комп. люкс, 7 мест, не 
битая, не крашеная. 8-909-015-
4777
А/м «Нива», 2010 г.в., в хор. 
сост., пр. 33 т.км + комплект 
зимн. резины, 250 т.р. 8-922-207-
0208
А/м «Рено Дастер», 2012 г.в., 
коричневый, полная комплекта-
ция, пр. 100 т.км. 8-905-804-4547
А/м «Ситроен С4», эксклюзив, 
2011 г.в., АКПП, 120 л/с, черный, 
сигнализ. с запуском, резина 
зима/лето, 495 т.р., торг. 8-908-
900-3211
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
Аквариум на 175 л (крышка – 
с подсветкой, рыбки, большая 
ракушка, замок, искусственная 
зелень, термометр, водонагре-
ватель), 5 т.р. 8-904-389-0616
Аппарат кассовый «ЭКР-
2102Ф», новый, 2 т.р. 7-78-57
Бизнес – «Одежда для буду-
щих мам и детей» ТЦ «Метелица», 
1 эт. 8-912-252-9165
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 пласт. 227 л. Емкости 
кубовые. 8-922-600-3663, 
8-922-226-7806

Велосипед шоссейный «Meri-
da-880», 15 т.р. Велорюкзак 
«Манарага» с непромокаемой 
накидкой. 8-932-114-6711 
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 ГМ1 за 2 поселком, вто-
рая линия, 75 т.р. 8-950-642-7416

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 ветлечебницей; 
2-комн. кв. в Н.Туре (ГРЭС), по 
Машиностроителей, 6; уча-
сток на В.Ису, под ИЖС, 18,8 
соток. Звоните, рассмотрю 
все предложения по ценам. 
8-953-601-4961

Гараж за подстанцией, свет, 
ж/б, по Уральской, не тонет, до-
кументы готовы, торг при осмо-
тре. 8-908-922-8460
Гараж за рестораном 
«Самоцвет», 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 Уральской у дороги, 
95 т.р. Срочно! 8-922-135-8372
Гараж по Хохрякова, ж/б пли-
ты, свет, 150 т.р. 8-963-854-2511 
Гараж ш/б за ветлечебницей, 
в конце ул. Хохрякова, дл. 6,5, 
шир. 3,6, выс. 2,35, 160 т.р., до-
кументы готовы. 8-912-033-4438
Гаражи для грузового и легко-
вого а/м, в Н.Туре, центр. вахта. 
8-908-912-4609, 8-908-919-9404
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.)
Дерево банановое, годова-
лое «Суперкарлик Киевский», 
из Крыма, плодоносит на 4 год, 
растет на подоконнике до 1 м, 
1000 р. 8-904-389-0616
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 

Доля в ООО. Быстрораз-
вивающееся, рентабельное. 
Деятельность – услуги спец. 
техники. Среднемесячные 
обороты – 2500 т.р. Общее 
число работников – 10 
чел. Год основания – 2013. 
Заинтересовало? Звоните, 
отвечу на все вопросы. 
8-952-728-4258

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 в Чащавите, ул. 
Краснофлотская, 1 (15 кв.м, 16,7 
соток), 700 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом на Глубокой, по 
Набережной, цена договорная 
при осмотре. Две бочки по 250 
р. 8-922-106-9870
Дом по Белинского, 13 (55,7 
кв.м, свет, вода, отопление 
центр., канализация, 5,5 соток 
земли), 4000 т.р., торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Чапаева, 24, в Н.Туре, 
6 соток, цена договорная. 8-908-
921-0378
Дом по Щорса, 13, 1 поселок, 
11 соток, газ, баня 5х7. 8-904-
388-2917
Дом, ул. Березовая (2 по-
селок), 2-этажный, ш/блок, 11 
соток, гараж 6х11 м, h 4 м, баня 
(бревно) теплица, посадки, дом 
со всеми удобствами, газ на по-
селке есть, 6500 т.р. 8-922-135-
8372
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

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

Дрова березовые. 8-904-162-
5084
Картофель белый и красный, 
а также семенной. Доставка по 
Лесному от 2 ведер бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371

Кафе «Гнездо», Лесной, по  
М.-Сибиряка, 24-2. Подробности 
на avito. 
Комната в 3-комн. кв. по 
Белинского, 24 (1 эт., 13 кв.м), 
450 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комната в 3-комн. кв. по 
Гоголя, 1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р., 
можно за мат. капитал. 8-908-
919-2417
Комната в 3-комн. кв. по 
Ленина 19, 16 кв.м, 470 т.р. 8-908-
908-7975
Комнаты по Белинского, 22 (3 
эт.), 500 т.р.; Ленина, 32 (2 эт.), 460 
т.р.; Орджоникидзе, 13 (1 эт.), 250 
т.р.; Чапаева, 6 (1,5 эт.), 290 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 400 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 380 
т.р.; Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м), 350 
т.р., торг; К.Маркса, 7 (1 эт., 18 
кв.м, косм. ремонт), 450 т.р., торг; 
Ленина, 25 (1 эт., 21 кв.м), 650 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 кв.м), 
670 т.р.; Белинского, 22 (1 эт., 18 
кв.м), 350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6 
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Концентратор кислорода для 
облегчения дыхания больных в 
домашних условиях (на гаран-
тии). 4-21-53, 8-950-654-6984
Корова, 1 отел. 8-922-193-
6050 
Корова, 5 отелов; корова, 1 
отел; телята, бычки, возраст 3 
мес., 2 мес. 8-900-201-6167
Котенок мейн-кун, окрас 
«черный мрамор». Полный па-
кет документов. 8-999-561-4742  
Кровать «Armed» функцио-
нальная, механическая и матрас 
противопролежневый с ком-
прессором, для ухода за боль-
ным. 8-953-385-5548
Кровать раскладная, новая, 
одноместная, 3900 р. 8-950-540-
2645
Мед с пасеки Ступишиных, 
цены прежние. 9-87-25, 8-950-
561-0082
Навоз (в мешках) от частни-
ков, Чащавита. 8-950-651-3118
Навоз домашний коровий в 
мешках, доставка бесплатно. 
8-909-704-8744, 8-952-742-4126
Навоз, земля «ЗИЛами». 
8-904-162-5084
Навоз, земля. 8-922-196-2525
Овощехранилище в районе 
ветлечебницы. 8-953-009-8283
Ондулин, стеклоизол, би-
крост, биполь, унифлекс. 4-26-
88, 8-908-638-3977
Опил в мешках. Доставка бес-
платно. 8-909-704-8744, 8-952-
742-4126
Пальма большая финиковая, 
недорого, коньки роликовые 
для девочки, р-р 33-36. 6-60-54
Памперсы взрослые № 4 и ин-
валидная коляска (новая). 8-904-
542-3672
Пиломатериалы: брус, до-
ска. В наличии. С доставкой. 
Горбыль. Опил. 8-906-801-8372, 
8-952-738-6041
Прихожая, 2 т.р., шкаф для бе-
лья, 700 р. 6-02-59
Профнастил для любых це-
лей, размеры индивидуаль-
но. 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
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад (к/с 3, 35 кв., дом, свет, 
большая и малая теплицы, са-
рай, колодец, бак, плодово-
ягодные насаждения). 8-902-
870-2740 (после 16.00)
Сад (к/с 35 кв., 12 соток, дом, 
баня, постройки), 350 т.р. 8-908-
901-2352 

Сад 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 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, тепли-
ца, 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 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 кры-
тым двором, 2 теплицы, 12 и 6 
м на фундаменте. Все посадки, 
рядом скважина. Дорога ас-
фальтная. 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 про-
ведено. 8-950-657-3892 
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, 4 ост. (6,5 со-
ток, дом, баня, теплица, скважи-
на, все посажено), 370 т.р. 8-904-
548-8807
Сад на Пановке, 4 ост., № 27 
(дом 2-эт., баня, 2 теплицы, сква-
жина, насаждения, гараж), до-
кументы готовы. 6-54-09, 8-953-
003-9235
Сад на Пановке, 4 останов-
ка, дом рубленый 4х5, метал. 
овощная яма, цена по догово-
ренности, 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 Перевалке (2 теплицы, 
домик, бани нет), 230 т.р. 8-905-
802-4421
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом 
новый, 2-этажный, баня, свет, 
вода, все посадки, отлич. место-
положение, 490 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 журнальный, столик ту-
алетный, тумбы прикроватные, 
стол комп., шкафы от стенки, 
прихожая, ковер, машина шв. 
тумба (ретро). 8-953-601-4961
Ульи, б/у, рамки и др. 8-900-
200-2401
Участок 8 мк-он. 8-963-039-
5996
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 
собственности, 300 т.р., реаль-
ному покупателю – торг. 8-902-
874-7586  
Участок земельный в Н.Туре 
(17 соток, залит фундамент под 
дом и гараж пл. 280 кв.м, новая 
баня 9х6 м, скважина 45 м, рядом 
школа, садик, магазин, останов-
ка, до центр. вахты – 10 мин.), 
1700 т.р., торг. 8-912-227-7959
Участок земельный на 1 по-
селке, собственник. 8-922-140-
0335 

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.

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Автономная некоммерческая организация профессионального 
образования. Лицензия № 19231 от 17.01.2017. Свидетельство 

о государственной аккредитации № 9337 от 27.02.2017 г.
Предоставляет вам возможность получить среднее 

профессиональное образование без отрыва от работы 
(или учёбы в другом учебном заведении), обучаясь 

по заочной форме, за 2 года 10 месяцев (по выходным дням). 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Право и организация социального обеспечения 
(квалификация – юрист).
Коммерция (квалификация – менеджер по продажам).
Экономика и бухгалтерский учёт (квалификация – бух-
галтер).
 Поступление в колледж без вступительных экзаменов и ЕГЭ.
 Выпускники колледжа получают диплом СПО государствен-
ного образца.
 Продолжение обучения в вузах по сокращённым програм-
мам (поступление в ВУЗ без сдачи ЕГЭ).
 В колледже действует система рассрочки по оплате за  
обучение.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
Приём документов с 15 мая 2018 г. без вступительных экзаме-
нов и ЕГЭ.

ЧАСЫ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: 
Лесной (ул. Чапаева, д. 2): 
понедельник – пятница – с 10.00 до 17.00.
Нижняя Тура (здание администрации): 
четверг – с 14.00 до 15.00.
Контактные телефоны (руководитель УТЭиП в городе Лесном): 
2-80-13; 8-961-773-7647; 8-952-134-1454.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

копирование, ч/б, сканирование (формат А4), ч/б;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
запись на съёмные носители информации  CD-R, 
     CD-RW, DVD-R, DVD-RW, flash-cards.

Поздравляем!
9 июня исполняется 82 года одной из 

старейших работниц комбината 
«Электрохимприбор», цеха 121, 

пенсионерке, ветерану труда, 
ветерану атомной промышленности 

Ольге Сергеевне ЛЕБЕДЕВОЙ. 
Мы – все её родные, коллеги по 
работе, друзья – желаем Ольге 
Сергеевне всех земных благ, 
здоровья, долголетия. 

С любовью и уважением, муж, 
дети, внуки, правнуки, соседи.

Ограничена продажа алкоголя
Постановлением администрации ГО «Город Лесной» 
от 01.06.2018 № 687 ограничена продажа алкоголя в 
границах проведения 12 июня городского праздни-
ка, посвящённого Дню России и Дню города.

В соответствии с законом Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ и постановлением администрации 
ГО «Город Лесной» от 01.06.2018 № 687 не допускается 
реализация алкогольной продукции (в том числе пива) в 
местах проведения городского праздника, посвящённого 
Дню России и Дню города, 12 июня с 10.00.

Территория, на которой ограничена продажа алко-
гольной продукции, имеет следующие границы:

с севера – здания по проспекту Коммунистическому,  
№ 36, 37 и по жилым домам с адресами: проспект Комму-
нистический, № 35, 35Б;

с востока – здания с адресами: ул. Карла Маркса,  
№ 17А, ул. Победы, № 18, 4, 1;

с юга – по южной границе Парка культуры и отдыха; 
с запада – за зданием по ул. Победы, № 27 и по жилым 

домам с адресами: ул. Победы, № 46, ул. Кирова, № 62, 37.
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10.05 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-
НАЯ ДЕРЕВНЯ». М/ф (6+)

11.50 «КОНАН-ВАРВАР».  
Х/ф (16+)

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

14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)

17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Х/ф (12+)

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф (16+)

23.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

03.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ».  
Т/с (16+)

04.30 «Тролли. Праздник про-
должается!» М/с (6+)

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

06.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Х/ф

08.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.20 Мультфильмы
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.10 «Мифы Древней Греции». 

Д/с
12.40 «Ехал грека...Путе-

шествие по настоящей 
России». Д/с

13.20 «Династия дельфинов». 
Д/ф

14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в 
Московском международном 
Доме музыки

15.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина

16.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...». Х/ф

17.25 «Конкурс «Романс –  
XXI век»

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Х/ф

22.20 «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб». Д/ф

23.15 Балет «Золушка»
01.00 «Династия дельфинов». 

Д/ф
01.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...». Х/ф

06.00 Новости
06.10 Борис Андреев в филь-

ме «Илья Муромец»
08.10 Павел Луспекаев в 

приключенческом фильме 
«Голубая стрела»

10.00 Новости
10.10 «Война и мир» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Война и мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
01.30 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф (16+)
03.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО». Х/ф (12+)
05.15 Контрольная закупка

 

05.00 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 
Х/ф (12+)

06.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» Х/ф (12+)

11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

концерт
14.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
21.00 Аншлаг и Компания. 

(16+)
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-

ДА». Х/ф (12+)

03.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

 

06.00, 08.00, 09.55, 13.15, 
14.55, 16.25, 17.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)

06.05 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф (0+)

07.00, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

07.20 «Смешарики». М/ф (0+)
07.30 «Маша и Медведь».  

М/ф (0+)
08.05 «НАЙДЕНЫШ».  

Х/ф (16+)
10.00 «НАЙДЕНЫШ-2».  

Х/ф (16+)
13.20 «ПАСПОРТ». Х/ф (12+)
15.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».  

Х/ф (16+)
16.30 «Новости ТМК» (16+)
16.40 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе. 
1925 год – Сергей Есенин» 
(12+)

17.30 «ЕСЕНИН». Т/с (16+)
23.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». 

Х/ф (16+)
00.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

Х/ф (16+)
03.25 «Жара в Вегасе» (12+)

08.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф (12+)

10.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».  
Х/ф (12+)

12.35 «Кабачок «эпохи за-
стоя». Д/ф (12+)

13.30 События

11 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

13.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Х/ф

15.35 «Юмор летнего перио-
да» (12+)

16.30 События
16.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» Х/ф (16+)
18.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». Х/ф (12+)
22.05 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». Х/ф (12+)
01.45 «Рыцари советского 

кино». Д/ф (12+)
02.30 «Здравствуй, страна 

героев!» (6+)
03.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (12+)

05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (0+)

08.00 Сегодня
08.20 «ПЕТРОВКА, 38».  

Х/ф (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
14.00 «КАЗАКИ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «КАЗАКИ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «КАЗАКИ». Т/с (16+)
22.15 «ПОЛЖИЗНИ В ПУТИ». 

Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле 
(12+)

00.35 «ДИКАРИ». Х/ф (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «ППС-2». Т/с. (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)

11.30 Новости
11.40 «Мохаммед Али: боевой 

дух». Д/ф (16+)
12.45 Профессиональный бокс. 

Т.Флэнаган против  
М.Хукера. Т. Фьюри против 
С. Сефери (16+)

14.50 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Перу (0+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.05 Профессиональный бокс. 
Л.С.Крус против А.Мареса 
(16+)

20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Мексика (0+)

22.40 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Коста-Рика
01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.10 «Наши на ЧМ» (12+)
02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА». Х/ф (16+)

05.15 Профессиональный бокс. 
Д.Хорн против Т.Кроуфорда 
(16+)

05.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».  
Х/ф (16+)

06.55 «ДЕНЬ РАДИО».  
Х/ф (16+)

09.00 «Известия»
09.15 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». Т/с (16+)
16.40 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
19.25 «СПЕЦНАЗ-2». Т/с (16+)
23.10 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
01.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

18.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

20.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)

23.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». Т/с (16+)

02.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
11.15 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» Х/ф (6+)
13.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  
Х/ф (12+)

15.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
Х/ф (12+)

17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» Х/ф (12+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
Х/ф (12+)

21.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»  
Х/ф (12+)

00.00 «ПЕЩЕРА» Х/ф (16+)
02.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  
Х/ф (12+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «СМУРФИКИ-2». Х/ф (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник про-

должается!» М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 «КАРНАВАЛ».  

Х/ф (16+)
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». Х/ф (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК». Х/ф (16+)
03.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Я - ЗОМБИ». Т/с (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
06.20 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». Х/ф (12+)
09.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». Т/с (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». Т/с (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». Т/с (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
01.25 «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ». Х/ф
04.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН». Х/ф

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 «УЕННАН УЙМАК».  

Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 03.00 «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ».  
Х/ф (12+)

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

Общество» (12+)
16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
16.45 «Если хочешь быть 

здоровым» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Атлас животного 

мира». Д/с (6+)
18.00, 04.20 Рәшит Ваһапов 

исемендәге музыкаль 
фестиваль йолдызлары 
концерты (0+)

20.00 «Татарлар» (12+)
20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 

(16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 Д/ф (12+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «Дорога без опасности» 

(12+)
01.00 «ДОМ ГРЁЗ». Х/ф (16+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)

04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО». Х/ф (6+) 

05.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф (0+) 

06.45 «МЕТОД ФРЕЙДА».  
Т/с (16+) 

08.00 Новости 
08.15 «МЕТОД ФРЕЙДА».  

Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «МЕТОД ФРЕЙДА».  

Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.15 «МЕТОД ФРЕЙДА».  

Т/с (16+) 

20.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+) 

22.25 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». 
Т/с (0+) 

02.35 «ПОДКИДЫШ».  
Х/ф (6+) 

07.05 «Вспомнить всё» (12+)
07.35 «КОМАНДИРОВКА». 

Х/ф (12+)
09.00 «Моя история» Елена 

Шмелева (12+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможно-

стям» (12+)
11.00 «Моменты судьбы. 

Мичурин». Д/ф (12+)
11.15 Праздничный концерт 

ко Дню социального ра-
ботника (12+)

12.40 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 
ОДНУ ЗИМУ...». Х/ф (12+)

14.15 «Моменты судьбы. 
Кузнецов». Д/ф (12+)

14.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)

15.00 Новости
15.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА». Т/с (12+)
18.15 «Послушаем вместе. 

Соловьев-Седой». Д/ф 
(12+)

18.55 Концерт Нонны Гри-
шаевой и Александра 
Олешко «С любовью для 
всей семьи» (12+)

20.20 «Моменты судьбы. 
Мичурин». Д/ф (12+)

20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история» Елена 

Шмелева (12+)
22.10 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

Х/ф (12+)
00.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

Х/ф (12+)
01.35 «ОТРажение недели»
02.15 «Гербы России. Госу-

дарственный Герб».  
Д/ф (12+)

02.30 «СИБИРИАДА».  
Х/ф (12+)

07.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

08.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап

09.00 Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Гонка

09.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия. 
Первая гонка

10.15 Суперспорт. Этап чем-
пионата мира. Чехия

10.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия. 
Вторая гонка

11.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап

12.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал

13.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

15.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия. 
Первая гонка

15.30 Суперспорт. Этап чем-
пионата мира. Чехия

16.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия. 
Вторая гонка

16.45 Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Гонка

17.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал

18.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап

21.00 Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Гонка

21.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал

22.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

00.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор

01.00 Тележурнал WATTS
01.15 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана»-2017. Обзор
02.15 Зимние виды спорта. 

Тележурнал «В погоне за 
историей». София Годжа

02.20 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

02.25 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

03.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал

04.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор

ИСТОРИЯ

08.00 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

08.55 «Советская империя. 
Хрущёвки». Д/ф (12+)

09.50 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

10.45 «Советская империя. 
Высотки». Д/ф (12+)

11.40 «Советская империя. 
Метро». Д/ф (12+)

13.30 «Время России».  
Д/ф (12+)

14.55 «Кремль. Страницы 
истории». Д/ф (12+)

15.55 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

16.45 «Советская империя. 
Хрущёвки». Д/ф (12+)

17.45 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

18.40 «Советская империя. 
Высотки». Д/ф (12+)

19.35 «Советская империя. 
Метро». Д/ф (12+)

21.25 «Время России».  
Д/ф (12+)

22.50 «Кремль. Страницы 
истории». Д/ф (12+)

23.45 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

00.40 «Советская империя. 
Хрущёвки». Д/ф (12+)

01.35 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

02.25 «Советская империя. 
Высотки». Д/ф (12+)

03.25 «Советская империя. 
Метро». Д/ф (12+)

05.15 «Время России».  
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.55 «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ». Х/ф (16+)

10.50 «РАССКАЗЫ».  
Х/ф (18+)

12.55 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
14.50 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
Х/ф (12+)

16.50 «КТО Я». Х/ф (18+)
18.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (18+)
20.55 «РЭД 2». Х/ф (12+)
23.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».  
Х/ф (16+)

01.10 «РИДДИК» (16+)
03.20 «ДИВЕРГЕНТ».  

Х/ф (12+)
05.35 «ДИВЕРГЕНТ,  

ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ».  
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.10, 23.30 «Дело было на 
Кубани». Т/с (12+)

20.05, 03.25 «Агент».  
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «ПАУТИНА-8».  
Т/с (16+)

11.50, 00.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7». Т/с (16+)

15.15 «КАМЕНСКАЯ».  
Т/с (12+)

19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)

20.55, 04.05 «КАМЕН-
СКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45, 05.30 «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ». Т/с (12+)

12.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ». Т/с (12+)

14.20 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
Т/с (12+)

16.10 «КАПЛЯ СВЕТА».  
Т/с (16+)

20.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 
Т/с (12+)

23.40 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
Т/с (12+)

01.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА». Т/с (12+)

03.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ». Т/с (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 ИЮНЯ
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14.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

14.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф (16+)

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА».  
Х/ф (12+)

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ».  
Х/ф (12+)

00.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ 2». Х/ф (16+)

02.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
Х/ф (16+)

04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ».  
Т/с (16+)

04.50 «Тролли. Праздник про-
должается!» М/с (6+)

05.15 «Ералаш» (0+)

06.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Х/ф

08.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

09.20 Мультфильмы
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.00 «Невидимый Кремль». 

Д/ф
12.40 «Ехал грека...Путе-

шествие по настоящей 
России». Д/с

13.25 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» Д/ф

14.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
16.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге

18.15 «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой». Д/ф

19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Х/ф

22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио

00.05 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
01.40 «Искатели»
02.25 «Хармониум». М/ф

08.20 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». М/ф (6+)

09.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М/ф (6+)

11.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М/ф (6+)

12.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». М/ф (12+)

14.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». М/ф (6+)

15.15 «Три богатыря: Ход 
конем». М/ф (6+)

16.40 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

18.00 «Три богатыря и принцес-
са Египта». М/ф (6+)

19.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

21.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф (6+)

22.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». М/ф (6+)

23.45 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф (0+)

01.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «СЛЕПАЯ» Т/с (12+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

Х/ф (12+)
01.45 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» Х/ф (6+)
03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.10 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-

НАЯ ДЕРЕВНЯ». М/ф (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник про-

должается!» М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». 

М/ф (0+)
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА». Х/ф (12+)

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

06.00 Новости
06.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Х/ф (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.00 Новости
10.10 «КРЫМ». Х/ф (16+)
12.00 Новости
12.15 Концерт в честь открытия 

Крымского моста
13.25 «Князь Владимир – крести-

тель Руси»
14.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Х/ф (16+)
16.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф
18.30 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников 
(16+)

23.35 «Русское лето большого 
футбола»

00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  
Т/с (16+)

02.35 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ». 
Х/ф (12+)

04.25 Контрольная закупка

 

06.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

08.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации

13.00 Вести
13.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН». Х/ф (12+)
01.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».  

Х/ф (12+)

 

06.00, 08.40, 10.10, 11.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)

06.05 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф (0+)

07.00, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

07.20 «Смешарики». М/ф (0+)
07.30 «Фиксики». М/ф (0+)
08.00 «Маша и Медведь».  

М/ф (0+)
08.45 «ОРЕЛ И РЕШКА».  

Х/ф (16+)
10.15 «Кремлевские дети: 

Юрий Соломенцев. Его отец 
контролировал партию». Д/ф 
(16+)

11.05 «Кремлевские дети: Миха-
ил Коллонтай. Сын первой и 
единственной». Д/ф (16+)

12.00, 00.10 «ЕСЕНИН».  
Т/с (16+)

22.00 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе.  
1925 год – Сергей ЕСЕНИН» 
(12+)

22.45 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ». Х/ф (16+)

04.20 «Жара в Вегасе» (12+)

07.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф

09.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  
Х/ф (12+)

11.15 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф

12.30 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф
15.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
19.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Х/ф (12+)
23.15 События
23.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.25 «Кабачок «эпохи застоя». 

Д/ф (12+)
02.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». Х/ф (12+)
05.50 «ОРЁЛ И РЕШКА».  

Х/ф (12+)

04.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

06.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». Х/ф (0+)

08.00 Сегодня
08.20 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
10.00 Сегодня
10.15 «БАРСЫ». Х/ф (16+)
14.00 «КАЗАКИ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «КАЗАКИ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «КАЗАКИ». Т/с (16+)
22.20 «ЗНАКОМСТВО».  

Х/ф (16+)
00.20 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ 

ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА» 
(6+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ППС-2». Т/с. (16+)

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США (0+)

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-

2006. 1/4 финала. Бразилия 
– Франция (0+)

14.10 Футбольное столетие 
(12+)

14.40 Новости
14.45 «География Сборной» 

(12+)
15.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. 
Россия – Чехия

17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.20 «По России с футболом» 
(12+)

18.50 Новости
19.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Доми-
никанская Республика

22.25 Новости
22.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Финал. Италия – 
Франция (0+)

01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.55 «Наши на ЧМ» (12+)
02.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+)

04.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Бразилия 
(0+)

05.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 
М/ф (0+)

05.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (16+)

07.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
10.05 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛА-

НИЯ». Т/с (16+)
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».  

Т/с (16+)
03.20 «Большая разница» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

12 ИЮНЯ, ВТОРНИК

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» Х/ф (16+)
09.20 «АНЖЕЛИКА – МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА». Х/ф (16+)
13.40 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». Х/ф (16+)
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА». Х/ф (16+)
17.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». Х/ф (16+)
19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». Х/ф (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕР-

ДЕЦ». Х/ф (16+)
03.15 «Жёны в погонах».  

Д/ф (16+)
05.10 «6 кадров» (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 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». Х/ф (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» Х/ф

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  
В ЧЕТВЕРГ...» Х/ф

09.00 Новости дня
09.15 «МОРОЗКО». Х/ф
10.50 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». Х/ф

13.00 Новости дня
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)
23.00 Новости дня
23.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)
02.35 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». Х/ф
04.20 «ДВА БОЙЦА».  

Х/ф (6+)

06.05 «Адәм белән Һава» 
(6+)

06.30 «Татар халык 
җырлары» (0+)

07.00 «Музыкаль каймак» 
(12+)

07.40 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР».  
Т/с (12+)

10.40 «Кукарача». М/ф (6+)
12.00 «Шаян-ТВ» (0+)
12.30, 22.00, 23.00 Концерт 

(0+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30 Гала-концерт фестива-

ля «Дуслык күпере – Мост 
дружбы» (0+)

17.10, 02.15 «ПАСПОРТ». 
Х/ф (16+)

19.00 «День русского языка в 
Казани» (0+)

20.30, 22.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30, 23.30 Новости Татар-

стана (12+)
00.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

Х/ф (16+)
01.45 «Видеоспорт» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)

04.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК». Х/ф (16+) 

05.30 «Игра в кино» (12+) 
06.25 «Наше кино. История 

большой любви». Тихий 
Дон (12+) 

06.55 «ТИХИЙ ДОН».  
Т/с (16+) 

08.00 Новости 
08.15 «ТИХИЙ ДОН».  

Т/с (16+) 

14.00 Новости 
14.15 «КРИК СОВЫ».  

Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.15 «КРИК СОВЫ».  

Т/с (16+) 
01.10 «МЕТОД ФРЕЙДА».  

Т/с (16+) 

07.10 «Великое Сражение 
Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев». Д/ф (12+)

07.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» Х/ф (12+)

09.20 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко 
«С любовью для всей 
семьи» (12+)

10.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
Х/ф (12+)

12.10 «Гербы России. Государ-
ственный Герб». Д/ф (12+)

12.25 «Календарь» (12+)
13.10 «СИБИРИАДА».  

Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «СИБИРИАДА».  

Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «СИБИРИАДА».  

Х/ф (12+)
17.55 «Во Тамани пир горой». 

Концерт (12+)
19.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
23.15 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ...». Х/ф (12+)
00.50 «Во Тамани пир горой». 

Концерт (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Тайны разведки. Меч 

разведки». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «Моменты судьбы. 

Мичурин». Д/ф (12+)
03.55 «КОМАНДИРОВКА». 

Х/ф (12+)
05.15 «Моменты судьбы. 

Кузнецов». Д/ф (12+)
05.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

Х/ф (12+)

05.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия. 
Вторая гонка

06.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор

07.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал

08.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

09.30 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 7-й этап

10.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2017. Обзор

11.30 Тележурнал WATTS
12.15 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Мужчины. Финал
13.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Земля 
легенд»

14.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Анатомия 
спорта»

14.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Гонка тех-
нологий»

15.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Земля 
легенд»

15.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

17.00 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 7-й этап

18.00 Автогонки. Формула 
E. Цюрих. Гонка

18.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор

19.45 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

20.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

20.45 Тележурнал «Лучшее 
из конного спорта»

21.15 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор

22.15 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 7-й этап

23.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2017. Обзор

00.30 Мотогонки. Тележур-
нал «All Access»

01.00 Автогонки. Формула 
E. Цюрих. Обзор

02.00 Ралли. Италия
02.20 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Обзор
03.15 Мотогонки. Тележур-

нал «All Access»
03.45 Велоспорт. «Критери-

ум Дофине». 7-й этап
04.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Мужчины. Финал

ИСТОРИЯ

06.40 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

07.35 «Советская империя. 
Высотки». Д/ф (12+)

08.20 «Советская империя. 
Метро». Д/ф (12+)

10.20 «Время России».  
Д/ф (12+)

11.45 «Кремль. Страницы 
истории». Д/ф (12+)

12.40 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

13.30 «Советская империя. 
Хрущёвки». Д/ф (12+)

14.25 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

15.20 «Советская империя. 
Высотки». Д/ф (12+)

16.20 «Советская империя. 
Метро». Д/ф (12+)

18.10 «Время России».  
Д/ф (12+)

19.40 «Кремль. Страницы 
истории». Д/ф (12+)

20.30 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

21.25 «Советская империя. 
Хрущёвки». Д/ф (12+)

22.20 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

23.15 «Советская империя. 
Высотки». Д/ф (12+)

00.05 «Советская империя. 
Метро». Д/ф (12+)

02.00 «Время России».  
Д/ф (12+)

03.30 «Кремль. Страницы 
истории». Д/ф (12+)

04.25 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

05.15 «Советская империя. 
Хрущёвки». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

07.25 «ДИВЕРГЕНТ,  
ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ».  
Х/ф (12+)

09.35 «БАЛЕРИНА».  
М/ф (6+)

11.10 «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ». М/ф (6+)

13.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ».  
Х/ф (16+)

15.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ». Х/ф (18+)

17.10 «МАДАМ». Х/ф (16+)
18.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».  
Х/ф (16+)

20.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». Х/ф (16+)

23.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 
Х/ф (16+)

01.20 «88 МИНУТ». Х/ф 
(16+)

03.15 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
05.45 «КОКОКО». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «Путейцы-3». Т/с (12+)
08.55, 16.10, 23.20 «Дело 

было на Кубани».  
Т/с (12+)

12.45, 20.05 «Агент».  
Т/с (12+)

03.15 «Агент». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-7». Т/с (16+)

11.30, 00.40 «КАМЕН-
СКАЯ-2». Т/с (12+)

15.10, 21.00 «ЖУРОВ».  
Т/с (16+)

19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)

04.15 «ЖУРОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ». Т/с (12+)

10.35 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
Т/с (12+)

12.30 «КАПЛЯ СВЕТА».  
Т/с (16+)

16.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 
Т/с (12+)

20.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
Т/с (12+)

21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА». Т/с (12+)

23.40 «СИЛА ВЕРЫ».  
Т/с (16+)

03.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+)
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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

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 Большой праздничный кон-

церт к Дню России. Передача 
с Красной площади

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
01.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ». Х/ф (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро

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

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести-

Урал
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время. Вести-

Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Урал
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

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

 

06.00, 07.55, 10.00, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф (0+)

07.00, 09.15 «Смешарики».  
М/ф (0+)

07.30, 09.30 «Фиксики». М/ф (0+)
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 «Маша и Медведь».  

М/ф (0+)
09.45 «Новаторы». М/ф (0+)
10.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/с (16+)

11.35 «Погода на «ОТВ». Х/ф (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

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

12.45 «Наследники Урарту» (16+)
13.00 «Зря ты новых песен».  

Д/ф (12+)
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1917 год 
– Ленин и Троцкий в октябре» 
(12+)

14.50 «АГАТА РЭЙЗИН».  
Х/ф (16+)

17.10, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

17.25, 23.00 «ХМУРОВ». Х/ф 
(16+)

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

20.30, 22.00, 02.20, 05.25 «Со-
бытия» (16+)

21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 «О личном и наличном» 

(12+)
01.20 «Парламентское время» 

(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 Настроение
10.00 «Доктор И...»  (16+)
10.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф
12.40 «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Х/ф (12+)
15.40 «Мой герой. Сергей Мако-

вецкий» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
18.50 «Естественный отбор» 

(12+)
19.35 «ТРИ В ОДНОМ».  

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 «90-е. Челноки» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

03.25 «Хрущев и КГБ». Д/ф (12+)
04.15 «КОЛОМБО». Х/ф (12+)
06.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4». Т/с (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Т/с (16+)
11.00 «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-2». Х/ф (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «ППС-2». Т/с. (16+)

06.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».  
Х/ф (16+)

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2010. 1/2 финала. Нидерлан-
ды – Уругвай (0+)

13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.05 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+)

14.25 Новости
14.30 Все на Матч! ЧМ 2018
15.00 «День до...» (12+)
15.45 «Черчесов. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
16.20 «День до...» (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! ЧМ 2018
17.20 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия – Саудовская 
Аравия (0+)

19.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+)

19.40 Все на футбол!
20.10 «География Сборной» 

(12+)
20.40 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.30 «День до...» (12+)
22.30 «Россия – Саудовская 

Аравия. Перед матчем. Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.50 Новости
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Польша
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.55 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

02.35 Футбол. Чемпионат мира-
2014. 1/2 финала. Германия 
– Бразилия (0+)

04.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ».  
Х/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИМЕД». 

М/ф (0+)
05.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».  

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
11.10 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИ-

АНТЫ». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ». 

Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДМБ». Х/ф (16+)
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
23.15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)

02.30 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «СЛЕПАЯ» Т/с (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» Т/с (12+)
18.30 «ГРАЧ» Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ» Т/с. 2 (12+)
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»  

Х/ф (12+)
01.15 «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+)
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА».  
Х/ф (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

21.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
23.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Х/ф (16+)
00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «БАРАШЕК ШОН».  

М/ф (6+)
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Х/ф (16+)
03.35 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Георгий Жжёнов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва драма-

тическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с
09.00 «Ехал грека...Путешествие 

по настоящей России». Д/с
09.40 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Кинопанораме» – 20 лет
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Х/ф
14.30 «По следам космических при-

зраков». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф
16.05 «Пешком...». Москва писа-

тельская
16.35 60 ЛЕТ АКТЕРУ. «Сергей 

Маковецкий. В игре!» Д/ф
17.30 «Наблюдатель»
18.30 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...». Д/ф
18.45 «Богиня танца». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «В вечном поиске Атланти-

ды». Д/ф
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 «Юрий Темирканов. Автопор-

трет на полях партитуры». Д/ф
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Вагнер. Секретные матери-

алы». Д/ф
00.30 «Кинопанораме» – 20 лет
01.25 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». Д/ф
01.40 «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса». Д/ф
02.20 «По следам космических при-

зраков». Д/ф
02.50 «Гилберт Кит Честертон». 

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 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-

ЧЕ». Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».  

Х/ф (16+)

22.45 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Я буду жить» (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 «УЛИЦА». Х/ф (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  

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 «Импровизация» (16+)
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». Х/ф (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

 Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
17.25 Легенды спорта (6+)
18.10 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/с 

(12+)
18.40 «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза». Д/ф (12+)
19.35 «Последний день». Марина 

Ладынина (12+)
20.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
20.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА».  

Д/с (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Т/с (6+)
04.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)

06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)
07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 

тапшыру (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)

08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ДАЛЬШЕ – ЛЮ-

БОВЬ». 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 «ТАЙНА КУМИРА». 

Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф (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 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». Х/ф (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)

04.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 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 МУХТАРА – 2». 

Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+) 
21.05 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ». 

Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ». 

Продолжение (16+) 
23.05 «Игра в кино» (12+) 
00.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (0+) 
01.40 «Другой мир» (12+) 
02.10 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Большая наука» (12+)

09.30 «Тайны разведки. Меч развед-
ки». Д/ф (12+)

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

ГОЭЛРО до АСУАНА». Д/ф (12+)
11.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: общество» 

(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. От 

ГОЭЛРО до АСУАНА». 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 ««БЫК И ШПИНДЕЛЬ».  

Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: общество» 

(12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Тайны разведки. Японский 

треугольник». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

09.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

11.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор

13.30 Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Обзор

14.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор

15.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

16.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор

17.45 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за истори-
ей». София Годжа

17.55 Тележурнал WATTS
18.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана»-2017. Обзор
19.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана». World Endurance. 
Практика

23.15 Автогонки. Формула E. Цю-
рих. Обзор

00.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Чехия. Вторая гонка

00.45 Автогонки. «Ле-Ман»-экстра
01.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана». World Endurance. 
Квалификация

03.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

ИСТОРИЯ

06.15 «Советская империя. Остан-
кино». Д/ф (12+)

07.05 «Кремль. Страницы исто-
рии». Д/ф (12+)

08.00 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

08.55 «Тайны истории. Мстители». 
Д/ф (16+)

09.50 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

10.45 «Рождение империи. Ост-
Индская компания». Д/ф (12+)

11.45 «Китайская мечта. Путь воз-
рождения». Д/ф (12+)

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

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

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

Европе». Д/ф (16+)
16.45 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+)
17.50 «Китайский поход Ман-

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

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

19.45 «Государственник». Д/ф (12+)
20.40 «Рождение империи. Ост-

Индская компания». Д/ф (12+)
21.40 «Покушение на Данаю».  

Д/ф (12+)
22.35 «Несбывшаяся мечта Лео-

нардо». Д/ф (12+)
23.40 «Диктор Советского Союза». 

Д/ф (12+)
00.35 «Сокровища Древнего Егип-

та. Новый расцвет». Д/ф (12+)
01.35 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия». 
Д/ф (12+)

02.30 «Павлопетри. Город под 
водой». Д/ф (12+)

03.30 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

04.25 «Тайны истории. Мстители». 
Д/ф (16+)

05.20 «Мода для народа».  
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

07.15 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС».  
Х/ф (12+)

09.25 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»  
М/ф (0+)

10.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2». 
М/ф (0+)

12.30 «РЭД 2». Х/ф (12+)
14.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».  

Х/ф (16+)
16.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2»,
19.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА». Х/ф (16+)
20.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». Х/ф (18+)
02.15 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
04.10 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
05.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «Путейцы-3». Т/с (12+)
09.10 «Дело было на Кубани».  

Т/с (12+)
13.10, 20.05, 02.50 «Агент».  

Т/с (12+)
16.30, 23.20 «Парфюмерша».  

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.30, 00.15 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
15.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».  

Т/с (12+)
19.00, 04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)
20.55, 05.05 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.00, 03.30 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ». Т/с (12+)

09.00, 05.30 «КАПЛЯ СВЕТА».  
Т/с (16+)

12.30 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».  
Т/с (12+)

16.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».  
Т/с (12+)

17.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Т/с (12+)

20.00 «СИЛА ВЕРЫ». Т/с (16+)
23.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
01.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».  

Т/с (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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14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по фут-

болу 2018. Матч открытия. 
Сборная России – сборная 
Саудовской Аравии

22.00 «Пусть говорят» (16+)
23.00 «Время»
23.35 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
01.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
03.45 «Модный приговор»

 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро

08.41 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Местное время. Вести-

Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести-

Урал
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время. Вести-

Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Местное время. Вести-
Урал

21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». Т/с (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01.50 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.00, 11.45, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.20, 00.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф (10 серия 0+)

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

06.50, 09.30 «Фиксики». М/ф (0+)
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/ф (0+)
09.45 «Новаторы». М/ф (0+)
10.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/с (16+)

11.50, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 
(16+)

12.10 «Парламентское время» 
(16+)

13.55 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе. 1918 
год - Лев Троцкий» (12+)

14.50 «АГАТА РЭЙЗИН».  
Х/ф (16+)

17.10, 02.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)

17.25, 23.00 «ХМУРОВ».  
Х/ф (16+)

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

20.30, 22.00, 02.05, 05.25 «Со-
бытия» (16+)

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

01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица» 

(16+)

08.00 Настроение
10.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Х/ф

11.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
Х/ф (16+)

13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Х/ф (12+)
15.40 «Мой герой. Роза Сябито-

ва» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
18.50 «Естественный отбор» 

(12+)
19.35 «ТРИ В ОДНОМ-2».  

Х/ф (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Звёздные 

донжуаны» (16+)
01.05 «Проклятые сокровища». 

Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
03.25 «Дворцовый переворот - 

1964». Д/ф (12+)
04.15 «КОЛОМБО». Х/ф (12+)
06.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)

05.00 «Подозреваются все» 
(16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4». Т/с (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Т/с (16+)
11.00 «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-2». Х/ф (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Слуга всех господ».  

Д/ф (16+)
01.15 «Место встречи» (16+).
03.05 «ППС-2». Т/с. (16+)

06.20 «Бег - это свобода».  
Д/ф (16+)

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

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. Чемпионат мира-

2014. 1/2 финала. Германия 
- Бразилия (0+)

13.05 Футбольное столетие 
(12+)

13.35 Новости
13.40 Все на футбол! (12+)
14.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.10 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж (12+)

15.30 Все на Матч! ЧМ 2018
16.20 «День до...» (12+)
17.00 Новости
17.05 «День до...» (12+)
18.10 Все на Матч! ЧМ 2018
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Женщины. Лига 

наций. Россия - Япония (0+)
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018
01.30 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.10 «РЕБЁНОК». Х/ф (16+)
04.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Р. Уиттакер про-
тив Й. Ромеро. Реванш (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
12.05 «СПЕЦНАЗ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ-2». Т/с (16+)
16.20 «СЛЕД. ПОРЧА».  

Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА».. Т/с (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «СЛЕПАЯ» Т/с (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» Т/с (12+)
18.30 «ГРАЧ» Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ» Т/с. 2 (12+)
23.00 «ПИРАМИДА» Х/ф (16+)
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» 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+)
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
23.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Х/ф. (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУ-

ЗАТАЯ В КИНО». М/ф (0+)
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Х/ф (16+)
03.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ».  

Т/с (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Мишель Морган
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва по-

мещичья
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с
09.00 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Это Вы Можете. Аукцион»
12.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
13.35 «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса». Д/ф
14.15 «В вечном поиске Атланти-

ды». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Вагнер. Секретные матери-

алы». Д/ф
16.05 «Лен, который кормит, одева-

ет, лечит»
16.35 «Сергей Маковецкий.  

В игре!» Д/ф
17.30 «Наблюдатель»
18.25 «Данте Алигьери». Д/ф
18.35 «Футбол нашего детства». 

Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «В вечном поиске Атланти-

ды». Д/ф
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Бетховен. Секретные мате-

риалы». Д/ф
00.30 «Это Вы Можете. Аукцион»
01.25 «Кино нашего детства». Д/ф
02.20 «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотро-
на». Д/ф

02.45 «Абулькасим Фирдоуси». 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 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».  

Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)

23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Я буду жить» (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 «УЛИЦА». Х/ф (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  

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 «Импровизация» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». Х/ф (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
17.25 «Легенды спорта».  

Ринат Дасаев (6+)
18.10 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА».  

Д/с (12+)
18.40 «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза». Д/ф (12+)
19.35 «Легенды кино». Анатолий 

Папанов (6+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ  

МУШКЕТЕРА». Т/с (12+)
04.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф

06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ДАЛЬШЕ – ЛЮ-

БОВЬ». 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 «ТАЙНА КУМИРА». 

Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Д/ф (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (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 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». Х/ф (0+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+) 
04.50 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «ТИХИЙ ДОН». 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  

МУХТАРА – 2». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «ДЖАМАЙКА». Т/с (12+) 
21.05 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Продолжение (16+) 
23.20 «Игра в кино» (12+) 
00.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ». 

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

будущее» (16+) 
03.35 «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 «Тайны разведки. Японский 

треугольник». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Собственная гордость. Кра-

сота по-русски». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Священный 

град Можайск». Д/ф (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».  

Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».  

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+)
18.15 «Собственная гордость.  

Красота по-русски». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».  

Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: люди» 

(12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Тайны разведки. Судьба 

разведчика». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

07.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Чехия

08.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Чехия. Вторая гонка

08.45 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

11.35 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 
World Endurance. Квалификация

13.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Земля легенд»

13.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Анатомия спорта»

14.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Гонка технологий»

14.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Земля легенд»

15.00 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей». 
София Годжа

15.05 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей»

15.10 Тележурнал WATTS
15.15 Велоспорт. «Тур Словении». 

1-й этап

16.30 Велоспорт. «Тур Словении». 
2-й этап

18.00 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
1-й этап

19.30 Автогонки. Формула E. Цю-
рих. Обзор

20.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

21.45 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-экстра

22.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

00.15 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-экстра

01.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

03.15 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей». 
София Годжа

03.20 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей»

03.25 Теннис. Турнир WTA. Ноттин-
гем. Второй круг

04.30 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
1-й этап

ИСТОРИЯ

06.20 «Рождение империи. Ост-
Индская компания». Д/ф (12+)

07.20 «Государственник». Д/ф (12+)
08.10 «Китайская мечта. Путь воз-

рождения». Д/ф (12+)
09.20 «Великая китайская стена. 

История в камне». Д/ф (12+)
10.15 «Три секунды». Д/ф (12+)
11.15 «Сокровища Древнего Египта. 

Золотой век». Д/ф (12+)
12.20 «Маршал Конев. Иван в Евро-

пе». Д/ф (16+)
13.15 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+)
14.20 «Китайский поход Маннергей-

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

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

16.10 «Государственник». Д/ф (12+)
17.05 «Рождение империи. Ост-

Индская компания». Д/ф (12+)
18.05 «Покушение на Данаю».  

Д/ф (12+)
19.00 «Несбывшаяся мечта Леонар-

до». Д/ф (12+)
20.00 «Диктор Советского Союза». 

Д/ф (12+)
21.00 «Сокровища Древнего Египта. 

Новый расцвет». Д/ф (12+)
22.05 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия». 
Д/ф (12+)

23.00 «Павлопетри. Город под 
водой». Д/ф (12+)

00.00 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

01.00 «Тайны истории. Мстители». 
Д/ф (16+)

01.55 «Мода для народа». Д/ф (12+)

02.50 «Рождение империи. Ост-
Индская компания». Д/ф (12+)

03.55 «Китайская мечта. Путь воз-
рождения». Д/ф (12+)

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

КИНО ТВ

08.00 «КТО Я». Х/ф (18+)
10.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА». 

Х/ф (18+)
12.00 «ВРАТА В 3D». Х/ф (12+)
13.40 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС».  

Х/ф (12+)
15.55 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». Х/ф (18+)
19.10 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

Х/ф (16+)
21.15 «НЕМЫСЛИМОЕ». Х/ф (18+)
23.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН». 

Х/ф (16+)
00.50 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА».  

Х/ф (12+)
02.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ». Х/ф (12+)
04.30 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».  

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

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «Люба. Любовь». Т/с (12+)
09.35, 16.30, 23.20 «Парфюмер-

ша». Т/с (12+)
13.10, 20.05 «Агент». Т/с (12+)
02.45 «Агент». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
12.00, 00.35 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2». Т/с (12+)
15.20, 20.55, 04.50 «ПАУТИНА-8». 

Т/с (16+)
19.00, 03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».  
Т/с (12+)

12.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».  
Т/с (12+)

14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Т/с (12+)

16.10 «СИЛА ВЕРЫ». Т/с (16+)
20.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
21.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».  

Т/с (12+)
23.40 «НАДЕЖДА». Т/с (12+)
03.30 «КАПЛЯ СВЕТА». Т/с (16+)

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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15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.15 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.30 «Поле чудес» (16+)
20.25 Гала-концерт. Звезды миро-

вой сцены в поддержку Чемпи-
оната мира по футболу 2018

21.00 «Время»
21.30 Гала-концерт. Звезды миро-

вой сцены в поддержку Чемпи-
оната мира по футболу 2018

22.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Португалии - 
сборная Испании

01.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 «Городские пижоны». «Стинг. 

Концерт в «Олимпии»
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро

08.41 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Местное время. Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести-Урал
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Урал
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». Т/с (12+)
23.40 «ДОМРАБОТНИЦА».  

Х/ф (12+)

 

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.25, 17.20, 00.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Мук-скороход». М/ф (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
09.15 «Смешарики». М/ф (0+)
09.30 «Фиксики». М/ф (0+)
09.45 «Новаторы». М/ф (0+)
09.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/с (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «О личном и наличном» 
(12+)

12.20 «События. Парламент» 
(16+)

13.55 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе. 1919 
год – Антон Деникин» (12+)

14.45 «Сады Британских остро-
вов». Д/ф (12+)

15.30 «АГАТА РЭЙЗИН».  
Х/ф (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 22.30, 02.35 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

17.25, 23.00 «ХМУРОВ».  
Х/ф (16+)

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

20.30, 22.00, 05.25 «События» 
(16+)

01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Парламентское время» 

(16+)
05.50 «Действующие лица» 

(16+)

08.00 Настроение
10.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
11.35 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». Х/ф (12+)
15.40 «Мой герой. Геннадий 

Трофимов» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «10 самых... Звёздные 

донжуаны» (16+)
17.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».  

Х/ф (12+)
19.35 «ТРИ В ОДНОМ-3».  

Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 Ирина Медведева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

02.05 «Марина Голуб. Я не уйду». 
Д/ф (12+)

02.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/ф (16+)

04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)
06.55 «Блеск и нищета советских 

манекенщиц». Д/ф (12+)

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4». Т/с (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Т/с (16+)
11.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2». Х/ф (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «ППС-2». Т/с. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)

06.45 «Бобби». Д/ф (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-

2018. Россия – Саудовская 
Аравия (0+)

13.20 «Россия - Саудовская 
Аравия. Live». Специальный 
репортаж (12+)

13.40 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

14.40 «День до...» (12+)
15.20 Новости
15.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
15.35 «Египет vs Уругвай». Спе-

циальный репортаж (12+)
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Египет – Уругвай
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018
19.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Марокко – Иран
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018
23.00 Новости
23.05 Все на Матч! ЧМ 2018
00.50 Новости
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018
01.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Аргентина 
(0+)

04.25 «ПОВЕРЬ». Х/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА».. Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».  

Х/ф (16+)
11.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД. ОТЕЦ». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬ-

НЫЕ ПАЦИЕНТЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко (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». 

(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 «Неудачники». (16+)
21.00 «Третья экономическая во-

йна: Кому достанется мир?» 
(16+)

23.00 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+)
01.15 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ». Х/ф (16+)
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «СЛЕПАЯ» Т/с (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» Т/с (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 «АСТРАЛ» Х/ф (16+)
22.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

Х/ф (16+)
00.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
Х/ф (16+)

02.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Кухня». М/с (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ».  

Х/ф (16+)
11.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

22.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

00.00 «КОСТОЛОМ». Х/ф (16+)
02.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-

ВОДА». Х/ф (16+)
03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»  

Х/ф (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Зиновий Гердт
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
09.00 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста». Д/ф
11.05 «Музыка телеэкрана». Веду-

щий Микаэл Таривердиев»
12.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 «В вечном поиске Атланти-

ды». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Бетховен. Секретные 

материалы». Д/ф
16.05 «Письма из провинции». 

Пятигорск
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь». 

Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд

17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Тайна гробницы Чингисха-

на». Д/ф
21.25 «Линия жизни». Ирина 

Антонова
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
00.15 «ЗА ХОЛМАМИ». Х/ф

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ».  

Х/ф (16+)
22.55 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с (16+)

04.10 «Понять. Простить» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

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

(16+)
11.30 «УЛИЦА». Х/ф (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». Х/ф (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ЧАКЛУН И РУМБА».  
Х/ф (16+)

08.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». Т/с (12+)
17.35 «МОСКВА ФРОНТУ».  

Д/с (12+)
18.10 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА».  

Д/с (12+)
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф
21.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф
23.00 Новости дня
23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф
00.15 «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД». Х/ф (6+)
02.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф

06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.50 «Нәсыйхәт» (6+)

07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

08.00, 09.30 «Манзара» (6+)
08.40, 18.00 «Ураза гаете мөбарәк 

булсын!» (0+)
10.30 Концерт (0+)
10.45, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
11.00, 01.50 «ДАЛЬШЕ – ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». 

Т/с (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.00 «ТАЙНА КУМИРА». 

Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». Х/ф (0+)
02.40 «Музыкаль каймак» (12+)
03.20 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)

04.10 «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 «БОМЖИХА». Х/ф (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «БОМЖИХА 2». Х/ф (16+) 
19.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+) 
21.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+) 
00.00 «Держись, шоубиз!» (16+) 
00.30 «Достучаться до звезды» 

(12+) 
01.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
01.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».  

Х/ф (12+) 
03.20 Мультфильмы (0+) 

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)

08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Тайны разведки. Судьба 

разведчика». Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Неоконченная история за-

селения Сибири». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Герб Крон-

штадта». Д/с (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Вспомнить всё» (12+)
17.45 «Неоконченная история за-

селения Сибири». Д/ф (12+)
18.35 «Гербы России. Герб Крон-

штадта». Д/с (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2». Т/с (12+)
01.30 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.10 «МАКАРОВ». Х/ф (12+)

05.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

06.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

07.30 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
1-й этап

08.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

10.00 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
1-й этап

11.00 Мотогонки. Тележурнал «All 
Access»

11.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

13.00 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
1-й этап

14.00 Мотогонки. Тележурнал «All 
Access»

14.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

15.35 Велоспорт. «Тур Словении». 
2-й этап

16.30 Велоспорт. «Тур Словении». 
3-й этап

18.00 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
2-й этап

19.30 Теннис. WTA. Ноттингем. 
1/4 финала

00.00 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
2-й этап

01.00 Теннис. WTA. Ноттингем. 
1/4 финала

02.15 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
2-й этап

03.15 Теннис. WTA. Ноттингем. 
1/4 финала

04.30 Велоспорт. «Тур Словении». 
3-й этап

ИСТОРИЯ

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

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

Европе». Д/ф (16+)
08.55 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+)
10.00 «Китайский поход Ман-

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

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

11.50 «Государственник». Д/ф 
(12+)

12.45 «Рождение империи. Ост-
Индская компания». 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+)

21.35 «Мода для народа».  
Д/ф (12+)

22.25 «Рождение империи. Ост-
Индская компания». Д/ф (12+)

23.25 «Китайская мечта. Путь воз-
рождения». Д/ф (12+)

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

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

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

Европе». Д/ф (16+)
04.25 «Тайны замков самураев». 

Д/ф (12+)
05.30 «Китайский поход Ман-

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

КИНО ТВ

08.00 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». Х/ф (0+)

09.40 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». 
Х/ф (18+)

11.45 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН-
НА». Х/ф (16+)

13.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

15.30 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА».  
Х/ф (12+)

17.20 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН». Х/ф (16+)

19.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». Х/ф (12+)

21.15 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». Х/ф (18+)

23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». Х/ф (16+)

01.05 «МАДАМ». Х/ф (16+)
02.40 «РЭД 2». Х/ф (12+)
04.40 «ИНТИМНЫЙ РАЗГОВОР». 

Х/ф (16+)
06.40 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» Х/ф (6+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «Возвращение домой».  
Т/с (12+)

09.45 «Парфюмерша». Т/с (12+)
13.10 «Агент». Т/с (12+)
16.30, 23.40 «Парфюмерша-2». 

Т/с (12+)
20.05, 03.15 «Деньги». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
Т/с (12+)

11.50, 00.25 «ПАУТИНА-8».  
Т/с (16+)

15.30, 20.50, 04.45 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-7». Т/с (16+)

19.00, 03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.00, 03.30 «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ». Т/с (12+)

10.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».  
Т/С (12+)

12.30 «СИЛА ВЕРЫ». Т/с (16+)
16.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
17.40 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».  

Т/с (12+)
20.00 «НАДЕЖДА». Т/с (12+)
23.40 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
01.20 «КРЕПКИЙ БРАК». Т/с (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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16 ИЮНЯ, СУББОТА

05.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

06.00 Новости
06.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Валентина Терешкова. 

Я всегда смотрю на звезды» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Последняя любовь Нико-

лая Крючкова» (12+)
14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
15.40 «Угадай мелодию»
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
17.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018. Сборная Аргентины 
– сборная Исландии

20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Музыкальная премия 

«Жара»
00.55 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». Х/ф (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

 

04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с (12+)

06.35 «Маша и Медведь». М/ф
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 

(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Урал
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

01.40 «ШЁПОТ». Х/ф (12+)
03.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.25, 
16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 18.30 «Кремлевские дети: 
Наталья Рыкова. Жизнь после 
смерти». Д/ф (16+)

06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Маша и Медведь» (0+)
08.40 «Сады Британских остро-

вов». Д/ф (16+)
09.25 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (12+)
10.40 «Планета людей». Д/ф 

(12+)
11.40 «О личном и наличном» 

(12+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу» (12+)
13.45 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ». Х/ф (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
17.40 «Кремлевские дети: Андрей 

Свердлов. На службе у 
НКВД». Д/ф (16+)

19.15 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».  
Х/ф (16+)

21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

21.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».  
Х/ф (16+)

00.50 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». Х/ф (12+)

02.40 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

07.45 Марш-бросок (12+)
08.15 «Юмор летнего периода» 

(12+)
09.05 «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». Д/ф (12+)

10.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

10.30 «ТРИ В ОДНОМ-3».  
Х/ф (12+)

12.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». Х/ф

13.30 События
13.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф
14.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».  

Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».  

Х/ф (12+)
19.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Как украсть победу».  

Специальный репортаж (16+)
05.40 «90-е. Челноки» (16+)
06.25 «Проклятые сокровища». 

Д/ф (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сати 

Казанова (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Детская новая вол-

на-2018» (0+)
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».  

Х/ф (16+)
23.40 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Биртман» (16+)

02.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».  
Х/ф (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 
Т/с (16+)

06.10 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф.Емельяненко против 
Ф.Мира (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Марокко – Иран (0+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Египет – Уругвай (0+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018
14.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Франция – Австралия
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Португалия – Испания (0+)
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018
20.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Перу – Дания
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018
23.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Хорватия – Нигерия
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018
02.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-

циальный репортаж (12+)
03.05 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия – Япония (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Португалия – Испания (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».  

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».  

Х/ф (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Драку заказывали?» (16+)
20.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».  

Х/ф (16+)
22.30 «РАЙОН 9». Х/ф (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».  

Х/ф (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

Т/с (12+)
15.15 «ПИРАМИДА» Х/ф (16+)
17.00 «АСТРАЛ» Х/ф (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»  

Х/ф (16+)
21.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»  

Х/ф (16+)
22.45 «ЗАКЛЯТИЕ» Х/ф (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» Х/ф (0+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник продол-

жается!» М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.15 «ДОМ». М/ф (6+)
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». Х/ф (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ».  

Х/ф (12+)
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА».  

Х/ф (16+)
21.00 «АРМАГЕДДОН».  

Х/ф (12+)
00.00 «СМЕРЧ». Х/ф (0+)
02.10 «КОСТОЛОМ». Х/ф (16+)
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 

Х/ф
08.10 «Приключения пингвинен-

ка Лоло». М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф
11.15 «Футбол нашего детства». 

Д/ф
12.05 Страна птиц. «Соловьи-

ный рай». Д/ф
12.45 «Мифы Древней Греции». 

Д/с
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота – это престу-

пление»
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф

17.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова»

17.30 «Искатели»
18.20 «История моды». Д/с
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического орке-
стра в Шёнбруннском дворце

22.55 «БЕН ГУР». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Х/ф (16+)
09.50 «ЖЕНИХ». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.45 «Москвички. Новый сезон» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с (16+)
04.00 «Я работаю ведьмой» 

(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 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
21.15 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА».  

Х/ф (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф

07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/ф (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Роза 

Рымбаева (6+)
09.40 «Последний день». Лео-

нид Утесов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с сергеем 

медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 

«Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» (16+)

12.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/ф

13.00 Новости дня
13.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф
15.35 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (6+)
23.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф
03.10 «ШТРАФНОЙ УДАР».  

Х/ф (12+)
05.00 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ». 

Д/ф (12+)

06.05, 11.30 «Адәм белән Һава» 
(6+)

06.30 «Татар халык җырлары» 
(0+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 

(6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым... » (12+)
11.15 «ДК» (12+)
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 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
16.30 «Гомер бик сизгер икән...». 

Ринат Мөслимов (0+)
19.30 «Мин» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
00.00 «КВН - 2018». Первая лига 

(12+)
01.40 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (12+)
03.30 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-

ЗЫМ». Т/с (12+)

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 
большой любви» (12+) 

08.00 Новости 
08.15 «Игра в кино» (12+) 
09.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+) 
11.50 «НИКИТА». Х/ф (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА  

№ 1». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА  

№ 1». Т/с (16+) 
22.20 «БОМЖИХА». Х/ф (16+) 
00.10 «БОМЖИХА 2». Х/ф (16+) 
02.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (12+) 
03.45 Мультфильмы (0+) 

07.05 «Культурный обмен». 
Виктор Сухоруков (12+)

07.55 «Сыны России. Психиатр 
Эпохи». Д/ф (12+)

08.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Т/с (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Живое русское слово» 

(12+)
10.40 «Гамбургский счёт» (12+)
11.10 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.20 «Большая наука» (12+)
11.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф 

(12+)
13.15 «Сыны России. Психиатр 

Эпохи». Д/ф (12+)
13.40 «Культурный обмен». 

Виктор Сухоруков (12+)
14.30 «Дом «Э»» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Послушаем вместе. 

Стравинский». Д/ф (12+)
15.45 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».  

Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».  

Т/с (12+)
18.20 «Нужный выбор». Д/ф 

(12+)
19.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2». Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». 

Виктор Сухоруков (12+)
22.10 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

Х/ф (12+)
00.00 Многоголосье. Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора (12+)

01.35 «ПАВЛОВА – МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 
Т/с (12+)

06.05 «Неоконченная история 
заселения Сибири».  
Д/ф (12+)

05.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

06.00 Теннис. WTA. Ноттингем. 
1/4 финала

07.30 Велоспорт. «Рут-дю-
Сюд». 2-й этап

08.30 Автогонки: «24 часа Ле-
Мана»

09.30 Мотогонки. Тележурнал 
«All Access»

10.00 Велоспорт. «Рут-дю-
Сюд». 2-й этап

11.00 Футбол: Футбол. Теле-
журнал «ФИФА»

11.30 Мотогонки. Тележурнал 
«All Access»

12.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Разминка

13.00 Велоспорт. «Рут-дю-
Сюд». 2-й этап

13.50 Футбол. Тележурнал 
«Королевская тропа»

14.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance

15.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Чехия. Вторая 
гонка

15.45 Автогонки. Тележурнал 
«Легенды Ле-Мана»

16.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор

17.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Том Кристенсен

17.45 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

19.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

19.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

21.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

21.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

23.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

23.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

01.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

01.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

03.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

03.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

ИСТОРИЯ

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

07.20 «Покушение на Данаю». 
Д/ф (12+)

08.10 «Война. Первые четыре 
часа». Д/ф (12+)

09.10 «Король Артур. Легенда». 
Д/ф (12+)

10.10 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

11.10 «Сокровища Древнего 
Рима. Рим без прикрас». 
Д/ф (12+)

12.10 «Легенды канала имени 
Москвы». Д/ф (12+)

13.05 «Шёлковый путь».  
Д/ф (12+)

14.10 «Юрий Соломин. Власть 
таланта». Д/ф (12+)

15.05 «Тайны истории. Тира-
ны». Д/ф (16+)

16.00 «Станция «Восток». На 
пороге жизни». Д/ф (16+)

17.50 «Война. Первые четыре 
часа». Д/ф (12+)

18.45 «Король Артур. Легенда». 
Д/ф (12+)

19.45 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

20.40 «Сокровища Древнего 
Рима. Рим без прикрас». 
Д/ф (12+)

21.45 «Легенды канала имени 
Москвы». Д/ф (12+)

22.40 «Шёлковый путь».  
Д/ф (12+)

23.45 «Юрий Соломин. Власть 
таланта». Д/ф (12+)

00.40 «Тайны истории. Тира-
ны». Д/ф (16+)

01.35 «Станция «Восток». На 
пороге жизни». Д/ф (16+)

03.20 «Война. Первые четыре 
часа». Д/ф (12+)

04.15 «Король Артур. Легенда». 
Д/ф (12+)

05.20 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.10 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ». 
М/ф (6+)

10.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК». 
М/ф (6+)

11.35 «МАДАМ». Х/ф (16+)

13.10 «88 МИНУТ». Х/ф (16+)
15.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». Х/ф (12+)
17.10 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». Х/ф (18+)
18.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО».  
Х/ф (16+)

20.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». Х/ф (18+)

23.00 «УДАЧА ЛОГАНА».  
Х/ф (18+)

01.15 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 
Х/ф (18+)

02.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
Х/ф (16+)

04.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 
Х/ф (16+)

06.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 
М/ф (0+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «Лорд. Пёс-
полицейский». Т/с (12+)

09.30 «Парфюмерша-2».  
Т/с (12+)

13.00, 20.05, 03.05 «Деньги». 
Т/с (12+)

16.30, 23.35 «Парфюмерша-3». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». Т/с (16+)

01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.00, 03.20 «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ». Т/с (12+)

08.50, 05.10 «СИЛА ВЕРЫ». 
Т/с (16+)

12.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

14.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
Т/с (12+)

16.10 «НАДЕЖДА». Т/с (12+)
20.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ».  
Т/с (12+)

21.40 «КРЕПКИЙ БРАК».  
Т/с (12+)

23.40 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Т/с (12+)

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

06.00 Новости
06.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Олег Видов. С тобой и 

без тебя»
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жаж-

ду крови» (16+)
13.45 «Элина Быстрицкая. Звез-

да эпохи»
14.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф
16.35 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
18.30 «Что? Где? Когда?»
19.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018. Сборная Германии 
– сборная Мексики

22.00 Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018. Сборная Бразилии 
– сборная Швейцарии

01.00 «КОММИВОЯЖЕР».  
Х/ф (16+)

03.20 Модный приговор
04.25 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 Местное время. 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 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-

СТЬЕ». 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 «Маги экрана. Экстрасенсы 

из телевизора» (12+)
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».  

Т/с (12+)
03.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

 

06.00, 08.00, 11.40, 16.55, 18.35, 
21.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.05 «Маша и Медведь» (0+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ». Х/ф (16+)
11.45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/с (16+)

17.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

18.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК». Х/ф (16+)

21.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». Х/ф (12+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «Я, АЛЕКС КРОСС».  

Х/ф (16+)
01.55 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (12+)
03.10 «Жара в Вегасе» (12+)

07.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». Д/ф (12+)

08.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». Д/ф (12+)
11.35 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».  

Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
15.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
16.30 Московская неделя

17.00 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)

17.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)

18.40 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)

19.30 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

Х/ф (12+)
02.40 События
02.55 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
06.30 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(12+)

05.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».  
Х/ф (0+)

06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+)
00.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК».  

Х/ф (16+)
02.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».  

Х/ф (0+)
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4». Т/с (16+)

07.05 Профессиональный бокс.  
Г. Головкин против В. Марти-
росяна (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Перу – Дания (0+)

11.35 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Хорватия – Нигерия (0+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Франция – Австралия 
(0+)

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Коста-Рика – Сербия
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018
22.55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Аргентина – Исландия 
(0+)

00.55 Все на Матч! ЧМ 2018
01.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Германия 
(0+)

04.30 «Мой путь к Олимпии».  
Д/ф (16+)

06.15 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». 
Д/ф (16+)

05.00 Фильм о фильме: «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная». Д/ф (12+)

05.55 Фильм о фильме: 
«Д’артаньян и три мушкете-
ра». Д/ф (12+)

06.45 «Моя правда. Михаил 
Боярский». Д/ф (12+)

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

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

09.30 «Моя правда. Алексей 
Булдаков». Д/ф (12+)

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

11.20 «Моя правда. Николай 
Караченцов». Д/ф (12+)

12.10 «Моя правда. Джуна».  
Д/ф (12+)

13.05 «Моя правда. Николай 
Рыбников». Д/ф (12+)

13.55 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая». Д/ф (12+)

14.45 «Моя правда. Марат Баша-
ров». Д/ф (12+)

15.40 «Моя правда. Михаил 
Евдокимов». Д/ф (12+)

16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
Т/с (16+)

00.05 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
01.50 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

08.50 «РАЙОН 9». Х/ф (16+)
11.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».  

Х/ф (16+)
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  

Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Классика» (16+)
02.10 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

Т/с (16+)
13.00 «ЗАКЛЯТИЕ» Х/ф (16+)
15.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»  

Х/ф (16+)
17.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»  

Х/ф (16+)
19.00 «ТАЙНОЕ ОКНО»  

Х/ф (16+)
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»  

Х/ф (16+)
23.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»  

Х/ф (16+)
02.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
Х/ф (16+)

04.15 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» Х/ф (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.45 «Том и Джерри». М/с (0+)

07.10 «Тролли. Праздник продол-
жается!» М/с (6+)

07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник продол-

жается!» М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.00 «Шоу выходного дня» (16+)
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». Х/ф (12+)
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ».  

Х/ф (12+)
14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА».  

Х/ф (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
16.30 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
19.20 «АИСТЫ». М/ф (6+)
21.00 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (18+)
00.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ».  

Х/ф (16+)
02.25 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
09.00 «Мифы Древней Греции». 

Д/с
09.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/ф
11.15 «Кино нашего детства». Д/ф
12.05 «Жизнь в воздухе». Д/с
12.55 «Эффект бабочки». Д/с
13.25 «БЕН ГУР». Х/ф
16.50 «Пешком...». Москва фут-

больная
17.15 По следам тайны. «Йога – 

путь самопознания»
18.00 «Фестиваль «Медицина 

как искусство». Праздничный 
концерт»

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф

21.35 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». 
Х/ф

22.55 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии»

02.10 По следам тайны. «Йога – 
путь самопознания»

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «ЗОЛУШКА.RU». Х/ф (16+)
09.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.55 «Москвички. Новый сезон» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с (16+)
03.55 «Я работаю ведьмой» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 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 Woman» (16+)
13.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
15.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (12+)
17.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/ф (12+)

07.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН».  
Х/ф (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВОЙНА МАШИН». Д/с (12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». Д/с (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с
03.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф

06.05, 23.00 «Адәм белән Һава» 
(6+)

06.30 «Татар халык җырлары» (0+)
07.00 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (12+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «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+)
15.30, 23.30 «Татарлар» (12+)
16.00 Республиканский конкурс 

«Врач года-2018 – Белые 
цветы» (6+)

17.00, 03.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты 

(6+)
01.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Х/ф (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)

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. Вось-

мидесятые» (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+) 
08.45 «БЕЖАТЬ». Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «БЕЖАТЬ». Т/с (16+) 
16.30 Итоговая программа «Вме-

сте» 
17.30 «БЕЖАТЬ». Т/с (16+) 
22.00 Итоговая программа «Вме-

сте» 

23.00 «БЕЖАТЬ». Т/с (16+) 
01.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 

Т/с (16+) 

07.05 «Моя история». Александр 
Шилов (12+)

07.30 «Нужный выбор». Д/ф (12+)
08.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (12+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
10.55 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО».  

Х/ф (12+)
12.40 «Во имя жизни». Д/ф (12+)
13.35 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история». Александр 

Шилов (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Послушаем вместе. Скря-

бин». Д/ф (12+)
15.45 «ПАВЛОВА – МЕЖДУ ПРО-

ШЛЫМ И БУДУЩИМ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ПАВЛОВА – МЕЖДУ ПРО-

ШЛЫМ И БУДУЩИМ». Т/с (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история». Александр 

Шилов (12+)
22.05 «ВАТЕРЛОО». Х/ф (12+)
00.15 «МАКАРОВ». Х/ф (12+)
01.50 «ОТРажение недели»
02.30 «Тайны разведки. Бомба для 

Советов». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «Послушаем вместе. Скря-

бин». Д/ф (12+)
04.30 Многоголосье. Концерт по 

произведениям Юрия Визбора 
(12+)

06.05 «Во имя жизни». Д/ф (12+)

06.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

12.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

12.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

13.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

13.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

15.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

15.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

17.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach

17.05 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»

18.15 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-экстра

18.35 Теннис. WTA. Ноттингем.  
1/2 финала

19.00 Теннис. WTA. Ноттингем. 
Финал

21.00 Конный спорт. Global Champi-
ons Tour. Кашкайш

22.15 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
4-й этап

23.20 Теннис. WTA. Ноттингем. 
Финал

00.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Обзор

01.00 Велоспорт. «Тур Словении». 
Обзор

02.00 Ралли. ERC. Кипр. Обзор
02.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана». Обзор
03.30 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 

4-й этап
04.30 Теннис. WTA. Ноттингем. 

Финал

ИСТОРИЯ

06.15 «Сокровища Древнего Рима. 
Рим без прикрас». Д/ф (12+)

07.20 «Война. Первые четыре часа». 
Д/ф (12+)

08.10 «Легенды канала имени Мо-
сквы». Д/ф (12+)

09.10 «Шёлковый путь». Д/ф (12+)
10.15 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». Д/ф (12+)
11.10 «Тайны истории. Тираны». 

Д/ф (16+)
12.00 «Станция «Восток». На пороге 

жизни». Д/ф (16+)
13.50 «Война. Первые четыре часа». 

Д/ф (12+)
14.45 «Король Артур. Легенда».  

Д/ф (12+)
15.45 «Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб». Д/ф (12+)
16.45 «Сокровища Древнего Рима. 

Рим без прикрас». Д/ф (12+)
17.45 «Легенды канала имени Мо-

сквы». Д/ф (12+)
18.45 «Шёлковый путь». Д/ф (12+)
19.45 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». Д/ф (12+)
20.40 «Тайны истории. Тираны». 

Д/ф (16+)
21.35 «Станция «Восток». На пороге 

жизни». Д/ф (16+)
23.25 «Война. Первые четыре часа». 

Д/ф (12+)
00.20 «Король Артур. Легенда». Д/ф 

(12+)
01.20 «Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб». Д/ф (12+)
02.15 «Сокровища Древнего Рима. 

Рим без прикрас». Д/ф (12+)
03.20 «Легенды канала имени Мо-

сквы». Д/ф (12+)
04.15 «Шёлковый путь». Д/ф (12+)
05.20 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». Х/ф (12+)

10.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНЬ ФРАН-
ЦУЗСКОГО ПАРНЯ». Х/ф (16+)

12.00 «БАЛЕРИНА». М/ф (6+)
13.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.15 «НЕМЫСЛИМОЕ». Х/ф (18+)
17.00 «УДАЧА ЛОГАНА». Х/ф (18+)
19.15 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 

(16+)
21.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
23.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».  

Х/ф (12+)
00.55 «КЛУБ». Х/ф (16+)
02.45 «РАССКАЗЫ». Х/ф (18+)
04.55 «БАБАДУК». Х/ф (16+)
06.30 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2». 

М/ф (0+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «Лорд. Пёс-полицейский». 
Т/с (12+)

09.10 «Парфюмерша-3». Т/с (12+)
12.40 «Деньги». Т/с (12+)
16.15, 05.10 «Петр Лещенко. Все 

что было». Т/с (12+)
00.00 «Путь к себе» Х/ф (12+)
03.30 «Москва. Три вокзала-5». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». Т/с (16+)

01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».  
Т/с (12+)

12.30 «НАДЕЖДА». Т/с (12+)
16.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ».  
Т/с (12+)

18.00 «КРЕПКИЙ БРАК».  
Т/с (12+)

20.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Т/с (12+)

23.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».  
Т/с (12+)

03.30 «СИЛА ВЕРЫ». 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».

Ответы на линейный кроссворд 
в № 22:

Ответы на сканворд в № 22:
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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 дерев. на 1 поселке, 50 
кв.м, газифицирован, земли 12 
соток, собственник на 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-952-143-0118
Дом на 1 поселке (14 соток) на 
1-3-комн. кв., 1 и 5 эт. не предла-
гать. 8-953-042-1379

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 
1450 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., уча-
сток под сад до 10 т.р.; комнату 
до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 1000 
т.р.; 2-комн. кв. до 1300 т.р.; 
2-комн. кв. в новом районе, не 
менее 60 кв.м, до 1600 т.р. 8-900-
198-1391
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж. 
8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
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 до100 
т.р., с ж/б перекрытием. 8-900-
198-1391
Дизельное топливо в любом 
количестве в Н.Туре. Расчет на 
месте за любой объем! 8-912-
227-7959
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, сере-
бра, норковых шуб, техники. 
8-903-083-0828
Наручные часы в желтом кор-
пусе времен СССР в любом сост. 
8-963-038-6903
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Рога лося, оленя в любом сост. 
8-952-144-0738, 8-900-205-8841
Фотоаппараты, объективы 
времен СССР, радиоприемники, 
магнитофоны и подобную ре-
тротехнику. Радиодетали. 4-63-
58, 8-905-802-3150

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. (есть все – мебель, 
техника, Интернет), паре без де-
тей и животных, 6 т.р. + коммун. 
услуги. 8-912-033-4438
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по М.-Сибиряка, тихий центр, 
теплая, чистая, вся мебель и тех-
ника в наличии. 8-953-384-7112
1-комн. кв. в новом районе, на 
длит. срок. 8-952-147-9050
1-комн. кв. в районе «Локона», 
8 т.р. (квартплата включена), 2 эт. 
8-908-915-0899
1-комн. кв. в районе вахты, 
по Энгельса, 18, 5 эт., с лоджи-
ей, меблирована: холодильник, 
телевизор, стир. машина, мягкая 
мебель, Интернет. 10 т.р., все 
включено. 8-900-216-4414
1-комн. кв. меблированная. 
8-950-648-9023, 8-912-687-6780
1-комн. кв. на длит. срок по 
Мира, 46. 8-902-449-1044
1-комн. кв. на длит. срок, в 
районе рынка, есть встр. кухня, 
другой мебели нет. 8-908-923-
7409

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, 
центр города, мебель на кухне. 
8-909-000-1162
1-комн. кв. на длит. срок, ча-
стично меблирована. 8-963-444-
8481, 8-906-802-0646
1-комн. кв. по Мальского, ча-
стично меблирована, чистая, 
светлая, Интернет, счетчики, му-
соропровод, два лифта. 8-922-
136-6848
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., 
с балконом, теплая, полностью 
меблир., телевизор, холодиль-
ник, мягк. мебель, стир. машина, 
СВЧ-печь), 10 т.р., все включено. 
8-904-389-0616
1-комн. кв. посуточно по 
адресу: Сиротина, 11. 8-982-625-
1559
1-комн. кв. рядом с маг. 
«Юбилейный», по Ленина, 12, 
без мебели. 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 докумен-
ты. 8-909-004-6586, 8-950-656-
8899 
1-комн. кв., есть быт. техника, 
мебель, 8 т.р. 8-950-647-9334
2-комн. кв. без ремонта, без 
мебели, по Кирова, 21, недоро-
го. 8-952-136-2335
2-комн. кв. на длит. срок, но-
вая сантехника, косметич. ре-
монт. 8-950-647-2105 
2-комн. кв. на длит. срок, ча-
стично с мебелью, в Лесном. 
8-982-735-3204
2-комн. кв. на длит. срок. 
8-904-164-3796
2-комн. кв. по Белинского, 16, 
у «Монетки» (43 кв.м, 4 эт., ча-
стично с мебелью), 10 т.р. 6-05-
32
2-комн. кв. по Ленина, 92 (2 
эт., на длит. срок, частично с ме-
белью). 8-950-650-3177
3-комн. кв. с хор. ремонтом, 
без мебели, на длит. срок. 8-909-
000-0308
В аренду помещение по адре-
су ул. Ленина, 24 (40 кв.м). 8-922-
200-7430
Комната в «Орбите», есть не-
обходимая мебель, стеклопакет, 
16,5 кв.м. 8-952-736-5743
Комнату 14 кв.м, 2 эт., договор 
при осмотре, или продается, все 
справки по т. 6-99-60, 8-909-006-
8617
Комнату 18 кв.м в Санкт-
Петербурге, на длит. срок. 8-904-
384-3639, 8-966-700-2846
Комнату 19 кв.м, в общ. 
«Юность» на длит. срок, 3 т.р. 
8-950-641-9350
Комнату в 3-комн. кв. (18 кв.м, 
балкон, меблирована, район 
ЦГБ им.П.Бажова, соседи хоро-
шие), на длит. срок. 8-904-547-
3604 (Андрей)
Комнату по Орджоникидзе, 
15 на длит. срок, 3500 р. 8-952-
731-7173
Площади торговые в ТЦ «Сити 
Гурме». 8-922-223-3338
Помещение под офис или 
магазин, 45 кв.м, в Лесном, по 
Кирова, 19, есть wi-fi, видеона-
блюдение. 8-922-223-3338
Помещения от 18 до 50 кв.м 
под торговлю, производство, 
офис, склад, все коммуникации. 
8-906-805-7134
Сдается в аренду поме
щение общ.пл. 55 кв.м с от
дельными входом и сан
узлом, расположенное по 
адресу: Лесной, ул. Сиротина, 
3. Между рестораном 
«Самоцвет» и «Магнитом». 
Помещение коммерческого 
назначения, можно использо
вать под торговлю, общепит, 
медицинский центр, детскую 
школу развития, офис про
даж, салон красоты и многое 
другое. 89630545476
Сдам в аренду: бензобур 
D-200, 600 р./сутки, бетономе-
шалка, 250 р./сутки. Имеется 
много другого инструмента для 
стройки. 8-953-007-0030

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу водителем-ку-
рьером на личном автомобиле 
(большой багажник). Рассмотрю 
любые предложения! 8-922-604-
7672 

ТРЕБУЕТСЯ
В автомагазин на пост. ра
боту требуется продавецкон
сультант. Знание устройства 
автомобиля обязательно. 
График 2/2. 89630545476
В автомагазин требуется про-
давец. 8-961-771-5022  
В строительную бригаду тре-
буются разнорабочие, штукату-
ры-маляры. 8-909-000-0308
Водители в такси «Диана». 
Постоянная работа (5/2, 6/1), 
подработка по выходным (день, 
ночь), в ночные смены (18.00-
6.00), на время отпуска. А/м пре-
доставляем и обслуживаем за 
счет компании, з/п на подработ-
ке 8-14 т.р., при постоянной ра-
боте – 21-35 т.р. 8-932-113-7779
Газорезчик. 8-908-630-7278
Грузчики на временную ра-
боту или подработку в прод. 
магазин (можно школьников и 
студентов на летний период). 
8-904-169-2701
Детской музыкальной школе 
требуется временно бухгалтер 
(кассир). За справками обр.: 
6-14-43
Мебельному производству 
требуются: сборщик мебели, 
станочник деревообрабатыва-
ющих станков, экспедитор (не-
нормир. раб. день), конструк-
тор. Проводим обучение. 8-922-
118-0480 (до 17.00)
Мойщики посуды, уборщи-
ки на 35 кв. в столовую при в/ч 
40274, график 2/2, з/пл 15 т.р., 
наличие мед. книжки. 8-908-917-
8095
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. Обр. 
по адресу: Лесной, ул. Ленина, 
д. 76 (остановочный комплекс 
«Локон»), 8(34342) 9-68-08, 9-67-71, 
8-966-707-6926
Парикмахер – женский 
мастер в парикмахерскую 
«Стрижка» (ул. Ленина, 57). 
Обращаться в парикмахерскую 
«Стрижка» (Ленина, 57)
Повар с опытом работы в 
сеть «Пицца Роллы», з/пл 35 т.р., 
5-дневка. 8-953-000-7477
Повар, официант, уборщик, 
мойщик посуды. Стабильная ра-
бота, стабильная зарплата. 7-88-65
Предприятию на постоянную 
работу требуется водитель ка-
тегории С, з/пл и график работы 
при собеседовании. 8-908-902-
8888, 8-908-901-7777
Продавец в магазин одежды. 
8-982-703-1354
Продавец мясного отдела, 
график 2/2. 8-950-638-0638
Продавец. 8-904-176-0775
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 
 Прод авецконс ультант 
в фирменный магазин. 
Требования: коммуникабель
ность, доброжелательность, 
ответственность, грамотная 
речь, умение вести диалог, 
знание ПК, обучаемость. 
Условия: гибкий график рабо
ты, остальное при собеседо
вании. 89049813083
Яндекс Такси, приглашаем 
на работу водителей со своим 
авто и на автомобили ком
пании. Заработок до 2000 р./
день. 89090249131

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унита-
за. Установка смесителей, 
ванн, унитазов. Сварочные 
работы. Решаем сантехниче-
ские проблемы любой слож-
ности. Договор. Гарантия. 
8-952-143-7888

8-902-150-9940, 8-904-384- 
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КО 
ЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублён-
ки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, 
МЕНЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

8-919-360-2866. Постройки 
«под ключ»: дома, бани, за-
боры, беседки, туалеты, 
сараи, крыши. Также вну-
тренняя отделка постро-
ек. Все виды электрики. 
Монтаж, демонтаж квартир. 
Недорого. Договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидка! 
8-908-901-1265

Автодиагностика. Недорого. 
Звоните! Приедем, ошибки убе-
рём и все расскажем! 8-900-200-
6291
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
А/м «Газель», грузчики, вывоз 
мусора. 8-950-631-4492, 9-87-96 

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, сто-
яночные площадки. Ремонт 
ветхого строения. Заборы, 
крыши. Договор. 8-902-
447-5260, 8-904-980-5266 
(Александр)

Абсолютно все виды сантех-
ники, электрики. Договор, га-
рантия. Работаем без праздни-
ков, выходных. 8-952-729-1674, 
8-904-176-5717
Абсолютно любой вид сан
технических работ по доступ
ным ценам. Большой опыт ра
боты участковым сантехником, 
мастером. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 89222293785, 
89506469468
Аккуратно, быстро выполним: 
демонтажные, любые ремонт-
ные и строительные работы в 
садах, гаражах и т.д. Большой 
опыт работы. 8-952-142-0917

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-922-226-5850

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. 
89506414282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 89025007979, 98400.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
В химчистке «Элегант» с 1 по 30 июня 

СКИДКА 20% на чистку ковров 

АКЦИЯ: 

При чистке двух пуховиков – 
на второй СКИДКА 50%. 

Рады видеть вас: ул. Ленина, 64 (вход через 
высокое крыльцо слева).  Т. 6-64-87.

при чистке трёх 
пуховиков – 

третий БЕСПЛАТНО. 

Ликвидационная комиссия МУП «Ветеран» на основании протокола № 4 
от 01.06.2018 г. объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
имущества ликвидируемого предприятия.

1. Организатор аукциона: МУП «Ветеран» в лице ликвидационной ко-
миссии.

2. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе: 
Лот № 1:
1) нежилое здание – магазин «Ветеран», расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 32, общей площа-
дью 213,6 кв.м, 1-этажное, 1952 года постройки; 

2) камера холодильная низкотемпературная Polair KXH13.22 2003 
года выпуска;

3) камера холодильная низкотемпературная KXH26СМ, 1983 года 
выпуска.

Общая начальная стоимость лота 2 750 000 (два миллиона семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей, с учётом НДС 18%.

3. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников, откры-
тый по форме подачи предложений.

4. Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с 01 июня 2018 г. 
по 09 июля 2018 г. с 10.00 до 13.00, кроме выходных, по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 32 (вход со двора), телефон 
для справок +7-950-659-8573. 

Дата определения участников аукциона – 10 июля 2018 г.
Аукцион состоится: в 11.00 10 июля 2018 г. по адресу: Свердловская 

область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 4 этаж, конференц-зал; подведе-
ние итогов продажи – в 14.00 10 июля 2018 г., кабинет 69.

Шаг аукциона – 0,5% от начальной цены продажи имущества – 13 750 
рублей.

5. Порядок внесения задатка 
Задаток в размере 1% – 27 500 рублей вносится по следующим рекви-

зитам:
Муниципальное унитарное предприятие «Ветеран»
ИНН 6630000113 КПП 668101001
Расчётный счёт 40702810116340101220
к/счёт 30101810500000000674
БИК 046577674
в Уральском банке ПАО Сбербанк России г. Екатеринбург.
Аукционная документация размещена на официальном сайте админи-

страции ГО «Город Лесной».

ПРОДАЕТСЯ
Участок земельный на 42 кв. 
по центральной дороге (дом, 
баня), 280 т.р. 8-953-604-7777
Участок земельный под стро-
ительство на 1 пос., 7 соток, по-
строек нет. Либо обмен на квар-
тиру. Все вопросы по: 8-908-630-
7278
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
Участок садовый к/с 3, 35 кв. 
(6 соток, дом, 2 сотки клубни-
ки, кусты, посажен картофель). 
8-950-634-0854, 8-908-917-7971

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

Цемент ПЦ400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень, 
песок. 89086307278

Шины новые «Dunlop», 
285/60, R 18, на а/м «TLC-200», 20 
т.р. 8-953-000-7477
Шифер плоский для гряд, по-
ликарбонат прозрачный, цвет-
ной. 8-950-557-7940
Шуба норковая, не ношенная, 
машина шв. «Kohler», зигзаг, ав-
томатик, ножная и эл. привод, 
полир. тумба, все ну очень де-
шево. 4-39-75, 8-919-374-5610 
Щебень, отсев (от 5 до 12 
тонн), опил, навоз, земля. 8-912-
695-9047
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 на 1 поселке и на 
Карьере, 80 т.р., торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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, р-н ветлечеб-
ницы. 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 Мальского, 7 
(2 эт., 36,5 кв.м) на 2-комн. кв. 
ул. план. 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. или 3-комн. 
кв. с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 132 (6 
эт., 55 кв.м, лоджия, гардероб-
ная) на кв. меньшей площади. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (2 
эт., перепланировка) на 2-комн. 
или 3-комн. кв. на 64 кв. Или 
продается, 1000 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 до-
платой. 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. + до-
плата, варианты, или продается. 
8-904-541-6572
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УСЛУГИ
Аэропорты, вокзалы, так-
си 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 и фасадные рабо-
ты. Монтаж заборов. Договор. 
8-902-877-6389
Бурение лунок под столбы, 
посадки 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
Ведущая юбилеев, свадеб, 
любых мероприятий. Пишу сти-
хи, пою. 8-919-375-6131
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

ВЫВОЗ МУСОРА, ЗЕМЛЯ-
НЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, БУРЕНИЕ ОТ- 
ВЕРСТИЙ ДО 3 М, ЗАКРУ-
ЧИВАНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ.  
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB. КАМАЗ-САМОСВАЛ. 
8-904-164-2630  

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

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. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, воро-
та, заборы, навесы, качели, печи 
многое другое. www.metal-les-
noy.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
Кладка печей, каминов. 
8-903-085-9468
Клининговая компания 
«Бриллиант» предоставляет 
услуги по уборке квартир, мой-
ке окон, химчистке. В продаже 
есть абонементы. Низкие цены! 
8-900-044-8882
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние. Лечение от вирусов, wi-fi, 
чистка от пыли и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Гарантия. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютерная помощь. 
Настройка, диагностика, про-
граммы, антивирус, помощь в 
покупке ПК. Индивидуальный 
подход. Умеренная цена. 8-922-
169-4511
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с вашим 
ПК, ноутбуком или смартфоном. 
Большой опыт. Гарантия на про-
деланную работу. Консультация 
и выезд мастера – бесплатно. 
8-900-197-4547 (с 8.00 до 21.00)

Любые работы по дому и 
саду – бани, заборы, тепли-
цы, кровли, беседки, наве-
сы и многое другое выпол-
нит 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 
сложности. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 
Предлагаем вам качество по до-
ступной цене. Позвоните: 8-950-
652-0949 – и мы у вас. При зака-
зе – подарки.
Натяжные потолки, ламинат, 
линолеум, плитка. 8-950-648-
9066 (Андрей)
Натяжные потолки, укладка 
ламината, плитки. 8-905-806-
5553 
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Замена поролона и 
комплектующих. Выбор совре-
менной мебельной ткани. 9-87-
58, 8-900-200-3162 

Подключаем бесплатное 
государственное телеви-
дение. От 10 до 100 кана-
лов. 8-908-633-3300, зда-
ние «СУСа», 2 эт., ком. 19Б  

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 кровли гаражей. 
8-952-139-2021 

Ремонтно-строительные ра-
боты. 8-953-821-9431

Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ван-
ны более 15 лет. Без предо-
платы. Гарантия качества. 
Консультации бесплатно. 
8-904-179-0879

Садовник-мастер на час (де-
монтаж сооружений, заборы 
и т.д. 8-904-172-9357, 8-922-
219-2005

Сантехник, все виды работ. 
Гарантия. Недорого. В любое 
время, без выходных. 8-953-007-
8598
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432
Семейная парикмахерская 
«Алекс» в ТЦ «Сити Гурмэ», 2 эт. 
Стрижки – мужские от 100 р., жен-
ские от 200 р., детские с года в спе-
циальном кресле. Постоянные 
скидки для военных мод. – всего 
250 р. 8-992-012-9245
Скошу траву и мелкий кустар-
ник, 1 кв.м – от 3 до 5 руб.; тер-
ритория до 100 кв.м – 300 руб. 
Уважаемые заказчики, просьба 
– звонить заранее. 8-966-705-
9088 (Сергей)
Спецтехники. Экскаваторы, 
погрузчики, самосвалы, 10, 20 т, 
ямобур, гидромолот. Установка 
канализаций. Демонтаж зданий 
и сооружений. 8-904-179-1082

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифро-
вое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета свя-
зи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

Строительство домов, 
бань, заборов. Кровельные 
и фундаментные работы. Без 
предоплат. 8-952-139-2021

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ 
без абонентской платы. 
Продажа, установка, обслу-
живание. Недорого. 8-904-
988-0482

Услуги спецтехники: экска-
ватор-погрузчик «JCB» (гидро-
молот, ямобур); манипулятор, 
стрела 3 т, 10 м (люлька), борт 4 
м, 7 т.; самосвал, 7 т. 8-952-726-
5872
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, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, 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, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

РЕМОНТ
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, за-
мена уплотнителей, заправка 
автокондиционеров, монтаж и 
ремонт кондиционеров. 8-950-
654-6302
Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия, зап-
части. Св-во № 3112. 8-908-911-
4493

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

8-922-197-0572. МЯГКАЯ КРО-
ВЛЯ. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

А хотите сделать ремонт? 
Услуги мастера отделочных ра-
бот (шпаклевка, штукатурка, 
обои и т.д.). 8-953-005-5054
«Бытмастер»: ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31 

Гаражей (полный), замена 
банных печей из металла, 
мангалы, мелкие сварочные 
работы, строительство до-
мов, бань, договор. 8-961-
768-5997

Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние. Лечение от вирусов, wi-fi, 
чистка от пыли и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446

Мягкая кровля: гаражи, 
ямы, складские помещения. 
Профессиональная брига-
да кровельщиков выпол-
нит работу в сжатые сроки. 
Гарантия качества. 8-908-
917-7548

Ремонт квартир. Укладка 
фанеры, линолеума, лами-
ната, плиточные работы. 
Потолки, короба, выравнива-
ние полов. 8-908-927-7305  

Ремонт мягких и скатных 
кровель на гаражах, садовых 
домиках, складских помеще-
ниях. 8-904-546-0390 

Ремонт мягкой кровли. 
Быстро и качественно вы-
полним ремонт кровельного 
полотна (гаражи, ямы, боксы, 
гидроизоляция фундамен-
тов). 8-909-008-0404

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 350 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, 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. Аккурат-
ные грузчики. Машины. 
Переезды. Вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, металлолома и т.д. 
Большой опыт. Низкие цены! 
8-950-650-3110

А/м «ISUZU»-фургон, 5 т, 7 м., 
32 куб.м. 8-904-5468583
А/м «Газель» от 350 р., груз-
чики, вывоз мусора. 8-909-004-
9987 
А/м «Газель» по городу и об-
ласти. Грузчики. 8-950-193-2144

А/м «Газель», «Fiat Ducato». 
8-950-658-2460

А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-
3266

А/м «Газель», 400 р. Акку-
ратные грузчики. 8-950-631-
4492, 9-87-96
А/м «Газель», мебельный фур-
гон увеличен. объема, по горо-
ду, области и РФ. Аккуратные 
грузчики, чистый автомобиль. 
8-909-013-0973
А/м «Газель»-тент, 1,5 т, по го-
роду и области. 8-908-917-5328  
А/м «Газель»-тент, вывоз му-
сора, мет. хлама, газ. и эл. плит, 
холодильники, батареи, ванны, 
двери и т.п. 8-961-766-5557
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-908-630-6385
А/м «Газель»-тент, от 500 р. 
8-953-007-0030
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», цель- 
нометаллический, 2800х1800 
х1800, по городу 300 р. 8-952-
739-7043

Грузоперевозки, любые 
объемы. Грузчики, отчетные 
документы. 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, 6 м. 
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. 
Любые перевозки. Нал/безнал. 
8-953-000-8884
Манипулятор, борт 5 т, стрела 
3 т, люлька. 8-908-908-7975
Манипуляторы от 5 до 12 т, 
вышка – до 22 м. 8-953-384-7707

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА 
ЛЕЖАЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД 
НА ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ 
МИНИВЭНЫ. СТАЖ. НЕДОРОГО. 
8-905-805-9551

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины, 
газ. и эл. плиты и прочий 
металлолом. 8-953-384-3611, 
8-950-193-8285

Абсолютно бесплатно забе-
рем у вас ненужные холодиль-
ники, стир. машины, ванны, ба-
тареи и пр. 8-908-634-6345  
Автовокзалы, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Катаем свадьбы 
(иномарка представительского 
класса). 9-83-50 (гор.), 8-953-
050-5406 («Мотив»), 8-950-547-
1843 («Utel»), 8-961-772-1821 
(«Билайн»)
Аккуратно вывезу ванны, 
батареи, холодильники, стир. 
машины, газ. и эл. плиты, др. 
метал. хлам. 8-950-653-9506, 
8-952-744-4935
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. и эл. плиты, 
стиралки, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391 
Акции: классические светлые 
костюмы – 2000-3500 р.; рубаш-
ки с к/р навыпуск, 750-950 р.; 
джинсы, 500, 800, 900 р., брюки 
классика, 46-48 р. и 66-72 р., 600 
р.; боксеры – 100 р.; -30% на все 
футболки, поло р. 46 (м), -20% на 
портмоне, кошельки, барсетки 
(нат. кожа) в отделе «Арбат», ТЦ 
«Метелица», 2 эт. 

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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА 
И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

МЕБЕЛИ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 

Грузчики – 
от 300 руб./час. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-652-8168

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАШИНЫ.
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, 

гарантия до 3 лет, 
пенсионерам - скидки.
8-950-653-4636. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕВЕЗЁМ, 
ПЕРЕНЕСЁМ. 

Вывоз строительного 
мусора, старого 

хлама. 
Работаем с 

больницами и другое. 
8-952-143-0010

Аттестат А-102195 от 1991 г.  
на имя Смирновой Ольги 
Сергеевны, выданный в средней 
школе № 64 в Лесном считать не-
действительным
Диплом № Г 499670 на 
имя Дениса Владимировича 
Андриянова, выданный ПЛ-78 в 
2002 г., считать недействитель-
ным в связи с утерей. 8-900-048-
1104
Красивая рассада цветов 
для балконов, клумб, для 
оформления территории 
перед павильонами, магази-
нами. Требуется продавец. 
Ангар, Мира, 7. 8-900-044-
9514
Ликвидация отдела! 
Распродажа – платья, блузки, 
юбки, брюки. ТЦ 77, Н.Тура, у 
«Монетки» в районе центр. вах-
ты, 3 эт., отдел «Дива». 8-908-905-
2353
Новое поступление: хлопко-
вые ветровки, с 46-72 р., фут-
болки поло с 46-72 р., джинсы, с 
46-72 р., летние пиджаки, с 46-72 
р., рубашки с к/р навыпуск, со-
рочки (классика), до 72 р., брюки 
без стрелок, брюки 100% хло-
пок, 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
Отдаются милые котята – две 
девочки и один мальчик, 2,5 ме-
сяца, к горшку приучены, едят 
все. 8-953-385-5548
Потерян ключ от а/м «Nissan», 
вознаграждение. 8-922-296-
5124
Студент примет в дар мебель 
для комнаты и кухни, а также 
холодильник в раб. сост. 8-904-
176-6477
Утеряны документы на имя 
Шороховой Дарьи, верните по-
жалуйста за вознаграждение. 
8-909-000-1608
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)

СКИДКИ!!!
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Действителен по 13 июня до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 14 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 связи с праздничными днями приём объявлений в редакции будет производиться:  
11 и 12 июня - с 8.30 до 17.00, 9 июня (суббота) - выходной.

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

СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИК ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ПОКА СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ. 

10 июня исполняется 3 года, 
как нет с нами 

ДАНИЛЕНКО 
Галины Васильевны. 

14 июня исполняется год, как 
нет с нами 

ДАНИЛЕНКО  
Владимира Яковлевича. 

Помяните добрым словом, кто 
знал наших любимых, дорогих 
сердцу маму и папу, бабушку и дедушку. И пусть земля им 
будет пухом. Любим, помним, скорбим…

Сын, внучка, родные и близкие. 

10 июня – 40 дней, как перестало бить-
ся сердце нашего любимого мужа, отца,  
дедушки, прадедушки 

СЕМИШЕВА Василия Ивановича. 
Всех, кто помнит, просим его помянуть. 

Родные. 

12 июня 2018 г. исполнился бы 71 год нашей 
дорогой и любимой маме и бабушке 

БАБУРОВОЙ Наталье Николаевне.
Светлая память о маме согревает наши жиз-
ни. Просим всех, кто знал Наталью Николаев-
ну, помянуть её в этот день. 

Дочь, сын, внуки. 

13 июня – 2 года, как нет с нами 
КЛЕВЦОВА Сергея Александровича. 

Просим всех, кто его знал – помяните в этот 
день. 

Родные. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1Г, 680 т.р. 8-904-549-8472
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
12. 750 т.р., торг уместен. 8-904-
549-8472
1-комн. кв. на Минватном, хо-
роший, качественный ремонт, 
рассмотрю варианты обмена на 
2-комн. кв. на Минватном. Цена 
при осмотре. 8-953-380-8103
1-комн. кв. по Береговой, 11, 
1 эт., высокий, с балконом, 32,5 
кв.м, солнечная сторона. Рядом 
школа, детские сады. 8-952-726-
1640
1-комн. кв. по Скорынина, 12, 
5 этаж, 33 кв.м, балкон 6 м, ре-
монт, частично с мебелью, 920 
т.р. 8-922-113-0331
1-комн. кв. по Скорынина, 6, 2 
этаж, 29,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь, счетчики, 850 т.р., торг 
уместен. 8-912-238-6040, 8-904-
549-5688
1-комн. кв. по Декабристов, 
18, 32 кв.м, балкон застеклен, 
квартира в хорошем состоянии. 
8-904-891-9528

1,5-комн. кв. по Усошина, 6, 4 
этаж, 39,6 кв.м, солнечная сторо-
на, 800 т.р. 8-909-002-0609
1,5-комн. кв. по Серова, 1, 2 
этаж, стеклопакеты, счетчики на 
электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. 8-953-056-6876
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
2, 3 этаж, с балконом, 800 т.р. 
8-922-121-9419
3-комн. кв. по Ленина, 121, 
на вахте, 2 этаж с балконом, 52 
кв.м., 1100 т.р., торг. 8-912-678-
4700
3-комн. кв. по Новой, 5, 1 этаж 
(высоко), 63,8 кв.м, стеклопаке-
ты, счетчики, лоджия 6 м. 8-953-
057-4707
3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10А, 6/9, 60 кв.м. 2-70-43, 8-912-
619-7502
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
А/м УАЗ-469, 1983 г.в., воен-
ные мосты, хорошее состояние, 
750 т.р., торг уместен. 8-950-659-
8594

Гараж на зольном поле К1, на 
въезде, 30 кв.м, большие ворота, 
удобный подъезд, 100 т.р. 8-922-
209-2051
Гараж капитальный в районе 
ПАТО. Крыша и пол – бетонные. 
Ворота – железные. Ямы нет. 
Имеются стеллажи. 8-967-633-
2311
Кроватку детскую (от 0 до 3 
лет), состояние хорошее. 8-950-
648-5324

Щенка шпица (девочка, 3 мес., 
очень ласковая, игривая). 8-952-
134-3463 (Ирина)

РАБОТА
Строительной бригаде требу-
ются разнорабочие, работники 
строительных специальностей 
(универсалы). 8-909-000-0308
Требуется водитель кат. В. 
8-912-678-4700 (после 14.00)


