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СБЕРЕЖЕНИЯ 

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 зависит от срока 
размещения денежных средств; может корректироваться по решению Центробанка РФ. Размер ставки по займам зависит от характеристик займа. Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает 
согласно ФЗ №190, является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

ВЕСТНИК Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

ГОРОД ЛЕСНОЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

14 (1397)
5 апреля 2018 года

Событие недели

Обмен опытом 
Что обсуждали 
заместители 
глав городских 
округов Северного 
управленческого округа 
в «Солнышке»?

С. 15

Приборы учёта 
Как сэкономить тысячи 
рублей и не попасть  
на удочку мошенников?

Как это было?
Рекордсменка России 
Анна Носова о съёмках 
передачи «Я могу!».

8 апреля – 
Светлая ПАСХА
Как и где будут 
организованы 
главные торжества?

С. 2

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

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

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.
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С. 17С. 4

О реорганизации 
Какие услуги «Технодом» 
начинает оказывать 
собственными силами?

Почти весь 
прошлый 
год каретами 
скорой помо-
щи пациентов 
доставляли на 
компьютерную 
томографию в 
Нижнюю Салду. 
Транспортиров-
ка вызывала не-
которые труд-
ности, теперь 
обследование 
можно пройти, 
не выезжая из 
Лесного.
С. 8.

ПОЛЕЗНАЯ 
РАДИАЦИЯ

+7 (922) 601-7472
Лесной, ул. Ленина, 76, офис 11, 

2 этаж, здание СУСа
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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 (телефон бесплатный).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(телефон бесплатный)
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ХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ВОДЫ.

С. 4

8-800-555-0943 
(звонок бесплатный)

www.1kpkg.ru

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ И ПРИБЫТИИ МАШИНЫ НА АДРЕС

7-00-00
9-66-66

8-908-637-66-00
8-904-547-44-77
8-963-046-60-26

7-77-77
ВСЕГДА ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МАШИНЫ!
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ВОДИТЕЛИ

ТАКСИ «КОРОНА»
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годовых
13%до
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В ОДНУ СТРОКУ:

Уважаемые сотрудники отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесной и Верхотурскому уезду, ветераны органов 
военного управления! Примите поздравления с 
профессиональным праздником и 100-летием со дня 
образования военных комиссариатов!

На протяжении всей своей вековой истории военный 
комиссариат выполняет важнейшую для государ-

ства функцию: комплектование Вооружённых сил и укре-
пление обороноспособности нашей Родины.

Военкомат – это связующее звено между воинскими 
частями страны, администрацией и населением города. 

Вы успешно выполняете поставленные перед 
вами задачи по подготовке и проведению моби-
лизации, призыва граждан на военную службу, 
социальной защите военнослужащих, уволенных 
в запас, тесно взаимодействуете в своей работе с 
общественными и ветеранскими организациями, 
вносите неоценимый вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание.

Выражаю благодарность действующим сотруд-
никам отдела военного комиссариата, а особо – 
ветеранам службы, за добросовестное выполне-
ние воинского и конституционного долга.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, благо-
получия, надёжного семейного тыла и успехов на 
службе Отечеству!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

В конце марта на площадке 
МБУ «СП «Солнышко» 
состоялось заседание 
межведомственного совета по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области, а также 
совещание с заместителями 
глав городских округов по 
социальным вопросам и 
совещание с председателями 
территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Открыли заседание межведом-
ственного совета заместитель 

Управляющего администрацией Север-
ного управленческого округа Сверд-
ловской области Дмитрий ЕГОРОВ и 
заместитель главы администрации Лес-
ного Елена ВИНОГРАДОВА. 

Начальник отдела государствен-
ного воспитания и коррекции Мини-
стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Светлана БЛАЖЕНКОВА представила до-
клад об организации индивидуальной 
профилактической работы, в рамках 
реализации постановления № 206 Пра-
вительства Свердловской области «Об 
утверждении примерных форм докумен-
тов персонифицированного учёта несо-
вершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении», вы-
полнения методических рекомендаций 
Минобрнауки России по совершенство-
ванию межведомственного взаимодей-
ствия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 

Светлана Витальевна подчеркнула: 
«Несмотря на то, что, по информации 
главного управления МВД Свердлов-
ской области, в течение последних 
двух лет на территории региона на-
блюдается как снижение преступности 
несовершеннолетних, так и число под-
ростков, привлечённых к уголовной 
ответственности, всё-таки это не даёт 
нам права успокаиваться, потому что 
ситуация очень нестабильная».

О предоставлении учреждениями 
здравоохранения в территориальные 

КПДН сведений о гибели и травматизме 
среди несовершеннолетних доклады-
вали главный врач Качканарской цен-
тральной городской больницы Валерия 
МАРТЕМЬЯНОВА, заведующая детской 
поликлиникой Краснотурьинска Татьяна 
НИКОНОВА, ответственный секретарь 
территориальной КПДН Североуральска 
Наталья КОЛЕСНИКОВА. Специалисты 
обсудили проблемы данной формы вза-
имодействия, а также представили поло-
жительный опыт территорий. 

Выступление директора Центра 
независимой оценки квалифи-

каций и дополнительного професси-
онального образования Раисы ФИР-
СОВОЙ на тему роли медиаторов и 
возможности медиативных технологий 
в деятельности школьных служб при-
мирения вызвало особый интерес ау-
дитории. Специалист провела беседу 
о принципах медиации, нормативных 
документах федерального уровня, ре-
гулирующих формирование института 
медиаторов и создание служб прими-
рения. «Одно из приоритетных стра-
тегических задач образовательных 
организаций на современном этапе 
– применение подходов к воспита-
нию, базирующихся на традиционных 

способах управления конфликтами, 
направленных на профилактику пра-
вонарушений несовершеннолетних, 
включение семейного и более широко-
го социального окружения ребёнка к 
решению возможных проблем, форми-
рование в подростковых сообществах 
лидеров, несущих позитивные ценно-
сти», – отметила Раиса Овсеевна.

После перерыва и экскурсии по са-
наторию-профилакторию участники 
встречи провели совещания. В секции с 
заместителями глав городских округов 
в числе спикеров доклад об организа-
ции деятельности юнармейского дви-
жения в Лесном представлял директор 
ДПЦ Иван ЧУСОВЛЯНКИН. Об опыте 
работы по организации деятельности 
народных дружин рассказал участни-
кам совещания заведующий отделом по 
защите населения и общественной бе-
зопасности Лесного Игорь КИРЬЯНОВ. 

В основном представители 
порядка двадцати муниципальных 
образований обсудили плановые 
вопросы, главной же целью встречи 
было названо аккумулирование 
лучших практик, распространение 
их по области, обмен опытом между 
территориями. 

Высокая награда
Наталья АНДРИЕВСКАЯ, член территориальной комиссии города 
Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав, за большую 
работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов 
награждена Почётной грамотой Заксобрания Свердловской области.

Свердловская область заняла девятое место в рейтинге ОНФ по итогам исполнения программ капремонта в 2017 году.

НОВОСТИ РОСАТОМА

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора ОБМЕН ОПЫТОМ 

И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: 
межведомственный 
совет в Лесном

Госкорпорация 
помогла защитить 

Черноморский флот 
от хакеров

Специалисты предприятия 
Госкорпорации «Росатом» Российского 
федерального ядерного центра – 
Всероссийского научно-исследовательского 
института экспериментальной физики 
(город Саров, Нижегородская область) 
создали прибор, помогающий обеспечить 
стопроцентную защиту от взлома выделенных 
линий оптоволоконной связи, он уже 
применяется в России на АЭС и на объектах 
Черноморского флота.

Речь идёт о приборе Fobos-100GL. Он не позво-
ляет нарушителям считывать информацию с опто-
волоконных линий.

– Fobos устраняет принципиальную возмож-
ность скрытого сбора информации, так как не по-
зволяет снять мощность сигнала выше известного 
квантового предела, – пояснил в интервью началь-
ник отдела ИТМФ Владимир ШУБИН. – Если сравни-
вать Fobos с другими способами обеспечения ки-
бербезопасности, например, с криптографической 
защитой, то преимущества этого прибора в том, что 
он не даёт ограничений по скорости и количеству 
каналов в одном волокне.

По его словам, ВНИИЭФ производит прибор се-
рийно, сейчас выпускается его второе поколение. 
«У нас два основных потребителя: «Росатом» и ми-
нистерство обороны. Я знаю, что наши Fobos стоят 
на объектах Черноморского флота и на российских 
атомных станциях, – сказал Шубин. – Взломать ин-
формационную сеть АЭС в России абсолютно не-
возможно, – подчеркнул он. – Fobos сразу обнару-
жит несанкционированный доступ, даст сигнал о 
вторжении и прекратит передачу данных. Причём 
сделает всё это на ранней стадии, а не когда уже 
подключение выполнено. А дальше активируется 
целая система защиты. Fobos – та её часть, которая 
работает непрерывно, в круглосуточном режиме».

Пока прибор работает на выделенных линиях 
протяжённостью до 100 километров, и перед раз-
работчиками стоит задача «заставить» его функцио-
нировать на линиях длиной до тысячи километров, 
добавил Шубин.

– Увеличение дальности нужно для подключе-
ния предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса к вычислительным ресурсам, – пояснил он.

Преобразовывать мусор 
в тепловую энергию

Компания «Русатом Гринвэй» (входит в 
Госкорпорацию «Росатом») планирует начать 
в ЗАТО Железногорск (Красноярский край) 
переработку твёрдых коммунальных отходов 
для получения вторичного топлива, с помощью 
которого смогут работать железногорские 
котельные, – сообщает руководитель 
проектного офиса «Русатом Гринвэй» Данил 
РОГОЖИН.

«Преобразовывать мусор в тепловую энергию 
выгодно и с экологической, и с экономической 
точки зрения. Наш проект предполагает создание 
мусоросортировочной станции, линий по произ-
водству RDF («refuse-derived fuel» – топливо, полу-
ченное из переработанных отходов), модерниза-
цию котлов и установку новых – с кипящим слоем, 
и прочее», – сказал Рогожин.

В Железногорске располагается одно из веду-
щих предприятий российской атомной отрасли  
– «Горно-химический комбинат». ГХК – ключевое 
предприятие «Росатома» по созданию технологиче-
ского комплекса замкнутого ядерного топливного 
цикла на основе инновационных технологий но-
вого поколения. На ГХК впервые в мире сосредо-
точены сразу три высокотехнологичных передела 
– хранение отработавшего ядерного топлива реак-
торов АЭС, его переработка и производство нового 
ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых 
нейтронах.

Отмечаем, что «Русатом Гринвэй» создана с це-
лью реализации проектов по утилизации твёрдых 
бытовых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» будет 
принадлежать АО «Атомэнергопром» (входит в  
«Росатом», консолидирует гражданские активы 
российской атомной отрасли). Уставный капи-
тал новой компании составит 146,75 миллиона  
рублей.

РИА Новости.

Работа призывной комиссии. Апрель, 2017 год.

Участниками встречи стали представители двух десятков муниципальных 
образований Северного управленческого округа Свердловской области. 
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

В АДМИНИСТРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
12 апреля – Дмитрий КОМАРОВ. 

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

Вопросы и мероприятия 
по реализации федераль-
ного проекта «Создание 
новой модели медицин-
ской организации, оказы-
вающей первичную меди-
ко-санитарную помощь» 
(«Бережливая поликлини-
ка») в нашем городе были 
обсуждены и проработа-
ны на совещании у главы 
городского округа «Город 
Лесной» С.ЧЕРЕПАНОВА с 
участием руководителей 
и представителей Думы 
и администрации города, 
медико-санитарной части, 
комбината «Электрохим-
прибор».

Напомним, что цель 
проекта «Бережли-
вая поликлиника» 

– повышение эффективно-
сти работы лечебно-профи-
лактических учреждений и 
общей доступности меди-
цинской помощи. Первыми 
городами ЗАТО, где появи-
лись «Бережливые поли-
клиники», стали Волгодонск, 
Озёрск и Новоуральск. В 
этом году реализация мас-
штабного федерального 
проекта началась в Лесном. 

По информации начальни-
ка ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России В.МИШУКОВА, в соот-
ветствии с приказом ФМБА 
России РФ № 18 от 30 января 
2018 г. проект будет реализо-
ван в детской поликлинике и 
в поликлинике для взрослых. 
Методическое сопровожде-
ние осуществляют специали-
сты ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор», владеющие 
инструментами по внедрению 
принципов производствен-
ной системы Росатома (ПСР). 
Сформирована рабочая груп-
па по реализации проекта. В 

состав вошли руководители 
и представители ЦМСЧ № 91  
ФМБА России, комбината 
«Электрохимприбор» и адми-
нистрации городского округа 
«Город Лесной». Состоялось 
два заседания рабочей груп-
пы, по итогам которых опре-
делены ключевые моменты 
деятельности на каждом из 
этапов реализации проекта: 
от выявления проблем до вне-
дрения улучшений.

С целью изучения опыта 
делегация медико-санитар-
ной части на минувшей неде-
ле побывала в Новоуральске, 
где «Бережливая поликлини-
ка» уже работает и есть соци-
ально значимые результаты.

О методическом сопрово-

ждении реализации проекта 
в Лесном рассказал помощ-
ник генерального директора 
по развитию ПСР ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» 
В.МАНТУЛЛО, подчеркнув, 
что внедрение улучшений 
невозможно без понимания 
реальной ситуации в кон-
кретном медицинском уч-
реждении. Здесь необходима 
помощь специально обучен-
ных волонтёров. Задача во-
лонтёров – посмотреть и до-
кументально зафиксировать 
движение пациентов в поли-
клинике, выявить трудности, 
с которыми они сталкива-
ются при записи на приём и 
получении медицинской ус-
луги. После обобщения полу-

ченных данных будет прове-
дено картирование процесса 
и анализ ситуации.

В ходе совещания опре-
делена категория волонтё-
ров – студенты Технологи-
ческого института МИФИ. 
После обучения они начнут 
свою работу по наблюдению 
за пациентами в детской по-
ликлинике и поликлинике 
для взрослых. У каждого 
волонтёра будет бейдж «Бе-
режливая поликлиника».

Также на прошедшем со-
вещании были обсуждены 
вопросы взаимодействия с 
предприятиями и учрежде-
ниями города при реализа-
ции проекта «Бережливая 
поликлиника».

28 марта глава городского округа 
«Город Лесной» С.ЧЕРЕПАНОВ про-
вёл заседание межведомственной 
комиссии по профилактике право-
нарушений.

Заседание, как и все проходившие 
в тот день рабочие совещания, 

началось с минуты молчания в память 
о погибших в результате пожара в тор-
говом центре Кемерово. 

В связи с трагическими событиями 
и в целях недопущения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий на объек-
тах с массовым пребыванием людей 
губернатор Свердловской области 
Е.КУЙВАШЕВ поручил руководителям 
муниципалитетов организовать ряд 
необходимых мероприятий. В адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» подписано соответствующее 
распоряжение.

На прошедшем заседании межве-
домственной комиссии были прорабо-
таны вопросы и назначены ответствен-
ные лица по выполнению перечня 
мероприятий, рекомендованных ор-
ганизациям к осуществлению на объ-
ектах с массовым пребыванием людей. 

Во взаимодействии с территориаль-
ными органами прокуратуры и органа-
ми внутренних дел, территориальными 
органами государственного пожарного 
надзора и иными заинтересованными ор-
ганизациями с участием представителей 
органов местного самоуправления будут 
проведены внеплановые проверки объ-
ектов с массовым пребыванием людей. 
Начальнику Аварийно-спасательной 

службы поручено организовать прове-
дение с персоналом дежурной смены 
единой дежурно-диспетчерской служ-
бы (ЕДДС) ежедневного инструктажа по 
действиям при реагировании на угрозы 
возникновения или возникновение ЧС 
(происшествий), взаимодействии с при-
влекаемыми силами и средствами. Обе-
спечить в ежедневном режиме проверку 
исправности комплексов средств авто-
матизации, аппаратуры местной систе-
мы оповещения, резервных источников 
электропитания, телефонной и радиосвя-
зи с дежурно-диспетчерскими службами 
экстренных оперативных служб, служб 
жизнеобеспечения муниципального об-
разования и потенциально опасных объ-
ектов. В случае выявления неисправности 
принимать незамедлительные меры к 
восстановлению работоспособности.

Руководителям (собственникам) 
муниципальных объектов с мас-

совым пребыванием людей поручено 
обеспечить: работоспособность систем 
оповещения людей о пожаре и иных 
происшествиях, автоматического по-
жаротушения; электрооборудования 
и коммуникаций, организовать еже-

дневную проверку (контроль) их ис-
правности; проведение ежедневных 
инструктажей персонала объекта о тре-
бованиях пожарной безопасности, по-
рядке действий при возникновении ЧС 
и происшествий; соблюдение требова-
ний пожарной безопасности в границах 
территории объекта, своевременное 
принятие экстренных мер к случаям 
(фактам) их нарушения; информиро-
вание людей о требованиях пожарной 
безопасности, порядке действий при 
возникновении ЧС и происшествий в 
границах территории объекта; посто-
янное взаимодействие с администра-
цией муниципального образования, 
единой дежурно-диспетчерской служ-
бой, территориальными органами го-
сударственного пожарного надзора и 
подразделениями пожарной охраны; 
проведение ежедневных проверок пу-
тей эвакуации людей; создание на объ-
екте в необходимом количестве средств 
спасения людей с верхних этажей зда-
ний, средств защиты органов дыхания; 
организацию устранения выявленных 
органами государственного пожарного 
надзора нарушений требований пожар-
ной безопасности.

Пожарная безопасность: «горячая линия»
Уважаемые жители городского округа «Город 
Лесной»! Обо всех проблемах и нарушениях 
пожарной безопасности – как на объектах с массовым 

пребыванием людей, так и в жилых домах – необходимо 
незамедлительно сообщать по тел. «горячей линии» в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу: 2-68-68 или 2-68-67.

ВАЖНО

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

По организации летней 
оздоровительной кампании
В администрации ГО «Город Лесной» 
состоялось заседание комиссии по 
организации летней оздоровительной 
кампании под председательством 
заместителя главы администрации 
Е.ВИНОГРАДОВОЙ.

На заседании были рассмотрены вопросы по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный период 2018 года. Определены приоритетные 
направления работы: сохранение сети детских оздо-
ровительных учреждений, укрепление материально-
технической базы и развитие инфраструктуры детско-
го отдыха, обеспечение безопасности детей в период 
летней оздоровительной кампании и при их перевоз-
ке до места отдыха и обратно, обеспечение разносто-
ронних досуговых мероприятий для раскрытия потен-
циала у детей и возможности для самореализации и 
роста. На проведение летней оздоровительной кампа-
нии предусмотрено 28 841 тыс. рублей, из них 12 847 
тыс. рублей – областные средства, 15 994 тыс. рублей 
– средства местного бюджета. Добавим, что с 1 апреля 
по 15 мая в Лесном проводится заявочная кампания по 
приёму документов для постановки на учёт по предо-
ставлению путёвок в детские оздоровительные лагеря.

Призыв – 2018
Заместитель главы администрации по режиму и 
безопасности, председатель призывной ко-
миссии (резервного состава) ГО «Город Лесной» 
Е.КЫНКУРОГОВ провёл совещание по вопросам 
организации и осуществления призыва граждан 
на военную службу в апреле-июле текущего года.

Постановлением городской администрации «О 
мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан 1991-2000 годов рож-
дения на военную службу, в городском округе «Город 
Лесной» в апреле – июле 2018 г.» утверждены составы и 
графики работы призывной и медицинской комиссий. 
Кроме того, предусмотрены организация отправок 
молодых людей на областной сборный пункт в Егор-
шино, информационная работа с населением, прове-
дение традиционного Дня призывника и торжествен-
ных проводов граждан, подлежащих призыву в ряды 
Вооружённых сил. На прошедшем совещании были 
проработаны организационные вопросы проведения 
необходимых мероприятий, в том числе по розыску 
и оповещению граждан, уклоняющихся от призыва. В 
Лесном, как и во всей стране, весенняя призывная кам-
пания будет проходить с 1 апреля по 15 июля.

К 100-летию комсомола
Заместитель главы администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта Е.ВИНОГРАДОВА 
провела рабочее совещание по подготовке и про-
ведению в Лесном мероприятий, приуроченных 
к празднованию 100-летия РКСМ – ВЛКСМ – РСМ 
в 2018 году.

Постановлением администрации в целях развития 
системы гражданско-патриотического воспитания, 
преемственности поколений и изучения позитивного 
опыта утверждён план городских мероприятий, при-
уроченных к празднованию 100-летия комсомола, в 
течение 2018 года. На совещании с участием ветера-
нов комсомольского движения были обсуждены во-
просы проведения тематических мероприятий, встреч 
со школьниками, комсомольского субботника. В газете 
«Вестник» открыта рубрика, где публикуются материа-
лы, рассказывающие об истории комсомольского дви-
жения в нашем городе. Основной блок мероприятий 
пройдёт в октябре, в преддверии юбилейной даты. 

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления можно узнать на 
следующих информационных каналах:
 информационный канал главы ГО «Город Лес-
ной» С.Черепанова в мессенджере Telegram – 
https://t.me/AdmLesnoy;
 официальный сайт администрации ГО «Город 
Лесной» – http://www.gorodlesnoy.ru/ (в разделе 
«Мероприятия» еженедельно размещается план 
спортивных, культурных, праздничных и иных 
мероприятий, планируемых к проведению на 
территории города);
 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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С 2019 года на поезда дальнего следования можно будет покупать невозвратные билеты. Это снизит цену билета на 30%.

Городская среда
В рейтинговом голосовании в рамках формирования комфортной 
городской среды за право первоочередного благоустройства в 
регионе боролись 260 территорий. Реконструкция тех из них, что 
наберут наибольшее число голосов, начнётся уже весной. 
На эти цели запланировано свыше 1,3 млрд. рублей. 

ЖКХ

К СВЕДЕНИЮ

Приборы учёта. 
Как сэкономить тысячи 

рублей и не попасть 
на удочку мошенников?

Сегодня для многих семей 
коммунальные платежи 
– одна из самых затрат-
ных частей бюджета. 
Как сэкономить? Уста-
новить водосчётчики.  

Но! Если вовремя не 
провести поверку прибора, 
согласно Постановлению Пра-
вительства РФ № 354 от 06.05.2011 года, п.п. 59, 
60, плата будет вновь взиматься по нормативу. На 
самом деле поверка – несложная процедура, бы-
страя по времени, при условии, что вы приглаша-
ете представителей законопослушной компании. 
Но если не повезёт и нарвётесь на мошенников, 
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 безопасно провести по-
верку приборов учёта, ответят 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 Госстандартом 
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 устраи-
вается целый «цирк»: подносят к счётчику брелок 
от автосигнализации, щёлкают им, набирают воду 
в 10-литровое ведро, просят показания за послед-
ние полгода. А ещё бывает, что мошенники сни-
мают и увозят счётчик на поверку в неизвестном 
направлении, а позже звонят и объявляют, что при-
бор 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 Госстандарта.

Запомните! Поверка водосчётчика – процедура 
платная, не важно, приватизирована квартира 
или нет. Поэтому, чтобы не отдавать свои день-
ги мошенникам, уточните, есть ли у компании 
аккредитация, специальное оборудование и го-
лограмма с уникальным номером – это один из 
самых надёжных способов зашиты 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 межповероч-
ный интервал, установленный производителем. Он 
указан в паспорте. Для большинства счётчиков хо-
лодной 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 повышающе-
го коэффициента (ПП РФ № 344 от 16.04.2014 г.).  
Чтобы не произошло досадной оплошности, 
держите на контроле сроки поверки, обратитесь 
в аккредитованную государством компанию, 
пройдите установленную законом процедуру – 
и экономьте деньги ещё много лет вперёд.

В федеральное 
законодательство 
внесены изменения, 
касающиеся 
периодичности 
проведения 
технического 
обслуживания 
газового 
оборудования в 
домах россиян. 

Теперь вся система 
газоснабжения дома, 
включая газовые 

приборы в квартирах, долж-
на проверяться ежегодно. 
Делается это для обеспече-
ния безопасности жителей 
газифицированных домов.

Постановление Прави-
тельства РФ от 09.09.2017 г.  
№ 1091 обязывает исполните-
ля осуществлять техническое 
обслуживание внутридомо-
вого оборудования (далее 
– ВДГО) и (или) внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния (далее – ВКГО) не реже 
1 раза в год. Во время техоб-
служивания специалисты вы-
являют и оперативно устра-
няют неполадки в работе 
оборудования, которые могут 
стать причиной чрезвычай-
ного происшествия, ликвиди-
руют утечки газа, пресекают 
нарушение правил газовой 
безопасности, обеспечивая 
максимально возможную бе-
зопасность жителей газифи-
цированных домов. При тех-
ническом обслуживании 
газового хозяйства дома 
важно обеспечить 100% до-
ступ специалистов газовой 
службы в ваши квартиры 
с газовым оборудованием 
для выполнения техниче-
ского обслуживания.

Обращаем ваше внимание, 
что УК несёт ответственность 
за организацию обслуживания 
ВДГО, оплата данных услуг (ра-
бот) входит в расчёт платы за 
содержание жилого помеще-
ния. Информируем жителей о 
том, что в рамках проведённо-
го электронного аукциона со 
специализированной орга-
низацией ООО «АУРАС» на 
2018 год заключён контракт 
на обслуживание систем 
ВДГО многоквартирных до-
мов, находящихся в управ-
лении МУП «Технодом». В то 
же время акцентируем ваше 
внимание на том, что Поста-
новление Правительства РФ 
от 14.05.2013 г. № 410 обязы-
вает собственника жилого 
помещения (пользователя) 
ВКГО заключить договор на 
техническое обслуживание 
газового оборудования со 
специализированной ор-
ганизацией за отдельную 
плату.

С учётом вышеизложен-
ного призываем жителей 
городского округа «Город 
Лесной», проживающих в 
газифицированном жилом 
фонде, находящемся в управ-
лении МУП «Технодом», не 
игнорировать такую важную 
процедуру, как техническое 
обслуживание ВДГО и ВКГО, 
и обеспечить доступ специа-
листам газовой службы (ООО 
«АУРАС») в свои помещения в 
обозначенный день!

Контактные 
телефоны: 
 специализированная 
организация ООО  
«АУРАС»: 8-904-179-40-56;
 рабочий телефон спе-
циалиста МУП «Техно-
дом» (в рабочее время): 
4-35-74 (Александр 
Викторович Зотов);

 газораспредели-
тельная организация, 
осуществляющая 
аварийно-диспетчер-
ское обеспечение (ФГУП 
«Комбинат «Электро-
химприбор»): 04;
 единая городская де-
журная диспетчерская 
служба (МКУ «АСС»): 05; 
2-68-67; 2-68-68.

Внимание! Для граж-
дан, уклоняющихся от 
регулярных проверок 
газового оборудования, 
от заключения договора 
на техническое обслу-
живание и ремонт ВКГО, 
за отказ в допуске пред-
ставителя специализиро-
ванной организации для 
выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту ВДГО и (или) 
ВКГО, уклонение от заме-
ны оборудования, входя-
щего в состав ВДГО и (или) 
ВКГО, в случаях, если та-
кая замена является обя-
зательной в соответствии 
с правилами обеспечения 
безопасного использова-
ния и содержания ВДГО 
и (или) ВКГО, – предусмо-
трена административная 
ответственность в разме-
ре от 1 до 2 тысяч рублей. 
За повторное правонару-
шение гражданам грозит 
штраф от 2 до 5 тысяч. 
А если их действия или 
бездействия привело к 
угрозе причинения вре-
да жизни или здоровью 
людей – от 10 до 30 тысяч 
рублей (КоАП РФ, статья 
9.23 «Нарушение правил 
обеспечения безопасного 
использования и содержа-
ния внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования»).

Дополнительная 
информация

От обманутых граждан 
поступают обращения о том, 
что под видом сотрудников 
газовой службы в кварти-
ры с газоснабжением про-
никают неизвестные лица 
и навязывают ненужные 
услуги по завышенным це-
нам. Если в ваш дом неожи-
данно пришли «газовики», 
уточняйте информацию в 
своей управляющей компа-
нии, в ней обязательно есть 
согласованный график про-
верок и технического облу-
живания ВДГО. Всегда про-
веряйте удостоверения лиц, 
которым вы доверяете свои 
газовые приборы!
Приборы учёта 
расхода газа

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об энер-
госбережении и повышении 
энергетической эффектив-
ности и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» от 23.12.2009 г. 
№ 261 потребители обязаны 
установить приборы учё-
та газа в срок до 1 января 
2019 года.

Обязанность по оснаще-
нию приборами учёта газа 
не распространяется на соб-
ственников жилых домов и 
помещений в многоквартир-
ном доме, отапливаемых без 
применения газоиспользую-
щего оборудования (то есть 
где газ используется только 
для приготовления пищи). 
Таким образом, счётчики 
обязательны к установке 
в жилых домах и помеще-
ниях, где газ используется 
для отопления.

Администрация МУП 
«Технодом».

В силу объективных причин 
МУП «Технодом» часть услуг, 
связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности 
по управлению 
многоквартирными домами 
(МКД), начинает оказывать 
собственными силами.

Так, с января 2018 года соб-
ственными силами производит-

ся механизированная уборка внутри-
квартальных территорий МКД, а также 
вывоз твёрдых бытовых отходов.

С апреля сего года в структуре 
МУП «Технодом» создано ремонтно-
эксплуатационное управление, в кото-
рое входят: аварийно-диспетчерская 
служба (работающая в круглосуточном 
режиме), электроучасток и участок 
по обслуживанию внутридомовых 
тепло- и водосетей, канализации, цех 
по санитарному содержанию и бла-
гоустройству (уборка придомовой 
внутриквартальной территории, мест 
общего пользования в МКД, обслужи-
вание мусорокамер).

По сути, мы возвращаемся к ор-
ганизации работ по обслуживанию 
жилищного фонда, которая существо-
вала ранее между МУП «Технодом» и  
МУПЖРЭП. Только сейчас это будет в 
одном предприятии – в МУП «Техно-
дом». Именно поэтому было принято 
решение, предварительно согласо-

ванное с администрацией и Думой ГО 
«Город Лесной», о проведении реор-
ганизации МУП «Технодом» путём 
присоединения к нему МУПЖРЭП.

Обращаем ваше внимание на то, что 
в связи с организацией работ собствен-
ными силами МУП «Технодом» на офи-
циальной основе принимает в свой 
штат работников, ранее трудившихся в 
ООО «Клён» и ООО «Городские комму-
нальные сети» (ООО «ГКС»). 

«Технодом» гарантирует офици-
альное трудоустройство, выпла-
ту заработной платы и обеспече-
ние всех социальных гарантий, 
предусмотренных действую-
щим законодательством. Приём 
на работу осуществляется как 
по личным заявлениям граж-
дан, ранее трудившихся в ООО 
«Клён», ООО «ГКС», так и по со-
гласованным руководителями 
заявлениям о переводе с одного 
предприятия в другое.

Все вновь принятые работники 
будут базироваться на своих старых 
рабочих местах. Дворники, уборщи-

ки лестничных клеток, мусорокамер-
щики с мастерами будут закреплены 
территориально за каждым ЖЭКом. 
Работники ремонтно-эксплуатацион-
ного управления, линейный персонал, 
аварийно-диспетчерская служба будут 
находиться по старому адресу: улица 
Мамина-Сибиряка, 4 (телефон дис-
петчерской службы для удобства со-
хранён старый 9-85-60, в планах рас-
сматривается возможность установки 
добавочных телефонных номеров).

Объём работы предстоит большой: 
это подготовка к проведению летней 
ремонтной кампании, к началу про-
хождения отопительного периода 
2018/2019 годов, создание необходи-
мого запаса материально-технических 
ресурсов и т.д. 

В планах – к началу нового зимнего 
периода докупить для механизирован-
ной уборки внутриквартальных терри-
торий МКД специализированную тех-
нику – фронтальные мини-погрузчики 
на базе МКСМ. В ближайшее время – 
приобрести необходимый инвентарь, 
специнструменты и оборудование, 
спецодежду для вновь принятых ра-
ботников.

Администрация МУП «Технодом».
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ГАЗ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КОМФОРТ, 
НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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В ОДНУ СТРОКУ:

Математика, физика, 
химия, биология, 
технология, творчество 
могут и должны быть 
захватывающими! В этом 
уверены педагоги и дети 
– участники выездной 
каникулярной школы 
юных интеллектуалов 
«Магия открытий».

В весенние школьные ка-
никулы на базе санато-

рия-профилактория «Солныш-
ко» такое научное загородное 
приключение для маленьких 
лесничан состоялось во вто-
рой раз. Сорок учащихся с 1 по 
4 класс из лицея, по пять – из 72 
и 76 школ, приехавших на «Ма-
гию открытий», – это ребята с 
повышенной познавательной 
активностью, те, кому всё всег-
да интересно. 

Здесь раскрывается твор-
ческий потенциал, само-
стоятельность, успешность 
каждого ребёнка. В ходе ин-
терактивной игры «Ловушка 
для интереса» дети опреде-
лили круг индивидуальных 
познавательных интересов 
и были перераспределены в 
разновозрастные команды, 
что обеспечило юным ин-
теллектуалам возможность 
общения с ребятами из раз-
ных классов и школ. 

Программа школы со-
стоит из двух основных на-
правлений: «Центр экспери-
ментов и исследований» и 
«Центр творчества и досуга», 
по восемь секций в каждом. 

Научное направление 
включает лаборато-

рии «Увлекательная биоло-
гия», «Занимательная химия 
и здоровье», «Страна робо-
тов», «Пластилинография», 
«ЭкспериментариУм», «Ма-
гия цвета», «Пресс-центр Ма-
гиОткрывателей». 

Маленькие учёные здесь 
окрасили тюльпаны и хри-
зантемы, сельдерей и пе-
кинскую капусту. Химики 
сами создали краску «Хол-
ли» и, конечно, немедленно 
применили её на практике. 
Физики сотворили сложней-
шие модели из электронно-
го конструктора. Технологи 

научили сделанного ими же 
«Геробоя», наполненного 
датчиками, закрывать и от-
крывать глаза, произносить 
звуки, балансировать…

Второклашки здесь дер-
зают замахнуться на слож-
нейшие проекты, пред-
назначенные для ребят 
подросткового возраста. С 
помощью грамотных и вни-
мательных наставников – 
учителей начальных классов 
– детям всё под силу и всё 
безумно интересно. 

Девочки – воспитанницы 
секции «Научная пластили-
нография» подготовили для 
корреспондентов презен-

тацию результатов самозаб-
венного созидания. На про-
изведениях труда – красота, 
в глазах детей – радость и 
такой, знаете, выразитель-
ный блеск. 

Творческое направле-
ние позволило детям 

освоить скрапбукинг, архи-
тектурную бумагопластику, 
роспись кофейной игрушки 
и многое другое. 

Организаторы проекта 
«Магия открытий» позици-
онируют целью выездной 
школы обеспечение пре-
емственности естественно-
научного образования при 
переходе обучающихся из 
начальной школы в сред-
нюю, предоставление детям 
возможности удовлетво-
рить первичный индивиду-
альный интерес к изучению 
точных и естественных наук. 

Совершенно ясно: скуч-
но здесь никому не было! 
Мастер-классы, эксперимен-
ты, творческие мастерские 
– день расписан под завяз-
ку. Школьники увлечённо 
занимались здесь тем, что  
обучает, развлекая, и да-
рит радость каждый день и 
каждую минуту. «Магия от-
крытий» – это отличный по-
зитивный заряд для новых 
и новых познаний, сверше-
ний, достижений.

ГОРОД ДЕТСТВО

Минобразования России на основании экспертизы составит новый федеральный перечень школьных учебников. 

www.edu-lesnoy.ru

Поддержка без минуса
Ежемесячные выплаты, получаемые гражданами в связи 

с рождением или усыновлением первого и второго 
ребёнка, освободят от налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Законопроект кабмина 
на эту тему прошёл первое чтение в Госдуме.

ПРОЕКТЫШКОЛА РАДОСТИ, 
УСПЕХОВ, ОТКРЫТИЙ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Полезные каникулы – новый 
проект Центра детского творчества 
для учащихся 1-2 классов. Его 
пионерами стали 18 ребят, которые 
за пять дней успели столько, что 
даже нам, педагогам, трудно в это 
поверить.

Хотя программа каникул старто-
вала ежедневно в 9.00, многие 

дети приходили за 40-30 минут, и это 
было время чтения вслух: Михаил Зо-
щенко, Юрий Коваль, Валентина Дёг-
тева, Артур Гиваргизов. Читали, сидя 
за столами с бумагой и мелками, – и тут 
же из-под рук маленьких художников 
появлялись Лёня и Минька, Весенние 
и Осенние коты, Картофельная собака, 
современные Красные Шапочки – так 
постоянно обновлялся наш вернисаж.

В первый день дружно и увлечённо 
отмечали День рождения Земли. Во 
время «кругосветки» дети узнали жи-
вотных-рекордсменов и древнейших 
животных, доживших до наших дней, 
вместе нарисовали радужный эвка-
липт,  а создавая песочные картины, 
попробовали себя в роли рыбы-архи-
тектора. 

27 марта отмечался Международ-
ный день театра, и потому главным со-
бытием дня стал спектакль-экспромт 
по сказке Бориса Заходера «История 
гусеницы». Все ребята стали его участ-
никами: одни под руководством пе-
дагогов мастерили действующих лиц, 
другие – их озвучивали.

Третий день каникул был посвящён 
встрече весны. Дети разучивали рус-
ские народные игры и песни, особый 
восторг у всех вызвала игра на ложках: 
«Верёвочка», «Капельки», «Линеечка» – 
теперь ребята знают, что это такое.

Книжкин день – так назывался чет-
вёртый день Полезных каникул. 

На этот раз главной книжкой стал сбор-
ник стихов Маши Рупасовой «С неба 
падали старушки». Каждое стихотво-
рение становилось ещё и поводом для 
игры: «Гром в зелёных сапогах» озву-
чивали с помощью старых стиральных 
досок, из «Оладушек» «выпекали» свои 
облака, а со стихотворений «Укатился 
апельсин» и «Столик Толик» начинался 
каскад чудесных превращений.

Кто создатель снегохода? Как по-
явился конструктор LEGO? Как сделать 
игрушку из бумаги и ниток? Всё это уз-
нали ребята в заключительный день ка-
никул – День изобретений. Сначала за-
рядились вдохновением на программе 
«Караоке-БУМ!». А затем из конструк-
торского набора две команды собрали 
современный, оснащённый новейши-

ми технологиями дом и космическую 
исследовательскую станцию. 

Так за 5 дней активных каникул 
каждый побывал исследовате-

лем, актёром, художником, писателем, 
изобретателем. А сколько за эти дни 
было игр! На развитие внимания и 
памяти, координации и реакции, фан-
тазии и воображения. Сколько радо-
сти доставили дворовые и народные 
игры во время ежедневных прогулок! 
Все участники Полезных каникул вели 
Дневнички – заносили туда самые за-
хватывающие события дня, рисовали 
и описывали свои впечатления. Ощу-
щения многих схожи с самой краткой 
оценкой одного из дней: «Круто! Вау!»

Ирина ВЛАСОВА,
директор ЦДТ.

ДОЛГО СПАТЬ?! НИ ЗА ЧТО, КОГДА 
ЕСТЬ ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ!

Лесной 
присоединился 

к «сетевой семье» 
Уже в течение семи лет наш город 
является активным участником 

масштабного проекта «Школа 
Росатома». В 2017 году Лесной стал 
обладателем Кубка «Школы Росатома», а лицей 
– победителем конкурса школ, внедряющих 
сетевые стандарты проекта в условиях 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования.

При поддержке руководства города, комбината 
«Электрохимприбор» на условиях софинансирова-
ния местного бюджета и целевых средств «Школы 
Росатома» в лицее началась реализация трёхлетне-
го проекта по созданию интерактивного современ-
ного высокотехнологичного большого свободного 
пространства. Новая образовательная среда «Open 
Space» позволит учащимся и педагогам включиться 
в активную исследовательскую, проектную деятель-
ность с использованием инновационных образо-
вательных технологий, решать конкретные обра-
зовательные задачи, развиваться в определённых 
направлениях.

Установочный вводный семинар для участников 
сети проекта «Школа Росатома» прошёл на терри-
тории лицея в последние числа марта. В семинаре 
приняли участие руководители и педагоги сетевых 
школ Новоуральска, Сарова, Трёхгорного, Зеле-
ногорска, Заречного Пензенской области – более 
тридцати человек.

На открытии мероприятия глава Лесного Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ подчеркнул, что для городского окру-
га развитие образования, образовательного про-
странства в целом всегда были, есть и будут прио-
ритетом и выразил надежду, что все гости семинара 
смогут поделиться своим наработанным опытом с 
педагогами лицея.

Ведущие форума – координатор конкурсных 
программ «Школы Росатома» Роман СЕЛЮКОВ и ко-
ординатор мероприятий в городах-участниках про-
екта Иван ТРИФОНОВ также приветствовали всех 
собравшихся и дали старт воплощению новых идей, 
возможностей и достижений.

– Я очень рад, что талантливые, успешные педа-
гоги и учащиеся лицея присоединились к нашей 
большой «семье» – сети проекта «Школа Росатома», 
– отмечает Иван Николаевич. – Хочется думать, что 
вот такие тёплые встречи будут конвертированы в 
содержательные новые прорывы и в более стреми-
тельный ход к началу реализации наших стандартов.

Школы России будут работать по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
старшей школы повсеместно и в обязательном по-
рядке только в 2020 году. Средние образовательные 
учреждения шести городов «Росатома» являются 
так называемыми «первопроходцами» – сетевые 
стандарты реализуются в них уже в течение трёх 
лет. И первые положительные результаты работы 
не заставили себя ждать – выпускники Новоураль-
ска и Заречного Пензенской области, которые про-
учились 10 и 11 класс по сетевым стандартам, сдали 
ЕГЭ более успешно по сравнению с предыдущими 
выпусками. Хочется верить, что после реализации 
всех образовательных планов юные лицеисты так-
же порадуют педагогов и родителей своими дости-
жениями. 

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Школьники увлечённо занимались здесь тем, 
что обучает, развлекая. 

В первый день каникул ребята отмечали День рождения Земли 
и с энтузиазмом рисовали радужный эвкалипт. 

Участники семинара – руководители и педагоги школ 
Новоуральска, Сарова, Трёхгорного, Зеле ногорска, 

Заречного Пензенской области.
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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

ТОВАРЫ
для дома

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

ЛИКВИДАЦИЯ! МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Отдел «Патриот»

ТЦ «Калипсо»

1200 р.
700 р.

РУБАШКА

ДЖИНСЫ

1500 р.
900 р.

ДЖЕМПЕР

1300 р.
800 р.

ФУТБОЛКА

700 р.
400 р.

КУРТКА

3100 р.
1800 р.

КУРТКА

4900 р.
2800 р.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

А
К

Ц
И

Я 
с 

8.
04

.2
01

8 
г. 

по
 1

5.
04

.2
01

8 
г. 

вк
лю

чи
те

ль
но

, к
ол

ич
ес

тв
о 

то
ва

ра
 о

гр
ан

ич
ен

о

74 р.
1+1=3 

за 3 ш
т. – 

74 рубля

Часы настенные, 30 см, 
стекло, 2 дизайна

305 р.
179 р.

Защита спинки сиденья 
авто от детских ножек, 
1 шт., 60х40 см, эконом

Фотоальбом на 100 
фотографий, 10х15 см, 
пластик, бумага

Вешалка 
напольная, 
телескоп., на 
колёсах, металл, 
пластик, 80х42х80 
(160) см

Коврик в ванну, ПВХ, 
45х32 см, 5 цветов

Корзина универсальная 
Конус, пластик, 20х24 см, 
4 цвета

Кружка для миксера, 
2 л, пластик

Кастрюля, 3 л, со 
стеклянной крышкой

1288 р.
499 р.169 р.

99 р.

178 р.
99 р.115 р.

69 р.

1129 р.
599 р.

120 р.
49 р.

82 р.
49 р.

388 р.
249 р.

Занавеска 
магнитная, 
антимоскитная, 
на дверь, 
100х210 см, 4 цвета

Зубная паста 
Жемчуг Кальций, 
п/б 100 г ШОК 

ЦЕНА

Таз пластмассовый, 
круглый, 9 л

Ведро оцинкован-
ное, 9 л

Корзина для 
белья, 42 л

49 р. 49 р. 119 р.
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Продажа и установка систем видеонаблюдения. 8-34342-98-5-44, 8-992-002-98-80

ВС¨ САМОЕ ВАЖНОЕ
- ЗА 11 РУБЛЕЙ! 

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

ОФОРМЛЯЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на сайте ВЕСТНИКА 
или в редакции газеты, и PDF-файл 
свежего номера СО ВСЕМИ  
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ЧИТАЙТЕ 
ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!

Сообщите свой электронный почтовый 
адрес и оплатите подписку(286 рублей)! 

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ 
ДОСТУПНО, ЛЕГКО, УДОБНО!

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

ВЕСТНИК

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ 
МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на II полугодие 2018 г. (без доставки). 

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

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

Для иногородних – 
цена договорная. 

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

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
НА СТРИЖКИ 
в будние дни, с 9.00 до 12.00 – 

до 170 руб. 

МУЖСКАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Наш адрес: г. Лесной, 
ул. К.Маркса, 10. 
Он-лайн запись, 

отзывы на сайте: men.
prospectinfo.ru 

Тел. 8-900-206-9393

А
К

Ц
И

Я
! 

5 лет на рынке 
услуг.
Более 1000 
клиентов.

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.

Магазин «ЛАБИРИНТ»
ПРОДАЖА 
ЭЛЕКТРИКИ, 
САНТЕХНИКИ.
Адрес: Ком. проспект, 29, 
вход со двора.
Т. 8-904-179-0038



8 ВЕСТНИК
№ 14

5 апреля 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Что будет в подвале? 
Как сообщили в Комитете по управлению имуществом администрации 
Лесного, подвал по Энгельса, 2А арендовала областная Федерация 
универсального рукопашного боя. Планируется, что после 
проведения работ по устранению аварии в нём будет находиться 
городской спортивный клуб.

Учёные проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от тяжёлых наркотиков типа морфина и героина.

ОБЩЕСТВО
uprcmsch91.prospectinfo.ru

ЗНАЙ ЗАКОНЫ

Уникальный аппарат, при-
званный диагностировать 
заболевания брюшной 
полости, нервной и сер-
дечно-сосудистой систем, 
онкологические заболе-
вания, компьютерный то-
мограф Toshiba Aquilion 64 
возобновил свою работу 
в конце февраля. Теперь, 
когда отремонтированное 
медицинское оборудова-
ние вновь функционирует, 
пациенты без проблем 
могут пройти своевремен-
ное обследование.

Аппарат перестал ра-
ботать в марте 2017 

года. После проведённой 
экспертизы выяснилось, что 
требуется замена рент-
геновской трубки. На её 
приобретение в сентябре 
Федеральным медико-био-
логическим агентством Рос-
сии была выделена целевая 
субсидия в размере прак-
тически восьми милли-
онов рублей. 26 февраля, 
после определённых ре-
монтных работ и получения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения, КТ-сканер 
полномасштабно ввели в 
эксплуатацию. 

– Когда томограф сло-
мался, к сожалению, Мини-
стерство Здравоохранения 
Свердловской области не 
оказало нам никакого со-
действия, и ни одна под-
ведомственная ему боль-
ница не приняла наших 
пациентов. Откликнулась 
МСЧ № 121 ФМБА России в 
Нижней Салде. Практически 
весь прошлый год каретами 
скорой помощи мы достав-
ляли туда лесничан на ком-

пьютерную томографию. Ко-
нечно, транспортировка за 
150 километров по не очень 
хорошей дороге вызывала 
определённые трудности, 
как у самих пациентов, так 
и у их родственников, так и 
у наших коллег – принима-
ющей стороны. Но со всеми 
проблемами мы справля-
лись и своевременно оказы-
вали необходимую помощь, 
– говорит начальник ЦМСЧ 
№ 91 Виктор МИШУКОВ.

Томограф эксплуатирует-
ся в Лесном с января 2013 
года и качество исследо-
ваний уже давно успели 
оценить онкологи, хирурги, 
травматологи, а в особен-
ности – неврологи, ведь, по 
словам заведующего отделе-
нием лучевой диагностики 
Алексея КОСТАРЕВА, 70% за-
груженности томографа со-
ставляют неврологические 
пациенты. 

– Наверное, нет таких 
профилей медицинской по-
мощи, где бы этот прибор не 
был востребован. Его раз-
решающая способность –  

64 среза на сантиметр, ис-
следование проходит бы-
стрее и качественнее, лу-
чевая нагрузка составляет 
всего лишь 2 миллизиверта, 
что сопоставимо с прове-
дением рентгеноскопии 
желудка, изображение на 
экран монитора выводится 
в формате 3D, – поясняет 
Алексей Александрович.

В настоящий момент 
кабинет компьютер-

ной томографии работает 
круглосуточно. Плановое 
обследование по назначе-
нию лечащих врачей выпол-
няется в дневное время. Но 
при необходимости паци-
ентам, нуждающимся в экс-
тренной и неотложной по-
мощи, в любое время суток 
обследование могут про-
вести дежурные лаборан-
ты. Весь персонал прошёл 
обучение по специальной 
программе. Кроме того, при 
самостоятельном обра-
щении пациента возможен 
приём и на платной основе. 

– Ежегодно порядка 2000 

наших пациентов нуждаются 
в компьютерной томографии, 
то есть обследования про-
водятся постоянно. Именно 
поэтому наличие подобного 
оборудования для Лесного я 
считаю обязательным, – под-
черкнул начальник ЦМСЧ  
№ 91 Виктор МИШУКОВ.
Отметим, что компью-
терный томограф был 
приобретён в рамках 
федеральной программы 
«Модернизация здравоох-
ранения» и является самым 
дорогим приобретением в 
истории медсанчасти – его 
стоимость составляет 37,5 
миллиона рублей. Его воз-
можности соответствуют 
критериям, по которым 
оснащаются федеральные 
и региональные медицин-
ские центры, где оказыва-
ется высокотехнологичная 
медицинская помощь. К 
примеру, томограф этой 
модели установлен в Об-
ластной клинической боль-
нице № 1 Екатеринбурга.  

По оценкам экспертов, 
более 15 миллионов россиян 
страдают хронической 
болезнью почек на 
разных стадиях. Сегодня 
диагностировать болезнь 
«в зачатке» удаётся лишь 
у каждого второго, спасти 
жизнь остальным могут 
только дорогостоящие 
диализ или трансплантация 
почки от донора. 

Ежегодно расходы на замести-
тельную почечную терапию 
составляют более 2% нацио-

нальных бюджетов здравоохранения 
развитых стран. В России лечение од-
ного пациента на гемодиализе обхо-
дится государству от 1 до 1,5 миллио-
нов рублей в год. 

Масштабы распространения и тяжё-
лые социальные последствия хрониче-
ской болезни почек, по оценкам ВОЗ и 
ООН, уже сегодня могут поставить её 
в один ряд с заболеваниями – «тихими 
убийцами» после болезней сердца, лёг-
ких, рака и сахарного диабета. Популяци-
онные исследования показали, что нару-
шение функции почек увеличивает риск 
развития инфарктов миокарда и инсуль-

тов в 20 раз. В Лесном около 5 тысяч жи-
телей страдают болезнями почек, более 
20 человек находятся на гемодиализе.

Евгений ШИЛОВ, главный внештат-
ный специалист-нефролог Минздрава 
России подчёркивает: «Стоимость про-
филактических мероприятий на ран-
них стадиях ХБП в 100 раз ниже, чем 
сегодня обходится государству лече-
ние одного пациента на гемодиализе. 
Важно понимать, что основным источ-
ником возникновения хронической бо-
лезни почек являются не классические 
нефрологические заболевания, а попу-
ляционные болезни – сахарный диабет, 
гипертония, ожирение, атеросклероз».

Правила, которые помогают 
снизить риск развития 
заболеваний почек
 Ведите активный образ жизни. 
Регулярная физическая нагрузка 
помогает снизить риск развития 
заболеваний почек.
 Контролируйте уровень сахара 
в крови. Примерно у половины 
людей, страдающих сахарным диа-
бетом, развивается хроническая 
болезнь почек, поэтому таким 
пациентам следует регулярно, не 
реже одного раза в год, проходить 
обследование почек.
 Контролируйте артериальное 
давление. Повышенное давление 

является наиболее частой причи-
ной поражения почек. 
 Контролируйте массу тела. Поста-
райтесь снизить количество упо-
требляемой соли до 5-6 граммов в 
день (1 чайная ложка без верха).
 Пейте не менее 1,5 литра воды 
в день. Не заменяйте воду соками 
или сладкими газированными на-
питками. Употребление достаточ-
ного количества воды снижает риск 
образования камней в почках. 
 Бросьте курить. Никотин снижа-
ет кровоток в почках, что ведёт к 
снижению их функции, а курение 
значительно повышает риск раз-
вития рака почки. 
 Не применяйте лекарственные 
препараты без назначения врача. 
Некоторые из них токсичны для по-
чек, особенно при их заболевании. 
 Регулярно проводите профи-
лактическое обследование.

Желаем всем крепкого здоровья!

Василий ЕРМАКОВИЧ,
врач-уролог.

Зачем 
платить больше?

Ежегодно в срок до 15 апреля организации, 
осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, должны подать 
документы в региональное отделение Фонда 
социального страхования для подтверждения 
основного вида экономической деятельности.

На основании полученных сведений определя-
ется класс профессионального риска, от которого 
зависит размер страхового тарифа по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний на текущий 2018 год. Чем опасней дея-
тельность с точки зрения охраны труда, тем выше 
страховой тариф. 

В 2018 году срок представления комплекта 
документов для страхователя – 15 апреля – при-
ходится на выходной день. В связи с этим днём 
окончания срока представления документов счита-
ется ближайший следующий за ним рабочий день –  
16 апреля.

Для прохождения этой процедуры страхователи 
– юридические лица должны представить в отделе-
ние Фонда по месту регистрации заявление, справ-
ку-подтверждение основного вида экономической 
деятельности и копию пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме 
субъектов малого предпринимательства). Если в 
указанный срок организация не подтвердит основ-
ной вид экономической деятельности, то ей будет 
установлен максимальный тариф страховых взно-
сов, исходя из заявленных направлений работы в 
ЕГРЮЛ, а не осуществляемых фактически. Поэтому 
в интересах работодателей – не затягивать с пода-
чей документов.

Самый простой и максимально удобный 
способ подачи заявления – это воспользовать-
ся возможностями Единого портала госуслуг  
(www.gosuslugi.ru). Сервис позволяет получать 
госуслуги без очередей в любое удобное время с 
рабочего места, а также проконсультироваться со 
специалистами онлайн. При представлении доку-
ментов в электронном виде они должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

По информации Свердловского  
регионального отделения Фонда  

социального страхования РФ.

В городе оштрафовано 
предприятие 

за трудоустройство 
сотрудника с нарушением 

федерального 
законодательства

Прокуратура ЗАТО г. Лесной проверила 
исполнение законодательства о 
государственной службе, противодействии 
коррупции в ООО «Залесье».

Установлено, что в ООО «Залесье» был принят 
на должность специалист по предотвращению по-
терь, бывший судебный пристав-исполнитель Лес-
ного городского отдела УФССП России по Сверд-
ловской области.

В нарушение положений Трудового кодекса РФ и 
Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» руководитель ООО «Залесье» при заключении 
трудового договора с бывшим гражданским слу-
жащим в установленный законом десятидневный 
срок не направил письменное уведомление о тру-
доустройстве прежнему работодателю по послед-
нему месту государственной службы.

По результатам проверки прокуратура в отно-
шении ООО «Залесье» и руководителя организа-
ции возбудила административные дела по ст. 19.29 
КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного служащего с наруше-
нием требований законодательства о противодей-
ствии коррупции).

По результатам рассмотрения постановлений 
прокуратуры юридическое лицо и его директор 
оштрафованы на 100  тысяч рублей и 20  тысяч ру-
блей соответственно.

Судебные акты не вступили в законную силу.
Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

ВОСЕМЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ВНОВЬ ВОЗМОЖНА… В ЛЕСНОМ!
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Компьютерная томография в формате 3D. За экраном монитора – Алексей Костарев. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

Волейбол
Чемпионат Свердловской области по волейболу среди мужских команд 

в спортзале «Юность» (Н.Тура, ул. Малышева, 26): 7 апреля в 12.00 – 
Н.Тура – Лесной, в 14.00 – Байкаловский МР – Екатеринбург, в 16.00 – 

Екатеринбург – Лесной, 8 апреля в 11.00 – Лесной – Байкаловский МР, 
в 13.00 – Екатеринбург – Н.Тура, в 15.00 – Н.Тура – Байкаловский.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

СОРЕВНОВАНИЯ

Афиша
СПОРТА

Дворец спорта (комн. 8)
Заседание судейской коллегии по проведе-
нию легкоатлетической эстафеты, посвящён-
ной Дню Победы 9 Мая: 5 апреля в 16.00 – для 
школ города, в 17.30 – для коллективов физиче-
ской культуры города.

Дом физкультуры
Соревнования по волейболу в зачёт 

Спартакиады молодёжи:
5 апреля в 18.30 – «Коннект» – «Учитель»,  
в 19.15 – «Конструктор» – «Витязь», в 20.00 – 
МИФИ – «Пилот»;
6 апреля в 18.30 – «Высота» – «Спартак», в 19.15 
– «Учитель» – «Прометей», в 20.00 – «Конструк-
тор» – «Технари»;
7 апреля в 10.00 – «Витязь» – «Технари», в 10.45 
– МИФИ – «Прометей», в 11.30 – «Пилот» – «Учи-
тель»;
8 апреля в 10.00 – «Спутник» – «Пилот», в 10.45 
– «Учитель» – МИФИ;
10 апреля в 18.30 – «Прометей» – «Коннект»,  
в 19.15 – «Витязь» – «Спартак», в 20.00 – МИФИ 
– «Спутник»;
12 апреля в 18.30 – «Пилот» – «Прометей»,  
в 19.15 – «Коннект» – МИФИ, в 20.00 – «Высота» 
– «Витязь».

Физкультурно-оздоровительный комплекс
4-5 апреля в 15.00 – первенство школ города по 
мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол – 
в школы» среди учащихся 8-9 классов.
8 апреля в 12.00 – первенство СДЮСШОР «Фа-
кел» по футболу, посвящённое Всемирному дню 
здоровья.

Плавательный бассейн
7 апреля в 14.00 – первенство по плаванию сре-
ди младших учащихся.

Лыжная база
8 апреля в 11.00 – открытое первенство горо-
да по лыжным гонкам памяти первого тренера 
Г.Налобина.

Стрелковый тир
12 апреля в 18.00 – соревнования по пулевой 
стрельбе (ГТО).

Шахматы: 
на первенстве округа

С 23 по 25 марта в Карпинске 
состоялось личное первенство 
Северного управленческого округа 
по классическим шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 
лет, юношей и девушек до 15 лет. 
70 детей из Краснотурьинска, 
Карпинска, Североуральска, Новой 
Ляли, Лесного и п. Восточного 
соревновались по швейцарской 
системе с классическим контролем 
(60 мин. на партию каждому + 
10 сек. на каждый ход). Лесной 
представляли 5 воспитанников 
отделения шахмат ДЮСШ (тренер 
Иван Пьянков).

Среди мальчиков до 9 лет выступил 
Арсений Нечаев (д/с 15 «Алёнушка»), 
которому только 6 лет. Занимаясь в шах-
матной секции первый год, Арсений уже 
почувствовал вкус побед на детских го-
родских турнирах. Среди мальчиков до 
11 лет играли: Владислав Гайсин (шк. 76) 
и Матвей Тачанов (лицей). За год обуче-
ния Владик успел продемонстрировать 
стремление к яркому, атакующему стилю 
игры. В первенстве мальчиков до 13 лет 
дебютировал Савелий Минаков (шк. 72), 
а в личном первенстве до 15 лет схлест-
нуться в яростной схватке с превосходя-
щими по силе соперниками пришлось 
Арсену Камалову (шк. 73, занимается с 
сентября 2017 года), в этом турнире он за-
помнился очень упорным спортсменом.

Ребята блестяще проявили себя как 
команда, помогая друг другу преодо-
левать непростые препятствия по ходу 
первенства. Даже результаты по итогам 
соревнований у всех примерно одина-

ковые. У Арсения, Владислава, Матвея, 
Арсена – по 3 очка из 7, а у Савелия 
– 2,5 очка из 7 возможных. В таком на-
пряжённом режиме (несколько игр 
ежедневно в течение 3 дней) ребятам 
пришлось играть впервые. Но наши 
юные шахматисты всё выдержали и за-
няли далеко не последние места.

Иван ПЬЯНКОВ.

Лыжные гонки
Хорошими результатами 
заканчивают спортивный сезон 
лыжники СДЮСШОР «Факел».

На V Всероссийской Универсиа-
де-2018 в Н.Тагиле МС по лыжным гон-
кам, спортсмен-инструктор СДЮСШОР 
«Факел» Евгений Григорьев в составе 
команды студентов Челябинской обла-
сти в эстафете 4х7,5 км стал бронзовым 
призёром. В гонке на 10 км классиче-
ским стилем он занял 5 место.

На первенстве Свердловской об-
ласти среди юношей и девушек 2004-
2005 г.р., посвящённом памяти ЗТР 
В.Уженцева, Семён Семенякин среди 
197 соперников на дистанции 7,5 км 
свободным стилем стал третьим. На 
первенстве области по лыжным гонкам 
на призы ЗМС Олимпийской чемпион-
ки З.Амосовой Семён, проиграв всего 
3 секунды бронзовому призёру, занял 
достойное 4 место. По итогам гонок 
он завоевал право участвовать во все-
российских соревнованиях по лыжным 
гонкам «Пионерская правда».

Участвуя в открытых городских со-
ревнованиях Нижнего Тагила на призы 
Е.Шапошниковой, Алексей Кутявин в 
скиатлоне (5 км классическим стилем + 
5 км свободным стилем) занял 5 место.

В 46-х открытых областных соревно-

ваниях по лыжным гонкам «Тагильская 
снежинка – 2018» победителем среди 
юношей 2004-2005 г.р. на дистанции  
5 км свободным стилем стал Семён Се-
менякин. 

В 10-ку сильнейших на 5 км свобод-
ным стилем в своих возрастных груп-
пах вошли Кристина Попова, Ксения 
Колбешина, Екатерина Токарева.

Евгений Муромцев – выпускник 
СДЮСШОР «Факел» – на дистанции  
30 км свободным стилем стал победи-
телем в своей возрастной группе. 

22 марта на лыжной базе ФСЦ «Фа-
кел» прошло открытое первенство горо-
да по лыжным гонкам памяти заслужен-
ного работника физической культуры 
РФ, тренера Г.Шаврова, где приняли уча-
стие юные спортсмены Н.Туры, п. Ис, 
Лесного. Первенство определялось по  
5 возрастным группам.

Победителями в своих группах ста-
ли: Виолетта Гусева, Анастасия Гусейно-
ва, Дарья Поздеева, Ксения Колбешина, 
Татьяна Собенина, Владимир Никитин, 
Иван Березин, Алексей Кутявин, Иван 
Одегов, Семён Семенякин.

Призёрами соревнований стали: Ли-
лия Мережникова, Жанна Власова, Со-
фья Нефёдова, Яна Мережникова, Екате-
рина Зинурова, Кристина Попова, Таисия 
Васильева, Екатерина Токарева, Анаста-
сия Захарова, Дмитрий Булатов, Роман 
Зеленцов, Иван Киселёв, Руслан Полеев, 
Александр Вязовский, Дмитрий Рахимов, 
Дмитрий Сафронов, Максим Панков, Ки-
рилл Селезнев, Даниил Новосёлов.

Поздравляем всех победителей и 
призёров соревнований, а также тре-
неров Дмитрия Попова, Рудольфа Ха-
санзянова, Наталью Семёнову с хоро-
шими спортивными результатами.
Администрация СДЮСШОР «Факел».

28 марта в клубе «Юность» 
Детского (подросткового) 
центра состоялись 
соревнования по шашкам 
в зачёт Спартакиады ДПЦ. 
Мероприятие началось с 
минуты молчания в память 
погибших в ТЦ «Зимняя 
вишня» (Кемерово).

В турнире принял участие 21 вос-
питанник объединений ДПЦ: 
ВПК «Грифон», ВСО «Система», 

«Созвездие», «Тяжёлая атлетика», «РДШ», 
«7S», «Баскетбол». Соревнования прош-
ли азартно и динамично. В упорной 
борьбе 1 место занял Кирилл Чудинов-
ских (объединение «Тяжёлая атлетика»), 
2 место – Александр Холманов («Ба-
скетбол»), 3 место – Александр Закатеев 
(«Тяжёлая атлетика»). Благодарим шах-
матно-шашечный клуб Лесного за предо-
ставленный инвентарь для соревнова-
ний и организацию судейства (главный 
судья – гроссмейстер Михаил Вдовин, 
судья – КМС Канифьян Фазильянов).

Татьяна НИКИТИНА,
социальный педагог ДПЦ.
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Плавание
В Н.Тагиле прошло открытое первенство 
города по плаванию «Олимпийские 
надежды» с участием 140 спортсменов из 
Екатеринбурга, п. Свободного, Качканара, 
Лесного.

Победителями соревнований стали Виолетта 
Бычкова, Александра Гусева, Владилена Гладких, 
Тимофей Бутаков, Кирилл Кокарев, Владислав 
Таран, Александр Третьяков, Семён Левин. При-
зёры: Александра Гусева, Алина Байгильдеева, 
Александр Босых, Егор Малютин, Сергей Озор-
нин, Дмитрий Соколов. Поздравляем ребят и 
тренеров Наталью Фёдорову, Ольгу Арефьеву, 
Ингу Висельскую с хорошими спортивными ре-
зультатами.

На проходившем в Екатеринбурге первенстве 
Свердловской области среди юношей 2002-2003 
г.р., девушек 2004-2005 г.р. кандидат в мастера 
спорта России Владислав Таран стал победи-
телем на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м воль-
ным стилем, занял 2 место на дистанции 400 м,  
800 м вольным стилем и стал бронзовым призё-
ром на 1500 м вольным стилем. Тимофей Бутаков 
на дистанции 200 м комплексным плаванием за-
нял 2 место. Тренируются ребята у Натальи Фё-
доровой и Ольги Арефьевой.

В плавательном бассейне ФСЦ «Факел» про-
шло первенство города по плаванию среди 
младших учащихся: 2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р. 
и моложе. Победителями в своих возрастных 
группах стали: Елизавета Емельченкова, Екате-
рина Анкушина, Александра Соколова, Дмитрий 
Конышев, Михаил Ильин, Артём Балуев. 

Призёры соревнований: Екатерина Ново-
сёлова, Ксения Куринова, Ульяна Воробьёва, 
Анастасия Зорина, Таисия Матвеева, Каролина 
Лучко, Лука Рязанцев, Прохор Лобатый, Егор Пи-
чугов, Иван Одегов, Даниил Черепанов, Вячес-
лав Гурьев.

Администрация СДЮСШОР «Факел».

В ШАШКИ ИГРАЮТ 
БАСКЕТБОЛИСТЫ 
И ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ!

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ: 
КУБОК ЛЕСНОГО – 2018

31 марта в районе 
бывшего аэродрома 
возле посёлка Таёжный 
состоялись региональные 
соревнования по 
авиамодельному спорту 
на Кубок Лесного. 

На этот раз Авиамо-
дельному Кубку не 

повезло: ветер был свыше 
10 баллов. А люди приехали 
из Перми, Екатеринбурга, 
Новоуральска, много сил 
было потрачено на органи-
зацию, бумаги, согласова-
ния... Жаль. Хотя для детей 
праздник состоялся: сорев-
новались самые младшие 
с простейшими моделями, 

которые летали от 2 до 8 се-
кунд, всего в 2 классах моде-
лей: метательных планеров 
и простейших резиномотор-
ных. Как пошутил руководи-
тель авиамодельного объ-
единения Центра детского 
творчества, «пока не слома-
ются». 

В результате соревнова-
ний по летательным пла-
нерам среди школьников  
1 место занял Егор ЮРИ-
КОВ, 2 место – Денис ЩЕР-

БАКОВ, 3 место – Ростислав 
КАЗАКОВ. 

В классе резиномотор-
ных моделей 1 место занял 
Михаил ПАКУЛИН из Ново-
уральска, на 2 месте – Вла-
дислав БОГДАНОВ (Пермь), 
третий результат у Алексан-
дра НОРИНА (Пермь).

В командном первен-
стве лучшей стала команда 
Лесного, ей же был вручён 
Кубок 50-летия местного от-
деления ДОСААФ.

Все победители и призё-
ры соревнований награж-
дены медалями и призами, 
предоставленными местным 
отделением ДОСААФ России 
под руководством Виктора 
ТАМАРОВА и индивидуаль-
ным предпринимателем Ев-
гением ЯМАНОВЫМ.

Андрей ХРЕБТОВ, 
педагог дополнительного 

образования ЦДТ.

На Спартакиаде в Детском (подростковом) центре.
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В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы подготовила Наталья КОЛПАКОВА, редактор отдела культуры. Фото автора и из архива газеты «Вестник».

Мы всё можем!
Гала-концерт фестиваля творчества 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы всё можем!» состоится 
в Детской хореографической школе 
15 апреля в 12.00.www.gaidarovka.info

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

НОВОСТИ «ГАЙДАРОВКИ»
Всё на этот раз в зале 
«Бажовки» было, 
как по советскому 
телевидению в 
1980-е: интересная 
встреча, 
невероятные 
человеческие судьбы 
и истории, добрая, 
душевная атмосфера, 
прекрасная ведущая, 
яркие выступления 
артистической 
семьи Исламовых, 
аплодисменты. 

Феномены
Как оказалось, горожа-

не соскучились по таким 
встречам: годы идут, и, к со-
жалению, тает плеяда перво-
строителей нашего города 
атомщиков, которые при-
ехали в город после войны 
и сразу активно (каждый на 
своём месте) включились в 
его бурную жизнь. «Моло-
дёжь должна знать своих 
героев, воплощающих со-
бой историю», – так решила 
городская общественная 
организация ветеранов, и в 
осуществлении идеи прове-
дения встречи председате-
лю этой организации – Люд-
миле ВИКТОРОВОЙ помогла 
директор краеведческого 
музея Вера КУЧУР.

Чествовали – а, скорее, 
просто встречались, раз-
говаривали, узнавали – чет-
верых замечательных лес-
ничан: Раису Березину, 
Светлану Угрюмову, Бори-
са Семёнова и Станислава 
Ашмарина. Эти люди – одни 
из лучших представителей 
эпохи советского строитель-
ства. Трое из них – Почётные 
граждане нашего города, а 
С.Ашмарин назван «Персо-
ной мира». И все они – яркие 
представители небывалого 
в истории феномена под на-
званием «Советский чело-
век». Того самого феномена, 
что пережил войну, что на 
деле реализовывал дерзкий 
«атомный проект», что тру-
дом, талантом и упорством 
доказал своё истинное 
предназначение, ярко рас-
крыв все свои личностные 
качества.

Революционный 
характер

На экране – молодая, 
красивая женщина в белом 
пальто вручает ключи от 
нового здания музыкальной 
школы. Радостные лица, цве-
ты, воздушные шары. А вот – 
открытие городского музея, 
экспонаты для которого она 
собирает лично в деревне 
Именной…

В прошлом году отметила 
своё 80-летие Заслуженный 
работник культуры, человек, 
чьё имя вошло в энциклопе-
дию «Лучшие люди России», 
Раиса Ильинична БЕРЕЗИНА, 
зав. отделом культуры Сверд-
ловска-45 (1966-1975 г.г.),  
в течение 30 лет – заве-
дующая библиотекой им. 
П.Бажова, создатель тата-
ро-башкирского общества 
«Якташлар», фанатичный по-
клонник книги.

Смелость и практичность 
Березиной, её революци-
онный характер позволи-

ли раньше намеченных 
сроков открыть и новую 
библиотеку, которая со 
временем её стараниями 
превратилась в обще-
ственный и культурный 
центр. Здесь появился 
справочный отдел и отдел 
искусств, электронный ка-
талог и первый в городе 
компьютерный класс, а 
также класс по изучению 
татарского языка.

Жизнерадостный, от-
зывчивый, интеллигент-
ный и образованный че-
ловек, Раиса Ильинична 
всегда в центре внимания, 
она умеет создать атмос-
феру творчества и пони-
мания, привлечь людей. 
Именно сильный характер 
помог ей пережить все же-
стокие удары судьбы. При 
странных обстоятельствах в 
1996 году погибает её един-
ственный сын Владимир, 
сотрудник милиции. В 2012 
году после тяжёлой болезни 
умирает муж, Леонид Алек-
сеевич, а за ним – брат. Она 
выстояла. И в свои 80 с улыб-
кой заявляет: «Верю, что 
многое ещё впереди!»

Учитель учителей
– Моя судьба – и профес-

сиональная, и личная – сло-
жилась счастливо, – говорит 
Светлана Александровна 
УГРЮМОВА. – Я с детства 
мечтала быть учителем и 
стала им. У меня прекрасная 
семья, две дочери и четверо 
внуков. Они меня радуют и 
вдохновляют, а что ещё нуж-
но женщине? 

В системе образования 
нашего города она с 1964 
года. Учитель химии, завуч в 
школе № 71, с 1972 года – за-
ведующая ГОРОНО. Стреми-
тельная карьера! В этом вся 
Светлана Александровна: 
гиперответственная, целе-
устремлённая, трудолюби-
вая, верная лучшим устрем-
лениям. С 1977 года – она 
заместитель председателя 
исполкома горсовета и по-
следующие 12 лет – секре-
тарь комитета компартии 
Свердловска-45. С 1990 года 
по 2002 возглавляет образо-
вание Лесного. Именно тог-
да велась большая работа по 
реализации первого закона 
об образовании, вводились 
новые образовательные 
технологии, организовыва-
лась научно-методическая, 
психолого-педагогическая 
работа. Создан лицей, по-
строена школа № 76, начала 
внедряться программа ин-
форматизации школ. Лесной 

блистал на всех уровнях, 
сюда ехали за опытом. Имен-
но тогда Угрюмову по праву 
назвали «Учителем учите-
лей». Пришедшие её по-
здравить ученики говорят: 
«Дорогая Светлана Алексан-
дровна! Как же сложно было 
получить у Вас «пятёрку» и 
заслужить Вашу восхити-
тельную улыбку! Но они пре-
вращались в орден, настоль-
ко были нам дороги!»

Забег на личную 
дистанцию

Его жизнь – забег на лич-
ную дистанцию, в котором 
есть свои точки старта и 
финиша, горестей, разоча-
рований, радостей и побед. 
«Старт – модель жизни» – так 
считает Заслуженный тре-
нер России, Заслуженный 
работник физической куль-
туры РСФСР Борис Андрее-
вич СЕМЁНОВ.

Борис растёт спортивным 
парнем, занимается лыжами, 
лёгкой атлетикой, в 15 лет 
поступает в физкультурный 
техникум и начинает само-
стоятельную жизнь вдали 
от семьи. Потом – Смолен-
ский институт физкультуры, 
встреча с Лидией, женить-
ба, приезд в Свердловск-45, 
работа инструктором по 
физкультуре на комбинате 
«ЭХП».

– Первая моя спортивная 
группа, которую я трениро-
вал, была взрослая, – вспо-
минает Борис Андреевич. – 
Но бежали они стометровку 
за 10,8 секунды. До сих пор 
таких результатов нет!

Потом были сотни уче-
ников. Заслуженным масте-
ром спорта, Олимпийским 
чемпионом стал Андрей 
Прокофьев, победителем 
первенства СССР по много-
борью – Александр Соко-
лов, пятикратным чемпио-

ном мира по полицейскому 
многоборью, победителем 
первенства СССР по ГТО 
– Александр Каралин, по-
бедителем Российского 
первенства по десятиборью 
– Андрей Семёнов, призё-
ром первенства России – 
Денис Камаев. И это далеко 
не вся тренерская копилка 
мастера.

Старший тренер СДЮШОР  
Сергей Рязанов вспоминает: 
«Я прошёл его школу жизни 
и школу спорта. Было труд-
но, тренировались порой 
по 10-12 часов. Он не терпел 
разгильдяйства, проявления 
слабости. Он воспитывал в 
нас мужиков. И я очень бла-
годарен ему за это!»

АшмарисМан 
«Стремительный, иронич-

ный, космический…» – так 
отзываются о Станиславе 
Николаевиче АШМАРИНЕ. 
А ещё зовут «великим пере-
смешником», «человеком-
праздником». Он же себя 
называет «АшмарисМаном» 
(по первому своему автор-
скому псевдониму).

Врач, всемирно извест-
ный художник-карикату-
рист, коллекционер, путеше-
ственник, этот человек тоже 
отметил в прошлом году 
своё 80-летие. И тоже никто 
не сказал бы о нём «мужчина 
преклонного возраста». Он 
лёгок на ногу, он быстр и лё-
гок на перо, которым созда-
ёт необыкновенные в своём 
роде карикатуры-шаржи.

Первая ступень – школь-
ная юмористическая газета 
«Цап-царап», потом – инсти-
тутская «Ёж в белом халате». 
И далее – по восходящей: 
все популярные советские 
журналы и более-менее со-
лидные газетные издания 
тех времён, победы в целой 
плеяде международных 
конкурсов карикатуристов, 
почётное членство в жюри 
многих из них. Его имя за-
несено в каталог Стратмора 
– реестр крупнейшей сети 
профессионалов мира.

– Карикатура – вещь ин-
тернациональная. Это как 
хороший анекдот, понятный 
на любом языке, – говорит 
Станислав Николаевич. – Я 
стремлюсь дать людям воз-
можность немного отре-
шиться от действительности 
и от души посмеяться!

Кажется, и сам он (раз 
«человек-праздник») живёт 
весёлую и беспечную 
жизнь. Но судьба тоже, как 
и Раису Ильиничну, не по-
щадила его: безвременно 
ушла из жизни дочь Яна, 
талантливый художник-ил-
люстратор. Он трудно пере-
живал своё горе. Однако не 
сломился, по-прежнему ве-
дёт активный образ жизни: 
иллюстрирует поэтические 
сборники, организует вы-
ставки, участвует в конкур-
сах, передаёт в дар музею 
редкие вещи, пополняя 
его фонд. Он – на гребне 
жизни и замечательно 
умеет её украсить. Это ли 
не достоинство настоящего 
мастера!

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ!»
«Умные каникулы»

…Так назвала «Гайдаровка» нынешние 
весенние школьные каникулы. И не зря. 
«Умные каникулы» включили в себя массу 
интереснейших мероприятий. Каждый день 
был новым и необычным. 

В «День юного натуралиста» ребята вели зоорас-
следование в  программах «По следам динозавров», 
в  «Воображариуме» –  научно-исследовательской 
лаборатории, изучающей сказочных змей;  читали 
книги в стиле animals, участвовали в видеопутеше-
ствиях. Были и библиозарядка «Часы, минуты, стре-
лочки», и  «Путешествие на радугу», «Путешествие 
хамелеона в зоопарк», и экскурс в самые необычные 
выставки и музеи мира, и мастер-класс в технике 
акварели, и творческий мастер-класс «Песочная 
сказка». Ребята ощущали себя не только путеше-
ственниками и исследователями, но и участвовали 
в кукольных спектаклях, в лаборатории «Яблоко на 
голову, или Как совершались открытия», в онлайн-
мастерской «Развиваем интеллект», в книжных экс-
периментах «Книжный инженер» и «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты». А ещё поставили спек-
такль «Рассказы доброго доктора» по «Каштанке» 
А.Чехова, создали копилку арт-симпатий «Актёрское 
чтение», муррлыкотеку «Котоновости», познакоми-
лись с необычными книжками в стиле «виммельбух», 
поучаствовали в квесте «В поисках идей и весёлых 
затей». А заканчивался каждый каникулярный день 
девизом: «Домой вприпрыжку, подмышкой – книж-
ка!». И, конечно же, чаепитием со сладостями. За вре-
мя школьных весенних каникул Детскую библиотеку 
им. Гайдара посетили 1252 человека.

Неделя СТИХийного чтения
В программе этого увлекательного проекта 
«Гайдаровки» и СКДЦ «Современник» были: 
знакомство с детскими поэтами, чтение стихов, 
поэтические игры, запись выразительного 
чтения на видео. 

Ребята выбирали поэтическое произведение из 
предложенного списка (Сергей Михалков, Михаил 
Яснов, Артур Гиваргизов, Андрей Усачёв, Тим Соба-
кин, Валентин Берестов), читали его членам жюри в 
одиночку или в компании, а затем выступление запи-
сывалось (с разрешения родителей) на видео, чтобы 
потом разместить запись в социальных сетях. Дети 
приходили в библиотеку не просто нарядными, они 
надевали костюмы героев стихов, которые читали, 
эмоционально обыгрывали сценки. На призыв уча-
ствовать в необычной неделе откликнулись детские 
сады, целые семьи горожан! Пришедшие на праздник 
СТИХийного чтения могли познакомиться с новой 
выставкой «Поэтическая палитра» и под «Книжным 
фонарём», с удовольствием пообщаться, приобщить-
ся к новинкам детской литературы. В социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» народным го-
лосованием с 1 апреля по 1 мая будут определены 
и вскоре объявлены победители конкурса на самое 
выразительное прочтение стихотворения. Победи-
телей ждут именные сертификаты, дипломы и призы. 
Награждение пройдёт в «Читающем сквере» 10 июня.

Саммит позитивных перемен
В Публичной библиотеке Новоуральского 
городского округа прошел Второй 
библиотечный саммит позитивных перемен. 
В его работе участвовали 50 специалистов 
библиотечного дела из 17 территорий 
присутствия Госкорпорации «Росатом». 

Цель встречи – обмен передовым опытом, со-
вершенствование профессиональной деятельно-
сти, обмен знаниями и навыками, отвечающими со-
временным требованиям в работе муниципальных 
библиотек. От Лесного в работе саммита приняли 
участие  сотрудники Детской библиотеки имени 
А.Гайдара Татьяна КАМАЕВА и Наталья ЧЕМЕЗОВА. 

– Приятно отметить, что наш инновационный 
опыт, с которым ознакомили они коллег из других 
городов, оценён по достоинству, – поделилась ра-
достью заведующая библиотекой Лариса НЕЖДА-
НОВА. –  Ведь нашу акцию «Бегущая книга» пред-
ложено сделать сетевым проектом, создать ролик 
и запустить проект 27 мая. По итогам акции создать 
телевизионный фильм.

Решением саммита будут также созданы:  бу-
клет «Лучшие библиотечные практики «Росатома», 
фильм – после реализации проекта «Атомное чте-
ние», интернет-ресурс «Библиотеки «Росатома». Во 
все эти издания войдёт и «Гайдаровка» из Лесного.

Станислав Ашмарин, Раиса Березина, Светлана Угрюмова.

Борис Семёнов.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Военные сборы
Президентом РФ подписан Указ о призыве граждан России, 

пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году. Граждане 
будут призываться для прохождения военных сборов сроком до 

двух месяцев в Вооружённых силах РФ, в органах государственной 
охраны и органах федеральной службы безопасности. 

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

Труд следователей счита-
ется одним из самых слож-
ных в системе органов 
внутренних дел. Нередко 
им приходится работать 
ночами, без выходных, а 
порой и без перерывов 
на обед, не допуская при 
этом никаких ошибок. 
Кроме того, следователю 
необходимо постоянно 
совершенствовать свои 
знания, навыки, следить 
за изменениями в законо-
дательстве…

О тонкостях непростой 
профессии беседуем 

с начальником следствен-
ного отдела ОМВД Лесного 
подполковником юстиции 
Еленой ЛОПАЕВОЙ.

– Елена Борисовна, чем 
работа ваших сотрудников 
отличается от той, кото-
рую выполняет Следствен-
ный комитет РФ?

– Отличается подслед-
ственностью состава пре-
ступлений. Мы в основном 
расследуем преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, ДТП, под-
жоги, преступления против 
личности и против собствен-
ности – хищения, кражи, гра-
бежи, разбойные нападения, 
мошенничества (в том числе 
через Интернет и мобильные 
телефоны), а также в сфере 
экономики. Не редкость в 
нашей практике и тяжкие 
уголовные дела, за которы-
ми, как правило, стоят же-
стокость и злоупотребление 
алкогольными напитками.

– Какие радости у сле-
дователя?

– Закончился отчёт, месяц, 
квартал, раскрыл дело, на-
правил его в суд – радость 
(улыбается)! А если серьёзно, 
то абсолютно такие же, как и 
у остальных людей. Горести, 
вот, специфические. Не смог 
разобраться с делом, не смог 
помочь потерпевшим, разо-
рваться между работой и до-
мом – всё это очень огорчает. 

– На должности началь-
ника следственного отде-
ла Вы с января 2018 года. 
Какие ступени карьерной 
лестницы предшествова-
ли этому назначению?

– Изначально я пришла 
в штаб. Проработала там 
два года. Затем начальник 
следствия предложил мне 
перейти в следственный от-
дел, и я, имея на тот момент 
экономическое образова-
ние (юридическое получила 
несколько позже), начала 
заниматься расследовани-
ем преступлений в сфере 
экономики. Дослужилась до 
старшего следователя, по-
сле чего перевелась в Ека-
теринбург, где «доросла» до 
старшего следователя по 
особо важным делам в сфе-
ре экономики. В прошлом 
году мне предложили воз-
главить отдел в Лесном, и я 
дала своё согласие. 

– На Ваш взгляд, про-
фессия следователя боль-
ше мужская или женская?

– Однозначно ответить 
на этот вопрос не могу, по-
скольку составы преступле-
ний совершенно разные. 

Где-то нужна именно жен-
ская интуиция – с подрост-
ками, например, женщине 
проще выстраивать беседы 
и проводить допрос. А в 
чём-то необходима мужская 
логика.

Кстати, коллектив след-
ственного отдела неболь-
шой, порядка десяти чело-
век с высшим юридическим 
образованием, трудоспо-
собный, дружный и преиму-
щественно женский. Много 
новых, молодых сотрудни-
ков. Все очень разные, но 
тем и интересны. Напри-
мер, следователь Дмитрий 
РЕНЖИН – ветеран боевых 
действий в Чечне. Следова-
тель Анастасия УНЕСИХИНА 
– мастер спорта по самбо, 
следователь Евгения ЧАРУ-
ШИНА активно занимается 
кикбоксингом. Более 15 лет 
в следственном отделе ра-
ботают заместитель началь-
ника Александр ХРАПУНОВ, 

старший следователь Иван 
СИДОРОВ, следователи Ла-
риса ВАГИНА и Евгения ПА-
СТУХОВА.

– Завершая наш разго-
вор, что бы Вы пожелали 
своим коллегам в пред-
дверии профессионально-
го праздника?

– Прежде всего, хочу ска-
зать слова благодарности за 
самоотверженный труд и по-
желать крепкого здоровья, 
благополучия, огромного 
счастья ветеранам след-
ствия. Именно они заклады-
вали историю нашего отде-
ла, практику, которую мы в 
чём-то переняли. Ну а всем 
своим коллегам я от души 
желаю взвешенных и объек-
тивных решений, успехов на 
нелёгком поприще и удачи. 

Беседу вела  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  
ОМВД ЛЕСНОГО.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИЦИИ
6 апреля органам предварительного следствия 
исполняется 55 лет

26 марта в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий в одном из дворов сотрудниками полиции 
задержан гражданин, подозреваемый в незакон-
ном обороте наркотических средств. В ходе лично-
го досмотра у подозреваемого обнаружен и изъят 
свёрток с наркотическим веществом. Установлено, 
что данное вещество приобретено у знакомого, ко-
торый позже также был задержан.  Материал нахо-
дится в проверке.

27 марта с заявлением в дежурную часть ОМВД 
обратилась гражданка, которая просит установить 
похитителя денежных средств у её несовершенно-
летней дочери. Им оказалась несовершеннолет-
няя гражданка, которая в общеобразовательном 
учреждении путём свободного доступа похитила 
денежные средства в размере 4000 рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
158 УК РФ – кража.

28 марта сотрудниками отдела по делам несо-
вершеннолетних выявлен факт вовлечения несо-
вершеннолетнего в систематическое употребление 
спиртных напитков лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста. С заявлением в дежурную 
часть обратился законный представитель несо-
вершеннолетнего, который просит привлечь к от-
ветственности виновного. По данному факту отде-
лением дознания возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 151 УК РФ.

  
С 26 марта по 1 апреля на территории 
ГО «Город Лесной» было выявлено  
182 нарушения. Привлечено к 
административной ответственности: 
за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 26 водителей; за 
непредоставление преимущества пешеходам, 
переходящим проезжую часть по пешеходным 
переходам, – 8 человек, за нарушение правил 
перевозки детей – 
14 водителей; за управление ТС, на котором 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям техрегламента 
о безопасности колёсных ТС, – 47 человек. 
За нарушение ПДД к административной 
ответственности привлечены 26 пешеходов. 
В этот период на территории ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 5 ДТП. 

27 марта в 13.00 на улице Ленина, 47 водитель, 
управляя а/м «Opel Astra», не учёл дорожные усло-
вия, не справился с управлением, допустил стол-
кновение с а/м «ВАЗ-2114».

28 марта в 13.45 на перекрёстке улиц Белин-
ского – Карла Маркса, водитель а/м «Daewoo 
Matiz» при повороте налево на зелёный сигнал 
светофора не уступил дорогу движущемуся в пря-
мом направлении а/м «Škoda» и допустил с ним 
столкновение.   

31 марта был проведён рейд, направленный на 
выявление лиц, управляющих ТС в состоянии опья-
нения, лишённых права управления транспортным 
средством и не имеющих такого права. В ходе рей-
дового мероприятия привлечены к административ-
ной ответственности два водителя.

  
В период с 26 марта по 2 апреля на территории 
ГО «Город Лесной» пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 9 раз, 
из них: 5 раз по ложному вызову, 3 раза на 
срабатывание пожарной сигнализации, 1 раз 
на пожар, 1 человек погиб.

30 апреля, днём, на пульт пожарной охраны от 
очевидцев поступило сообщение с мобильного 
телефона о том, что в доме 38 по улице Победы на 
пятом этаже с балкона идёт дым. Прибывшие на ме-
сто пожарные подразделения обнаружили горение 
мебели на площади 3 кв. м в одной из квартир. В 
квартире находился пожилой мужчина 1940 г.р. Он 
был эвакуирован из квартиры сотрудниками по-
жарной охраны, незамедлительно на место пожа-
ра была вызвана бригада скорой помощи, которая 
в дальнейшем доставила пострадавшего в ЦМСЧ 
№ 91. Мужчина получил ожоги тела II и III степени 
тяжести и ожог дыхательных путей. В больнице 
мужчина скончался. Ведётся следствие. Предпола-
гаемая причина пожара – нарушение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации элек-
трооборудования.

Кажется, что о профессии 
следователя знают все: масса 
детективных телесериалов, 
и обязательно в каждом – 
следователь. Я же хочу рассказать 
не о вымышленном литературном 
персонаже, а реальном, самом 
настоящем следователе.

Виктор ЕЛОВИКОВ. Он не мечтал 
о профессии юриста. В 1969 году, 

когда он заканчивал школу, престиж-
ными считались технические специаль-
ности, потому и поступил в политехни-
ческий институт. Но быстро понял: «Не 
моё!» После, окончив в Свердловске 
юридический институт (ныне юриди-
ческая академия) и отслужив в армии, 
в 1977 году надел милицейскую форму. 

Высокий красивый лейтенант, очень 
скромный и ответственный – таким за-
помнил Виктора Еловикова тогдашний 
начальник городского следственного 
отдела Аркадий ГОРШКОВ. Он и стар-
ший следователь Николай АРТАМКИН 
стали наставниками молодого следо-
вателя, помогали постигать обширную 
и сложную систему законодательства. 
Виктор с головой окунулся в работу. 
Умный, эрудированный, ответствен-
ный, с хорошей теоретической подго-
товкой, он быстро овладел методикой 

и тактикой расследования уголовных 
дел различных категорий.

Вдумайтесь, как много зависит от ква-
лификации следователя. Именно он дол-
жен ответить на вопрос: «Виновен или 
нет?» Ошибка следователя – это людская 
боль и поломанные судьбы. Виктор Нико-
лаевич всегда это понимал и не жалел ни 
сил, ни времени на свою работу, а глав-
ное, всегда с уважением относился к лю-
дям. Потому неоднократно признавался 
лучшим по профессии, имел множество 
поощрений от руководства, всегда поль-
зовался авторитетом среди коллег, кото-
рые часто обращались к нему за советом 
или консультацией. В 1987 году Виктор 
Еловиков возглавил следственный отдел 
и руководил им до 1994 года, будучи за-
местителем начальника ОВД, курирую-
щим следственную работу.

Подполковник милиции Еловиков 
вышел в отставку в 43 года. Опытный 
юрист, он, конечно, не остался без ра-
боты, а продолжил юридическую прак-
тику, освоив профессию адвоката. Быть 
успешным юристом – значит посто-

янно учиться, своевременно изу чать 
изменения в законодательстве. В про-
шлом году Виктор Николаевич принял 
участие во Всероссийском профессио-
нальном конкурсе «Правовая Россия». 
В нем участвовали более одиннадца-
ти тысяч юристов из 815 населённых 
пунктов России. Виктор Еловиков 
оказался лучшим в номинации «Уго-
ловное право, уголовный процесс». 
Получил диплом и ценный приз – но-
утбук.

6 апреля исполняется 55 лет со дня 
образования органов предваритель-
ного следствия в системе МВД России. 
От имени ветеранов ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» я поздравляю всех 
сотрудников и ветеранов следствия. 
Пусть день сегодняшний подарит вам 
мудрость и стойкость, а будущее будет 
надёжным и благосклонным к вам и ва-
шим семьям!

Наталья СКУРИХИНА, 
главный специалист по работе  

с ветеранами ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

ЛУЧШИЙ В НОМИНАЦИИ 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Елена Лопаева (в центре за столом) и коллектив следственного отдела ОМВД Лесного.
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www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

ГРАФИК РАБОТЫ:
пн. – пт. с 9.30 до 15.00, сб. и вс. – выходные. 8 999 563 67 47

   ВАННЫ       УНИТАЗЫ       СМЕСИТЕЛИ 
  ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ       РАДИАТОРЫ

   ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ      ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
   СИСТЕМЫ ОТЧИСТКИ ВОДЫ

  МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ
   ИНСТРУМЕНТ 
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Магазин «ИНТРИГА»,  
ул. Энгельса, 8а

(за школой № 73, напротив спортзала "Тонус"). 
Тел.: 8-982-649-2835, 8-952-146-4674.

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ 
МАГАЗИНА

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

ШТОРЫ, ПОРТЬЕРЫ, ТЮЛЬ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ОДЕЯЛА.



7 апреля в 21.00 – шоу-программа театра 
«ПОНТ» – «Годы шуршат…». Справки по тел. 
6-82-20.

Приглашаем всех желающих на репетиции 
к городскому семейному празднику «На балу 
у Золушки». Вход свободный. Тел. 6-82-20.

Приглашаем принять участие в выстав-
ке творческих работ «Домик для птички» ко 
Дню перелётных птиц. Работы принимаются 
в кабинете № 8, справки по тел. 6-82-20.

7 апреля в 14.00 в фойе библиотеки – 
праздник «Ковчег+» в гостях у «Бажовки»: об-
щение с кошками и собаками приюта, мастер-
класс «Панно в стиле стимпанк», настольные 
игры. Приглашаются все желающие.

8 апреля в 13.00 – проект «Рисуем вместе».
8 апреля на площади у храма во имя св. пр. 

Симеона Верхотурского – праздник «Пасхаль-
ное воскресенье». В 12.00 – праздничный 
концерт, в 13.00 – детская игровая програм-
ма. А также выставка творческих работ «Пас-
хальная радость», праздничная торговля.

Очередные встречи в клубах: 7 апреля 
в 11.00 – клуб меломанов, 8 апреля в 11.00 – 
клуб «Взгляд Востока», в 13.00 – клуб коллек-
ционеров, 10 апреля в 17.00 – клуб «Краевед».

Принимаются заявки на театрализован-
ную программу + театр теней «Серебряное 
копытце». Тел. 6-11-19, «Медиатека».

Приглашаем к участию в конкурсе «Ожив-
шая иллюстрация»! Выбери предложенную 
детскими библиотекарями иллюстрацию, изо-
брази и сфотографируй её, изображая героя 
или героев иллюстрации, отправь «живую ил-
люстрацию» по электронной почте, сопрово-
див её отрывком из книги по сюжету. Познако-
миться с положением о проведении конкурса 
можно на сайте: www.gaidarovka.info.

«Библиотечные сумерки» в «Гайдаровке» – 
уже совсем скоро! Вас ждёт яркая и насыщен-
ная программа (будет размещена позже). Мы 
ждём вас 20 апреля с 18.00 до 21.30.

6 апреля в 10.00 – весенняя встреча в 
клубе игрового чтения для детей от 1,5 до  
2 лет «Чадушки». Цена билета для мамы с 
малышом – 200 рублей. Запись и справки по 
тел.: 4-10-19, Елена Анатольевна.

Свой новый летний сезон ПКиО откроет 
1 мая «Юбилейной Маёвкой». Парку – 60! 
В преддверии этого праздника объявляет-
ся конкурс-выставка «Архивные истории 
ПКиО». Принимаем от вас во временное 
или постоянное пользование фотографии, 
видео материалы, рисунки про городской 
парк и т.д. Для любителей поэтического твор-
чества предлагаем написать стихотворения о 
парке. Всем участникам – приятные сюрпри-
зы! К. тел. 6-08-85; сайт: park-lesnoy.ru.

7 апреля в музее пройдёт праздник «Пер-
натая радуга» для учащихся школ, посвящён-
ный Дню птиц: открытие выставки перьев 
птиц мира из коллекции Т.Дегтянниковой, 
а также птичьих кладок из собрания музея, 
игровая программа и мастер-класс (выстав-
ка работает в течение апреля).   На сайте – 
виртуальная выставка «Чьи вы?» (коллекция 
кладок птиц).

В музее также – выставка к 100-летию Фе-
дерации профсоюзов Свердловской области 
и 70-летию РПРАЭП «Гордимся прошлым, бо-
ремся за настоящее, верим в будущее». Часы 

работы музея: 9.00-18.00, перерыв 13.00-
14.00, в сб. 10.00-17.00, без перерыва, вскр. 
– выходной.

 В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) работает выставка «Фантазии по-
лёт и рук творение» с участием клубов «Ка-
мелия», «Канзаши», «Фоамиран», «Колорит», 
«Гала».  Часы работы: пн.-чт. – 10.30-19.00, 
перерыв 13.30-14.30, в вскр. 11.00-16.00, пт., 
сб. – выходные.

 По субботам в музее работает школа ру-
коделия. Тел. 4-16-02.

5-11 апреля: «Винчестер. Дом, который 
построили призраки» (ужасы, 16+), «Жажда 
смерти» (экшн, 18+), «Гоголь. Вий» (детектив, 
16+), «Тихоокеанский рубеж 2» (фантастика, 
12+), «Первому игроку приготовиться» (фан-
тастика, 12+), «Каникулы президента» (коме-
дия, 16+), «Кролик Питер» (анимационная 
комедия, 6+). 

7 апреля в 00.30 – нон-стоп: «Гоголь. Вий» 
+ «Винчестер: дом, который построили при-
зраки».

Афиша на сайте vestnik-lesnoy.ru

ОВЕН. Начало недели не подходит для серьёз-
ных разговоров с начальством и близкими людь-
ми. Не торопитесь высказывать свои мнения и 
предпринимать инициативы. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для отдыха 
и релаксации. Посещение спа-салона, бани по-
ложительно отразится на вашем самочувствии.
ТЕЛЕЦ. Не рекомендуется вести тайные рассле-
дования и устраивать разборки с партнёром. Не 
следует доверять слухам и сплетням, которые 
могут дойти до вас от тайных недоброжелате-
лей. Неделя подходит для внутренней работы 
над собой, преодоления своих комплексов, 
страхов, гармонизации отношений с друзьями. 
БЛИЗНЕЦЫ. Скорее всего, неделя будет связана 
с обновлением круга общения. С кем-то из дру-
зей ваши дороги могут разойтись, между тем по-
явятся новые знакомые. В этот период вы будете 
настроены на свободное поведение и не потер-
пите, чтобы вами кто-то командовал. Начало не-
дели не подходит для путешествий.
РАК. Лучше не планировать встречи на поне-
дельник или вторник: всё может пойти совсем 
не так, как вам бы хотелось. Период с четверга 
по воскресенье – исключительно удачное время 
для планирования своей жизни, обдумывания 
перспектив. Это хорошее время для учёбы, ту-
ристических поездок и новых знакомств. 
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
«ЮНОСТЬ»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Кинотеатр «РЕТРО»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ
ЛЕВ. На этой неделе станут актуальными темы 
обучения, путешествий и планирования буду-
щего. Если вы учитесь в вузе, старайтесь скон-
центрироваться на индивидуальных занятиях. В 
поездки также лучше отправляться в одиночку. 
С четверга по воскресенье романтические отно-
шения станут особенно страстными. 
ДЕВА. Возможно, вам придётся решать острые 
вопросы, не терпящие отлагательств. Не исклю-
чено, что вы будете вовлечены в проблемы зна-
комых или родственников. На работе возможны 
изменения, связанные с кадровыми перестанов-
ками. Период с четверга по воскресенье сулит 
гармонию в супружеских отношениях. 
ВЕСЫ. Звёзды советуют воздерживаться от раз-
говоров на острые темы, по которым трудно 
добиться взаимопонимания. Это касается во-
просов расходования денег в рамках семейного 
бюджета. Вторая половина недели благоприятна 
для проведения лечебных и профилактических 
процедур, ведения здорового образа жизни. 
СКОРПИОН. Главная задача – сделать свой об-
раз жизни более чётким и упорядоченным. Мож-
но приобрести абонемент в фитнес-клуб, начать 
оздоровительную диету, курс профилактиче-
ских процедур. В начале недели вам, возможно, 
придётся позаботиться о близких. Выходные су-
лят гармонию в супружеских отношениях.

СТРЕЛЕЦ. Период заставит пережить взлёты 
и падения в отношениях с любимым. В начале 
недели может состояться напряжённый разго-
вор. Вторая половина недели вновь приведёт к 
усилению вашей любви. Это хорошее время для 
урегулирования хозяйственных и бытовых во-
просов, создания в доме уютной обстановки. 
КОЗЕРОГ. Следует сосредоточиться на решении 
хозяйственных проблем. Возможно, у вас в доме 
накопилось много дел по ремонту или уборке, 
которые вы постоянно откладывали. Если вы за-
ручитесь поддержкой членов семьи, вам не при-
дётся трудиться в одиночку. Выходные – пре-
красное время для отдыха и развлечений.
ВОДОЛЕЙ. Предстоит много времени прово-
дить в обществе друзей, приятелей, родствен-
ников или соседей. Не всегда подобное обще-
ние будет для вас приятным, но зато вы узнаете 
много полезного. Это не самое продуктивное 
время для студентов. Совмещать учёбу с развле-
чениями не получится, выбирайте что-то одно.
РЫБЫ. Вы сумеете решить проблемы благодаря 
росту финансов. Вы будете находиться в хоро-
шей физической форме и сможете придержи-
ваться высокого темпа в работе. Период подхо-
дит для установления гармоничных отношений 
с окружающими. В выходные воздержитесь от 
дорогих покупок.

30-31 марта в Арамиле 
прошло открытое первенство 
Спортивного центра  
(г. Екатеринбург) по самбо, 
посвящённое 95-летию со дня 
образования ЦСКА, среди 
юношей 2005-2007 и 2008-2009 
г.р. Успешно выступили на этих 
соревнованиях спортсмены 
ДЮСШ Лесного.

Среди юношей 2008-2009 г.р. в ве-
совой категории до 25 кг 2 место 
занял Никита Ермаков (шк. 74),  

3 место – Леонид Подьяков (шк. 67); в/к до 
27 кг: 2 место – Авдей Шаманаев (шк. 71),  
3 место – Семён Третьяков (шк. 71); в/к до 

29 кг: 2 место – Андрей Дитятьев (шк. 64); 
в/к до 35 кг: 2 место – Ярослав Ермилов 
(шк. 71), 3 место – Максим Тейтельман (шк. 
75). 

Среди юношей 2005-2007 г.р. в весовой 
категории до 42 кг 2 место занял Дмитрий 
Бакланов (шк. 71). В общекомандном пер-
венстве ДЮСШ Лесного заняла 3 место.

Поздравляем ребят и 
тренеров-преподавателей 
Даниила Саютина и Евгения 
Аболемова с успешным 
выступлением, желаем новых 
побед! 

Администрация ДЮСШ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО 
– К ЮБИЛЕЮ ЦСКА

Победители и призёры первенства в Арамиле – из ДЮСШ Лесного.
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В связи с празднованием Дня Весны и Труда в первую рабочую неделю мая работать россияне будут только 3 и 4 мая.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Питаться по «Светофору»
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для маркировки про-
дуктов. Производители будут отмечать продукцию одним из трёх 
цветов в зависимости от степени её вреда для здоровья. Продук-
ты с повышенным содержанием сахара, соли и жира будут поме-
чать красным цветом, с умеренным – жёлтым, с низким – зелёным.

В прошедшую неде-
лю особенно ожив-
лённо было в залах 
городского музея – 
это группа учеников 
начальных классов 
весело и с пользой 
проводила здесь 
весенние каникулы. 
В проекте приняли 
участие более  
30 детей.

Первый день 
был посвящён 

весеннему равно-
денствию, поэтому в 
программу включили 
историю и традиции 
старинного русского 
праздника встречи 
весны. Участники де-
кламировали стихи-
«веснянки», а импрови-
зированный оркестр, где 
использовались не только 
музыкальные инструменты, 
но и предметы домашнего 
обихода (стиральная доска, 
колокольчики, деревянная 
ложка), торопил приход вес-
ны. И жаворонки, вылеплен-
ные из солёного теста, тоже 
символизировали весну.

Каждый день, проведён-
ный в музее, открывал ребя-
там много нового. 27 марта, 
в День театра, Ирина ПЕВНЕ-
ВА на примере имеющейся в 
музее коллекции рассказа-
ла об истории кукол, в том 
числе и театральных. И сами 
ребята смастерили куклу-
оберег из пёстрых тряпочек. 
В программе этого дня было 

и изготовление настоящей 
авторской куклы. 

Богатая коллекция мине-
ралов в зале геологии стала 
основой занятия, на котором 
научный сотрудник музея 
Александра ГРИШУК расска-
зала об уральских самоцве-
тах и полезных ископаемых. 
Дети могли подер жать в 
руках некоторые образцы,  
изучая особенности строе-
ния кристаллов.

Ещё один день каникул был 
посвящён музеям, в том числе 
нашему, краеведческому. Ре-
бята, получив необходимые 
знания, смогли определить, 
какие предметы достойны 
попасть в коллекцию. Заня-
тие так вдохновило одного из 
участников – Егора НОВИКО-
ВА, ученика 4 класса 71 школы, 

что он принёс и сдал в музей 
часы каслинского литья выпу-
ска 1960-х годов.

Ребята уходили домой 
не с пустыми руками, их по-
делки – это оригинальные 
открытки с оттисками раз-
личных монет, кораблики с 
парусами, ждущие первых 
ручейков, изящные коро-
бочки из «бросового мате-
риала», украшенные бумаж-
ными цветами и лентами.

План работы недельно-
го проекта «Весенние ка-
никулы в музее» составила 
Александра ГРИШУК, умело 
сочетая обучающие и разви-
вающие программы с инте-
ресными мастер-классами, 
она же проводила и основ-
ные занятия. Ей помогали 
научные сотрудники Ирина 

ПЕВНЕВА и Анна КАЛИСТРА-
ТОВА, которые любят и уме-
ют общаться с детьми, занять 
их игровыми программами.

Судя по отзывам детей, 
время, проведённое в музее, 
было полезным и интерес-
ным. Многие признались, 
что будут скучать по обще-
нию с новыми друзьями и 
наставниками.

Проект «Каникулы в му-
зее» становится хорошей 
традицией, которая будет 
продолжена – ведь впереди 
лето, и жизнь в каникуляр-
ное время должна быть на-
сыщенной, а дети – получать 
определённые знания.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото автора.

Пятый сезон 
«Школы проектов»

Финал пятого сезона проектной 
школы состоялся с 28 по 30 марта в 
Железногорске. 

Для участия в очном туре «Школы про-
ектов» заявились 187 финалистов из 14 городов –
участников проекта «Школа Росатома», им помога-
ли 89 педагогов – руководителей детских проектов. 
Из Лесного приехала самая многочисленная деле-
гация – 12 человек.

Обучение основам проектирования в проект-
ной школе проходит с января по март. За это время 
ребята в партнёрстве с руководителями и эксперта-
ми «Школы проектов» изучают электронные уроки, 
выполняют задания к ним и создают свой собствен-
ный проект. Лучшие из лучших приглашаются на 
финал, в Железногорск.

С каждым годом, по мнению жюри, качество 
проектов возрастает и определить победителей 
становится всё сложнее. Тем не менее, обладате-
лями Гран-при стали пять школьников из Зелено-
горска, Трёхгорного, Снежинска и Лесного – уча-
щийся 73 школы Даниил ОЗЕРЕЦ (руководитель 
проекта И.Калабина). Первое место – у учащихся 72 
и 76 школы Валерии КАЛАБИНОЙ и Милены СТА-
ТИНОЙ. Призёрами стали Александр ГАВРИЛОВ и 
Валентин НИКИТИН (72 шк.), Артём МЕДВЕДЕВ и 
Арсений ПОТАТУРКИН (73 шк.), руководители про-
ектов И.Калабина, Е.Ковтун, Н.Гаврилова, С.Стенина, 
И.Демидова, М.Мымрина.

Управление образования.

Закрой глаза 
и слушай…

В минувшую субботу, 31 марта, в Лесном 
впервые прошёл городской отборочный тур 
чемпионата России по чтению вслух «Открой 
рот».

Организаторами местного тура выступили специ-
алисты Управления образования Ирина КОНЫШЕВА 
и Екатерина КОЧНЕВА, вот уже несколько лет актив-
но продвигающие в Лесном другой лингвистический 
проект – «Тотальный диктант». И если «Диктант» уже 
стал по праву весьма востребованным мероприя-
тием, то чемпионат по чтению вслух – явление для 
Лесного новое, и потому – необычное.

Вернуть традиции чтения вслух решил ново-
сибирский предприниматель Михаил ФАУСТОВ. 
Промоакция, приуроченная им в 2011 году к откры-
тию своего нового книжного магазина, вылилась 
сначала в городской турнир, а чуть позже – и во 
всероссийское движение. За семь лет существова-
ния чемпионат «Открой рот» «захватил» уже более  
110 российских городов и продолжает уверенное 
шествие по стране.

Принять участие в первом для Лесного чемпио-
нате по чтению решились 18 любителей литерату-
ры (для сравнения – в полумиллионной Пензе го-
родской отборочный тур собрал в этом году всего 
семерых участников). Самые юные конкурсанты 
– студенты ТИ МИФИ, самые возрастные – заслу-
женные ветераны, давно разменявшие девятый де-
сяток лет. В качестве разминки – блиц из скорого-
ворок и слегка абсурдных пятистиший-лимериков, 
а сразу после – основные этапы турнира: проза рос-
сийских авторов, тур поэзии и вновь проза – уже 
зарубежная, от мэтров уровня Чака ПАЛАНИКА и 
Стивена КИНГА. После каждого из раундов – оценка 
жюри по шестибалльной системе.

В финал турнира вышли трое: зам. директора 
школы № 67 Ирина ЕКИМОВА, старший методист 
ИМЦ УО Татьяна ХАБИБУЛИНА и зав. отделением 
среднего профобразования ТИ МИФИ Алексей ПА-
РАМОНОВ.

Ирина Екимова и Татьяна Хабибулина завоевали 
специальные дипломы чемпионата, ну а триумфа-
тором турнира единогласным решением жюри был 
признан Алексей ПАРАМОНОВ. Свободная, яркая 
подача, прекрасная дикция и умелое интониро-
вание – он не оставил соперницам практически 
никаких шансов… Наградой победителю, помимо 
диплома и печатной версии антологии произведе-
ний авторов Лесного, стало право представить наш 
город на следующем этапе чемпионата по чтению, 
который пройдёт в конце весны в Снежинске.

Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ,
член жюри городского отборочного тура 

чемпионата России по чтению вслух 
«Открой рот».

День смеха в Лесном отметили с раз-
махом! На сцене Детской хореогра-
фической школы в задоре, сме-
калке, творчестве соревновались 
активные, позитивные, находчивые 
неработающие пенсионеры, участ-
ники прошедшей уже в четвёртый 
раз игры КВН, тема которой была 
обозначена как «Дружба народов». 
Сама же игра по традиции включала 
в себя четыре этапа: приветствие, 
музыкальное домашнее задание, 
интеллектуальный конкурс и состя-
зание капитанов. 

Зрители и болельщики стали стя-
гиваться в школу хореографии 

минут за сорок до начала мероприятия. 
«Интересно, что же ждёт нас сегодня? 
Смеяться-то будем?» – задавались во-
просами лесничане в холле учрежде-
ния. И КВН, надо сказать, оправдал все 
ожидания пришедших! Искромётный 
юмор, оригинальные речёвки, зажи-
гательные танцы показали: лесничане 
постбальзаковского возраста сохрани-
ли молодость души и лёгкость сердца. 
А главное – они «заряжали» зал хоро-
шим настроением, улыбками и при этом 
сами получали удовольствие от игры!

Председатель совета ветеранов Лес-
ного Людмила ВИКТОРОВА отметила, 
что все участники – ветераны торгов-
ли, медсанчасти, полиции, управления 
образования, МЧС, управления капи-
тального строительства – готовились 
к игре ответственно, проявляя при 
этом недюжинную фантазию. Так, по-
рой в ущерб личным делам и семье, 
они собирались командами и писали 
сценарий, придумывали шутки, шили 
оригинальные национальные костю-
мы – даже… из штор! Вдохновение для 
творчества черпали из живого непо-
средственного общения друг с другом, 

из того, что, несмотря на невзгоды, есть 
силы и желание творить, мечтать, радо-
ваться жизни!

Как показала игра, пенсионеры Лес-
ного отлично разбираются в вопросах 
политики и антироссийских санкций. 
В интеллектуальном конкурсе показа-
ли умение шутить экспромтом даже на 
самые, казалось бы, необычные вопро-
сы – такие как «По какой шкале можно 
определить национальный характер 
народа?» или «Зачем узбек на плечах 
барана тащит?» А в музыкальном до-
машнем задании – пели песни, танце-
вали и призывали жить всех нас в мире 
и согласии.

Подводя итоги, жюри подчеркнуло 
цепкий ум старшего поколения и класс 
игры, который растёт из года в год! До-

казательство тому – довольные зрите-
ли и счастливые пенсионеры, обещаю-
щие сыграть в КВН и в следующем году!

Итак, за эмоциональный колорит 
отмечена команда ветеранов МЧС 
«Спасатель», за приветливость – «Ми-
ряне» (ЖЭК № 7), за соответствие на-
циональным традициям – команда 
«Звёзды Севера» (ЖЭК № 1). Самыми 
артистичными признаны «Верные дру-
зья» (сборная ЖЭКа № 6, Управления 
капитального строительства и ЦМСЧ 
№ 91), самой находчивой была коман-
да «Радуга» (сборная ЖЭКов № 3 и № 5), 
а самой творческой – команда «ТриО» 
(ветераны образования, ОРСа и ОМВД).

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

КТО СКАЗАЛ, ЧТО 
НА ПЕНСИИ СКУЧНО?

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В МУЗЕЕ

«Мы такие разные, но мы – вместе! Мы – за дружбу народов!» 

Ребята с удовольствием приняли участие 
в театрализованной игре «Путешествие по странам».
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«Я пришла на эту програм-
му, чтобы доказать, что 
военное дело является не 
только мужским заняти-
ем, но и женским тоже!» – 
уверенно заявила в своём 
профайле телевизионного 
шоу «Я могу!» учащаяся  
74 школы, курсант воен-
но-патриотического клуба 
«Грифон» Анна НОСОВА. И 
доказала! Девушка уста-
новила сразу два рекорда 
России! Неполную раз-
борку-сборку автомата 
Калашникова она провела 
за две минуты и 25 секунд, 
а с закрытыми глазами 
проделала то же самое… 
за 34 секунды!

Программа вышла 
в эфир по одному 

из федеральных каналов 
в минувшее воскресенье,  
1 апреля. Заявку на участие 
руководитель ВПК «Грифон» 
Иван ЧУСОВЛЯНКИН отправ-
лял ещё в конце прошлого 
года. А на съёмки Анна и её 
наставник летали в конце 
января. 

Оба рекорда, установлен-
ные пятнадцатилетней Анеч-
кой, были сняты с первого 
дубля. Девушка понимала, 
что права на ошибку у неё 
нет, и блестяще справилась с 
поставленной задачей! Пре-
одолевая волнение, страх, 
находясь рядом с Леонидом 
ЯКУБОВИЧЕМ, под прицела-
ми видеокамер и не сводя-
щих с неё глаз зрителей, она 
смогла собраться и добиться 
потрясающего результата! 

Наградой за рекорды стали 
дипломы, денежный приз и 
поездка на военно-патри-
отическую смену во Все-
российский детский центр 
«Орлёнок», куда лесничан-
ку позвал приглашённый 
на шоу эксперт – ветеран 
Кремлёвского полка, руко-
водитель военно-патрио-
тического центра «Вымпел» 
Святослав ОМЕЛЬЧЕНКО.

Анна НОСОВА призна-
ётся, что участие в телешоу 
стало для неё потрясением. 
Девушка впервые побывала 
в Москве. Впервые летала 
на самолёте. И, конечно же, 
впервые стала героиней все-
российского проекта, а так-
же увидела тот закулисный 
«муравейник», который, как 
правило, скрыт от всеобще-
го обозрения. Во время трёх 
с половиной часов съёмок 
профайла с ней работали  
7 человек – режиссёр, по-
становщик, осветитель, 
гримёр... Тщательно про-
думывали детали ролика, 
с вдохновением трудились 
над образом девушки.

– Мне было очень инте-
ресно попробовать свои 
силы в программе, и в свой 
успех я до сих пор верю с 
трудом! – говорит юная ре-
кордсменка. – Всё случилось 
так неожиданно и быстро! 
Наверное, это событие ста-
нет одним из самых ярких 
и запоминающихся не толь-
ко в этом году, но и во всей 
моей жизни!

Скромная, нежная де-
вочка сумела обаять своей 
улыбкой, своим талантом 

и умением не только экс-
пертов в студии, но и нас, 
зрителей, с замиранием 
сердца наблюдающих по 
телевизору за тем, как ловко 
она расправляется с автома-
тами. Все присутствующие 
на съёмках аплодировали 
нашей Анечке стоя!

Кстати, оружием курсант 
НОСОВА увлекается давно, 
а в военно-патриотическом 
клубе занимается чуть боль-
ше года. Отец Анны, ветеран 
боевых действий, не совсем 
одобряет её занятия воен-
ной подготовкой, а вот мама, 
наоборот, поддерживает, но 

с одним условием – чтобы с 
девушкой всё было хорошо. 
В будущем Анна планирует 
стать кинологом.

– Рекорд Анны уже завтра 
может быть побит, но это не 
важно. Важно то, что благо-
даря той работе, которую 
проводят военно-патриоти-
ческие клубы, благодаря вот 
таким уникальным проектам 
мы имеем возможность по-
казать, что мы готовим от-
ветственные, серьёзные и 
сильные будущие кадры для 
Российской армии, – гово-
рит Иван ЧУСОВЛЯНКИН.

С начала 2018 года на Среднем Урале от укусов животных пострадало 1 496 человек. Дикие животные покусали 34 человека.

vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

ОПРОСЫ НЕДЕЛИ

Эффективнее GPS
Россия и Китай собираются создать 

совместную систему глобальной 
спутниковой навигации (ГНСС), 

которая в дальнейшем может заменить 
популярную систему GPS.

Поздравляем!

Внимание и понимание
Последние годы не проходит ни одного месяца, чтобы 
не было какого-то интересного мероприятия для вете-
ранов. 

Все эти мероприятия, наверное, невозможно было бы  
осуществить без финансовой поддержки наших меценатов: 
депутата Государственной Думы России Сергея БИДОНЬКО, 
депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Сергея НИКОНОВА. Не отказывают нам в помощи 
и местные благотворители: Надежда БАЙКОВА, Константин 
КРАВЧЕНКО. От имени общественной организации ветера-
нов города выражаем искреннюю благодарность за вашу 
бескорыстную помощь и поддержку. Спасибо всем вам! Же-
лаем всем успехов, процветания и удачи!

Людмила ВИКТОРОВА,
председатель городской общественной организации 

ветеранов.

Для чего объединились сотрудники ГИБДД 
и судебные приставы?

Совместное мероприятие сотрудников ГИБДД и судеб-
ных приставов было направлено на выявление должни-
ков, в том числе и по уплате административных штра-
фов по линии ГИБДД. 

Проверка документов осуществлялась непосредственно 
на дороге. Инспекторы останавливали транспортные сред-
ства, а приставы проверяли по базам данных наличие за-
долженностей. Всем остановленным автомобилистам было 
разъяснено, что уклонение от уплаты штрафов ГИБДД в уста-
новленный законом 60-дневный срок грозит тем, что автомо-
билист будет привлечён к ответственности в соответствии с  
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ: наложение штрафа в двукратном разме-
ре от неоплаченного либо административный арест должника 
на срок до 15 суток. Сотрудники ГИБДД напомнили водителям 
о возможности оплаты штрафов с 50-процентной скидкой, а 
приставы посоветовали горожанам проверять свои задол-
женности на сайте их ведомства, а также через Единый портал 
госуслуг. В результате рейда был выявлен водитель, имеющий 
задолженность по алиментам в размере 700 тысяч рублей. 
Теперь к нему ФССП России по Свердловской области будут 
применены меры, предусмотренные законодательством РФ.

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
врио начальника ОГИБДД по ГО «Город Лесной».

За прогулку с собакой без поводка и намордника 
– штраф до 3000 рублей

В связи с имеющимися случаями безнадзорного выгула 
собак администрация ГО «Город Лесной» напоминает о 
необходимости соблюдения правил благоустройства в 
части содержания домашних животных, утверждённых 
постановлением администрации ГО «Город Лесной» от 
19.09.2012 г. № 1311. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 
14.06.2005 г. № 52-ОЗ (ред. от 03.11.2017, с изм. от 20.02.2018) 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», ст. 38 «Нарушение правил содер-
жания домашних животных», выгул собак на территории 
населённого пункта вне мест, специально отведённых для 
этого органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, без сопровождающего лица, без поводка и намор-
дника в случаях, когда их наличие обязательно, – влечёт 
предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере от ста рублей до трёх тысяч рублей.

Особую опасность представляют бродячие собаки, ча-
стое появление которых отмечается в следующих райо-
нах: железнодорожный переезд по ул. Нагорной, лесная 
тропа к лыжной базе и территория старого городского 
кладбища. Будьте внимательны и осторожны! Обо всех 
случаях безнадзорного выгула собак, появления бродя-
чих собак необходимо сообщать по телефонам: 2-68-68 
или 2-68-67.

Житель Лесного обвиняется в мошенничестве 
с мебелью на сумму более 2 000 000 рублей

Прокуратура города Лесного направила в суд уголовное 
дело в отношении местного жителя 1979 г.р., который 
обвиняется в крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской 
области, обвиняемый в период с января по апрель 2017 года 
заключил с жителями города Лесной семь договоров на по-
ставку кухонной мебели и бытовой техники.

От покупателей мужчина получил более 2 млн. рублей. 
Однако по истечении указанных в договоре сроков мебель 
покупателям он не поставил, а полученные деньги присвоил 
себе.  Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свобо-
ды до 10 лет за мошенничество.

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Нину Андреевну СВИРИДОВУ. 

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Что это было?
В группе «Подслушано в Лесном» 

(«Одноклассники») был опубликован 
пост о том, что две девушки зашли в 
подъезд двухэтажного деревянного 
дома, открыли красный кран сброса 
воздуха в теплоузле, из-за чего фонтан 
горячей воды перекрыл вход и выход 
в подъезд. Радостные и счастливые, 
девочки убежали. После они дважды 
возвращались в подъезд посмотреть 
на результат своего сантехнического 
творчества. 

Мы спросили лесничан, как можно 
охарактеризовать поступок подрост-
ков? Почти 150 респондентов приняли 
участие в опросе, мнения разделились:

85% посчитали поступок глупо-
стью и наглостью подростков,
10% присоединились к предпо-
ложению, что это было задание 
очередной «группы смерти»,
1% отвечавших предположил, 
что это была неудачная провер-
ка бдительности жильцов дома,
4% с безразличием отнеслись 
к теме.
Поступок подростков вызвал волну 

возмущения в комментариях.
Александр Митрохин: Хулиганство 

и порча общего имущества!
Ирина Жужгова: Отсутствие воспита-

ния явное – если дети (девочки!!!) подвер-
гают опасности целый подъезд и делают 
это умышленно (пришли проверить...), это 
значит, что им безразличны чужие труд-
ности, проблемы и т.п. И чувство безна-
казанности. Безразличие и бессердечие!

Ольга Рогозина: Распустили моло-
дёжь, чувствуют свою безнаказанность. 

Заставить за-
платить такой 
штраф, чтобы 

и дома боялись 
открывать краны.

Ольга Бекетова: Интерес-
на реакция участкового. Если 

кража в магазине, то ищут, опираясь 
на видеозапись, а здесь детки «поша-
лили», залили весь подъезд кипятком, 
хорошо, что никто не обварился, и им 
за это ничего не будет. Ну правильно, 
пусть дальше шалят, завтра они ради 
смеха с газовой трубой поиграют… 
Какой дурак эти законы придумыва-
ет?!

Nаtali: Нужно привлечь их родите-
лей за это хулиганство! Это минимум 
хулиганство и порча имущества! Нашли 
шуточки, залили подъезд кипятком и 
преградили вход в подъезд!

Чащина Лена: А ещё бы на месте 
родителей дала им вёдра и тряпки, да 
пендель волшебный, чтоб осушили 
подъезд и вымыли чисто!

Анжелика: Это как минимум ху-
лиганка и порча общедомового иму-
щества. Наказать! У нас несколько лет 
назад в подъезде подростки костёр у 
газовой трубы устроили, жаль не успе-
ли поймать их тогда, вовремя дым учуя-
ли, последствия были бы плачевны.

Бумага vs аудио 
Мы задались вопросом, какие вер-

сии книг предпочитают активные поль-
зователи Интернета – бумажные вари-
анты или аудиокниги? Из чуть менее 
сотни респондентов:

54% предпочитают бумажные 
книги,
18% и тот, и другой вариант не 
обходят стороной,
1% выберает аудиокниги,
1% признался, что не любит 
читать вообще.
Да, приносим свои извинения за то, 

что в опросе не был указан вариант 
«Электронная книга», но всё равно, бу-
мажные книги побеждают в этом «со-
ревновании»!

1 апреля – День смеха
В это воскресенье во многих странах 

отметили День смеха. А как лесничане 
– активные пользователи Интерне-
та – провели этот день? Из чуть более  
60 респондентов: 

5% постоянно шутили над 
всеми,
18% шутили, но не так часто и 
со своими родными и знакомы-
ми,
1% (1 человек) принял решение 
пойти на игру КВН пенсионе-
ров,
76% считают, что это было 
обычное воскресенье, которое 
лучше потратить на полноцен-
ный отдых.

Мария САРКАЗОВА, 
специально для газеты «Вестник».

С АВТОМАТАМИ НА «ТЫ»: АННА НОСОВА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ШОУ «Я МОГУ!» 
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото предоставлено ВПК «Грифон»

На съёмках ТВ-шоу «Я могу!».
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32 (9 эт., 60 кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 
136 (1 эт., 78 кв.м), 3600 т.р.; 4-комн. 
кв. по Мира, 22 (7 эт., 75 кв.м), 3100 
т.р.; Мира, 22 (9 эт., 77 кв.м.), 2600 
т.р., обмен. 8-922-035-6696, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. улуч. план. по 
Шевченко, 1А, все ходы раздельно, 
лоджия 6 м, стеклопакеты, 3 000 
т.р. 8-922-601-4447, 8-922-119-7594
3-комн. кв., 4 эт., ул. Ленина, 68. 
8-953-609-9939
3-комн. кв., центр, 1 этаж. 8-952-
742-0704
4-комн. кв. по Кирова, 39 (3 
эт., 93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 
3800 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв.; Ленина, 90 (1 эт., 
72 кв.м), 2600 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. в новом р-не с допла-
той; Ленина, 90 (2 эт., 64 кв.м), 2800 
т.р., торг; Строителей, 14 (3 эт., 78 
кв.м, ремонт), 3000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ком. проспекту, 8г 
(2 эт.), 1700 т.р., М.-Сибиряка, 59 (9 
эт.), 2700 т.р.; Мира, 22 (7 эт.), 2900 
т.р.; Мира, 22 (4 эт.), 2700 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61, 
Фрунзе, 12; Ленина, 90; Ленина, 
116; 5-комн. кв. с полн. ремон-
том, Ленина, 105. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 4 (5 эт., 78 
кв.м), 2800 т.р.; Ленина, 116 (5 эт., 
88 кв.м, с ремонтом), 3000 т.р.; 
Ленина, 108 (7 эт., отлич. ремонт, 
109 кв.м), 3900 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «Nissan Patrol», 2,8 МТ, 1993 
г.в., универсал, пр. 78 т.км, дизель. 
8-922-135-8372
А/м «ВАЗ-2107», 2007 г.в., ин-
жектор, цвет – гранат, сост. хор., 
55 т.р. 8-908-905-4916
А/м «Лада Веста», ноябрь 2017 
г.в., пробег 3 т.км, цвет белый. 
8-961-772-8112
А/м «Субару Импреза», 2008 г.в., 
1,5, МКПП, полный привод; а/м 
«Шкода Октавия», 2011 г.в., 1,4, 
МКПП, черная. 8-904-173-0556
А/м «Тойота Королла», 2008 г.в., 
куплена в салоне 2009 г., 1 хозяин, 
сост. хор., цвет «серебро», пр. 70 
т.км. 8-953-051-0974
А/м «Форд Фокус», 2000 г.в., 
АКП, V2000, 131 л.с., черный, кожа, 
все опции. Грузовой «BAW1044», 
«Феникс», турбодизель, 96 л.с., кат. 
«В», тент. 8-953-041-8116
А/м «Чери Тигго», пр. 50 т.км, 
полный привод; срочно а/м 
«Джили Кросс», с 2015 г., пробег 
20, в хор. сост. 6-67-17, 8-950-198-
4029

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, рыбал-
ке), 200 т.р. (можно обмен на сад, 
гараж, комнату). 8-900-198-1391
Аппарат сварочный (инвертор), 
220 ПН. Работает от 140 Вт, вход 
220 В до 50 ГЦ, с удлинителем. 
Почти не эксплуатировался. 
Электроды в подарок. Цена 12 т.р. 
8-922-217-0766
Бизнес газетный (по ул. Ленина, 
101, проходное место). 8-953-007-
4323, 8-922-210-5441
Британские котята (мальчики), 
окрас черный и черный пятни-
стый. 4 т.р. 8-904-383-8169 (Ольга)
Гараж (20 кв.м, свет), р-н профи-
лактория. 8-922-295-5415
Гараж большой у военкомата, 
двое ворот, выс. 2,5 м, шир. 7 м, дл. 
9 м, яма, свет и т.д. Фото на avito.ru. 
8-950-631-8584
Гараж в р-не 51 вахты, рядом с 
новым районом, большой, с ямой, 
новый. 8-953-380-2534
Гараж в р-не ветлечебницы, 300 
т.р. 8-904-982-0889
Гараж грузовой, гараж для 
легкового а/м, Н.Тура, р-н центр. 
вахты; сад, Пановка, 3 ост., домик, 
баня, 2 теплицы. 8-908-912-4609
Гараж ж/б, 1 хозяин, обновле-
ны пол и крыша. 8-908-169-4744, 
6-43-34
Гараж за магазином «Эконом-
ный», гаражный массив 10, бокс 5, 
22,6 кв.м. 8-932-615-9241 (Наталья)
Гараж за рестораном «Само-
цвет» в запущен. сост., 250 т.р., 
инвалидная коляска новая, недо-
рого. 8-904-989-2299
Гараж за РЭБом. 8-950-191-2723
Гараж за трубой, ж/б, смотр. яма 
6,1х4,1х2,7. 8-912-657-1640
Гараж на М.-Сибиряка, ГМ1, 
бокс 41, ж/бетон, 170 т.р.; гараж за 
РЭБом, ГМ17, бокс 4, 3,5х6, стены 
– кирпич, 170 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гараж напротив ст. хлебозаво-
да, яма, свет, 150 т.р., торг уместен. 
8-909-703-5430
Гараж по Уральской, у дороги, 
120 т.р. 8-922-135-8372
Гараж у вахты. 8-906-808-2348
Гараж, ГМ1, бокс 9, стенка (4 
секции), цв. «орех», полиров., 
шкаф книж., сервант, диван, 2 
кресла, пенал – для сада, дешево. 
4-55-83, 4-56-66, 8-908-913-0747, 
8-952-727-0260
Гаражи по Хохрякова, 33 кв.м, 
2 шт.; роллетные ворота, утеплен-
ные, новые, 350 т.р., за 2 гаража 
хорошая скидка. 8-904-173-0556
Грибы соленые и маринован-
ные, цена договорная. 8-908-925-
1598
Диван-мини (детский вариант), 
раздвигается до взрослого спаль-
ного места, 3500 р. 8-900-211-7997
Дом в д. Бушуевка, в собствен., 
баня, свет, скважина, 2 теплицы, 
овощная яма, 600 т.р., торг. 8-922-
601-4447, 8-922-119-7594

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по ул. Ильича, 4, 
61,4 кв.м, круп. габ., теплая, свет-
лая, счетчики заменены, окна 
ПВХ. Хорошее расположение 
квартиры, рядом больницы, 
магазины. Фото на Авито. 8-905-
807-1787 (после 17.00), 8-982-
743-0075
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
чистая. 43 кв.м. Гараж на зольном 
поле с овощной и смотровой 
ямами. 8-953-050-5406, 8-961-
772-1821, 9-83-50
Срочно, 3-комн. кв. ул. план. 
по ул. Машиностроителей, 12, 
61,7 кв.м, 5 этаж, лифт. 8-902-879-
6236
4-комн. кв. по ул. Береговой, 
21. Хорошая, 2 лоджии, 70,9 кв.м. 
8-904-167-0043
Срочно! Частный дом по ул. 
Говорова с зем. участком 12 со-
ток. Торг. 8-982-663-5975
Коттедж 3-комн. в п. Сиг-
нальном, 68 кв.м, отопление 
– газ. котел. Ремонт, земля, по-
стройки, или меняю на кв. с ре-
монтом в Качканаре. 8-952-731-
0848
Участок земельный в к/с 4 (у 
стелы). Дом, баня кирпичные, 

недострой. Недорого. 8-982-663-
5975
Участок земельный в к/саду  
№ 2. Баня, 2 теплицы, кирпичный 
дом, вода, свет, деревья, 7 соток 
земли, ухоженный. 470 т.р. 8-902-
409-6464
Картофель. Доставка от 2 ве-
дер бесплатно. 8-950-632-2877

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… любые). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Меняю 1-комн. кв. в Лесном, 
по ул. Мальского, 7 на 2-комн. 
кв. с доплатой 300 т.р. 8-953-003-
6054
Сдаю 2-комн. кв. по ул. 
Скорынина. 9 т.р. 8-904-385-9902, 
8-953-050-5406

УСЛУГИ
Кладка печей, каминов. Стаж 
30 лет. 8-903-085-9468
Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужи-
вание, гарантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конкурентов. 
Лесной, Н.Тура, В.Тура. 8-904-
988-0482

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом доме 
по Ленина, 132. Современные 
материалы, удобные планиров-
ки, возможна продажа по во-
енной ипотеке, ипотека любых 
банков, индивидуальные усло-
вия покупки. Перепланировка 
по вашему желанию с согласо-
ванием проекта. Отделка от за-
стройщика или по вашему же-
ланию. Консультации с выходом 
на объект. Стоимость кв.м 43 т.р. 
Скидки до 5%. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 дома, 78 кв.м, Красно-
дарский край, 18 соток земли, 2 
участка, все благоустроено, 30 км 
от Черного и Азовского морей, га-
раж, мастерская, хоз. постройки. 
Недалеко федеральная трасса. 
8-982-760-8804
1/2 жилого дома, 32 кв.м, с зе-
мельным участком 13,5 сотки, по 
П.Морозова, 6/1, собственность. 
8-912-639-5108
1-комн. кв. (33 кв.м, р-н рынка, 
Фрунзе, 8, полный ремонт, сво-
бодная). 8-952-131-0353
1-комн. кв. б/ремонта, 2 эт., 
балкон, р-н вахты, кирпич. дом. 
4-32-15
1-комн. кв. в кирпич. доме, 2 
этаж (Сиротина 11), балкона нет, 
пластик. окна, цена по договорен-
ности. 8-903-084-6440
1-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября, 8а; Мира, 8; Фрунзе, 1; 
Орджоникидзе, 18; Юбилейной, 
25; Строителей, 12; Мальского, 
3; Свердлова, 26; Ленина, 132, 
Мальского, 5, Ленина, 5а (мена на 
2-комн.), Свердлова, 34, Ленина, 
114, Строителей, 6, Строителей, 
4А, Мира, 13, Мира, 11, Сиротина, 
6, Кирова, 56, Ленина, 65, Ленина, 
59. 8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Белинского, 20А 
(3 этаж, нат. потолки, двери, сте-
клопакеты и т.д.), 1230 т.р. 8-950-
631-8584
1-комн. кв. по Белинского, 35 
(30,5 кв.м, балкон, счетчики все, 
сейф-двери, окна ПВХ). 8-950-643-
3662
1-комн. кв. по Белинского, 48 (2 
этаж, 31 кв.м, окна, балкон – пла-
стик, сейф-дверь), 1200 т.р., или 
обмен с небольшой доплатой, р-н 
от рынка, на 2-комн. кв. 8-961-573-
6433, 4-50-77
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 
эт., 37,3 кв.м, большая кухня, боль-
шая благоустроен. лоджия, оста-
ются кух. гарнитур, прихожая), 
1850 т.р., небольшой торг. 8-903-
085-2135, 8-903-085-2134
1-комн. кв. по Гоголя, 13 
(42,5/25,4, 1 этаж). 8-904-167-8789
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 комнату 
с доплатой; Ленина, 3 (2 эт., 30 
кв.м), 1000 т.р.; Мира, 46 (2 эт., 32 
кв.м, с ремонтом), 1400 тр., торг; 
Шевченко, 1А (5 эт., 32 кв.м), 1000 
т.р., торг; Мальского, 5 (5 эт., 35 
кв.м), 1900 т.р., торг; Ленина, 130 
(8 эт., 38 кв.м), 1800 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по К.Маркса, 13, 
окна ПВХ, нат. потолок, счетчики 
новые, 900 т.р., или сдается 8-950-
649-6882
1-комн. кв. по Кирова, 34 (27,3 
кв.м, 5 эт.), окна ПВХ, ламинат, 
встр. шкаф-купе, кухня, стир. ма-
шина, плитка в ванной, 1150 т.р. 
8-908-638-4522
1-комн. кв. по Ленина, 114, 1,5 
млн. руб. 8-904-163-2611
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 1000 т.р.; Белинского, 20а (4 
эт., 30,5 кв.м), 1100 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Ленина, 47, 1200 
т.р. 8-950-650-8466
1-комн. кв. по Ленина, 6 (3 
эт., 27 кв.м, сост. хор.), 900 т.р.; 
Ленина, 130 (8 эт., 38 кв.м), 1600 
т.р.; Ленина, 114 (34 кв.м, 4 эт., с ре-
монтом), 1300 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 65, 3 эт., с 
ремонтом, встроен. мебель, 1500 
т.р., торг. 8-901-201-2030

1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(8 эт., 36 кв.м, лоджия), 1300 т.р.; 
Кирова, 48 (4 эт., 32 кв.м, без бал-
кона), 850 т.р.; Свердлова, 20 (1 эт., 
36 кв.м), 800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мальского, 3, 
общ. пл. 48,4 кв.м, 3 этаж, большая 
лоджия. 8-950-205-5251
1-комн. кв. по Мира, 9, 2 этаж, 
1900 т.р. 8-904-982-0889
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., 34,3 кв.м), ремонт, счетчики, 
пластик, лоджия. 8-952-738-1356
1-комн. кв. по Строителей, 12 
(4/5 эт, 32 кв.м) в хор. сост., 1100 
т.р. 4-49-36, 8-953-044-8598, 8-922-
211-2451
1-комн. кв. по ул. Васильева, 4 
этаж. 8-982-641-2000
1-комн. кв. по: Ком. проспекту, 
35Б (3 эт.), 1000 т.р.; Ком. проспект, 
38 (4 эт.), 900 т.р.; Кирова, 50 (3 эт.), 
950 т.р., Куйбышева, 48 (1 эт.), 500 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 1а (5 эт.), 
900 т.р.; Мира, 11 (6 эт.), 780 т.р.; 
Сиротина, 11 (2 эт.), 1100 т.р., торг. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв. по: Фрунзе, 8 (5 эт.), 
1250 т.р.; Юбилейная, 13 (1 эт.), 910 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв., 62 кв., 1 этаж, недо-
рого. Срочно, переезд. 8-982-702-
9923
1-комн. квартира. 8-909-012-
7898
2-комн. кв. (43 кв.м, на ГРЭСе, 
ул. Молодёжная) и гараж на золь-
ном поле, 25 кв.м. Всё недорого. 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
2-комн. кв. (финский дом), не-
дорого. 8-992-013-4468
2-комн. кв. Ленина, 88 (7 эт., 48 
кв.м), 1650 т.р.; Мира, 11 (5 этаж, 45 
кв.м, с ремонтом, встройка), 1250 
т.р.; Ленина, 92 (8 эт., 49 кв.м, сост. 
хор.), 1750 т.р.; М.-Сибиряка, 59 (5 
эт., 49 кв.м, чистая), 1700 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. на 2 этаже, рядом 
ост. «Локон». 8-904-980-7564, 
8-988-753-6501
2-комн. кв. по Ленина, 109 (69,5 
кв.м). 8-912-635-4882
2-комн. кв. по Ленина, 111 (5 эт., 
74 кв.м, 2 балкона, встроен. ме-
бель, кв. чистая). 8-922-030-7111 
(Наталья), 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 32 (1/3, 
56 кв.м); сад (Карьер, 10 соток). 
8-950-657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 59 (4 эт., 
43 кв.м), 1200 т.р., 2-комн. кв. по 
Ленина, 122 (1 эт., 47,1 кв.м), 2000 
т.р. 8-906-808-2814
2-комн. кв. по Ленина, 6, 4 этаж, 
ходы разд., памперсы, 2 размер, 
недорого. 8-906-803-2806
2-комн. кв. по Ленина, 6, 
Куйбышева, 50; Ленина, 45; 
Гоголя, 11; Ленина, 112; К.Маркса, 
17; Гоголя, 2; Фрунзе, 6, Фрунзе, 
8; Энгельса, 30, Куйбышева, 
54; Куйбышева, 62; Лесная, 15, 
Белинского, 40; Ленина, 92, М.-Си- 
биряка, 59; М.-Сибиряка, 55, 
Мира, 1; Васильева, 1; Ленина, 
120; Мира, 46; Скорынина, 11, 
Кирова, 36, Кирова, 62 Кирова, 
21; Белинского, 40; Победы, 2А; 
Сиротина, 13; Шевченко, 1А; 
Ленина, 109; Белинского, 45; Мира, 
3; Строителей, 8 (с переходом); 40 
лет Октября (мена на кв. в Лесном 
с хорошей доплатой), 1,5-комн. кв. 
по К.Маркса, 12. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 
эт., 60 кв.м, 2 лоджии, счетчики, 
потолки, сейф-дверь, встроен-
ная кухня, шкаф-купе, большая 
ванная комната). 8-922-113-4301, 
8-922-646-6296
2-комн. кв. по Ленина, 85 (5 эт., 
54 кв.м), 1900 т.р. Ленина, 95 (5 эт., 
52 кв.м), 1850 т.р.; Белинского 16Б 
(4 эт., ш/б, с ремонтом), 1400 т.р.; 
Фрунзе, 6 (5 эт., 49 кв.м, частично 
с ремонтом), 1800 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 88 (9 
эт., 48,6 кв.м), 1650 т.р., торг; 
Шевченко, 1А (2 эт., 48 кв.м), 1500 
т.р., торг; Ленина, 85 (5 эт., 51,4 
кв.м), 2000 т.р.; Юбилейной, 3 (2 
эт., 44 кв.м), 1400 т.р.; Энгельса, 6а 
(8 эт., 48 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 4 
(5 эт., 42 кв.м), 1300 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 91 (5 эт., 
52 кв.м, ремонт, см. avito.ru), 2000 

т.р.; Мира, 3 (1 эт., 55 кв.м), 1800 
т.р., см avito.ru; Мира, 32 (7 эт., 49 
кв.м), 2000 т.р.; Юбилейная, 9 (4 эт., 
43 кв.м), 1550 т.р.; Лесная, 20 (2эт., 
61,8 кв.м), 900 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
2-комн. кв. по Мира, 1, 1 этаж, 
1800 т.р. 6-52-26, 4-57-92
2-комн. кв. по Мира, 11 (2 этаж, 
45 кв.м, ремонт, фото на avito.ru). 
8-908-917-5271
2-комн. кв. по Мира, 3 (1 этаж, 
общ. пл. 55 кв.м, жилая 28,5 кв.м, 
2 лоджии), 1750 т.р., торг, гараж по 
Уральской, 70 т.р. 8-965-529-5381, 
8-909-024-3102
2-комн. кв. по Мира, 32 (5 эт., 
49 кв.м), остается кух. гарнитур, 
встроен. шкафы, квартира чистая. 
8-952-735-1871
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 этаж, 
новые окна ПВХ, счетчики на воду, 
сейф-дверь), продам или поме-
няю с моей доплатой на 2-комн. 
кв. по Ленина, 108, 107, 111, 130, 
Мальского. 8-922-604-7672
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (5 
эт., 43 кв.м, комнаты раздельно), 
1300 т.р.; Сиротина, 8 (5 эт., 43 кв.м, 
отлич. ремонт), 1450 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Строителей, 
14 (4 эт., с ремонтом), 1700 т.р. 
Ленина, 24 (3 эт., 58 кв.м), 1400 
т.р.; Строителей, 4А (1 эт., 47 кв.м, 
ул. план., лоджия), 1600 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (2/5, 
54 кв.м, чистая) или обмен на 
3-комн. кв. Дом на 2 поселке (9 
соток, собств.) или обмен. 8-904-
542-0103
2-комн. кв. по: Белинского, 16Б 
(4 эт.), 1100 т.р.; К.Маркса, 17 (1 эт.), 
1500 т.р.; Куйбышева, 62 (3 эт.), 780 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по: Кирова, 30 (5 эт., 
43,6 кв.м), 1450 т.р., торг, или сдам; 
Юбилейной, 7 (1 эт., 43 кв.м), 1800 
т.р.; Свердлова, 34 (4 эт. 43 кв. м), 
1500 т.р., торг; Мира, 32 (9 эт., 49 
кв.м), 1700 т.р.; Ленина, 108А (3 
эт., 60,6 кв.м), 2400 т.р., торг. 8-922-
035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 111 (5 
эт.), 3500 т.р.; М.-Сибиряка, 51 (9 
эт.), 1900 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. с мебелью и техни-
кой по Строителей, 10, 50,3 кв.м. 
Светлая, чистая, теплая, ремонт, 
2 балкона (1 застеклен), 1800 т.р. 
Фото на avito.ru. 8-904-540-2918, 
8-904-546-2457
2-комн. кв. ул. план. в Екате-
ринбурге, р-н Пионерский, без ре-
монта, 2,6 млн. р. 8-982-719-9327
2-комн. кв., Заводской пр., 4, 
кв. 1, рядом зем. участок, гараж. 
8-900-213-4943, 8-908-630-7271
2-комн. кв., подготовленная к 
ремонту, студия; 2-комн. кв. без 
ремонта. 8-904-174-1503
2-кон. кв. по Кирова, 40, 5/5, 44 
кв.м, 1500 т.р.; морозильная ка-
мера «Бирюса», два телевизора. 
8-908-633-8399

3-КОМН. КВ. ПО БЕЛИН-
СКОГО, 1 (2 ЭТАЖ, 78 КВ.М, 
КРУП. ГАБ.), 1650 Т.Р., ИЛИ 
МЕНЯЕТСЯ НА ЛЮБУЮ 
1-КОМН. КВ. С ХОРОШЕЙ 
ДОПЛАТОЙ. 8-904-989-7578

3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. вах-
ты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. (в одних руках, сде-
лан космет. ремонт, 2 эт./9, ул. 
Мира, 32, дом кирпич.), 2400 т.р., 
8-904-164-2659
3-комн. кв. на 2 этаже, позади 
«Бажовки», 76 кв.м. 8-904-980-
7564, 8-988-753-6501
3-комн. кв. по Кирова, 27 (4 
эт.), 3500 т.р. Ленина, 108А (2 эт.), 
3600 т.р.; Ленина, 66 (1 эт.), 2400 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Кирова, 32  
(67 кв.м); Пушкина, 19, Свердло-
ва, 27; Мира, 32; Фрунзе, 8; Куй- 
бышева, 49а; Мира, 22; Кирова, 
52; Школьной, 9, дешево; 
Машиностроителей, 17; Централь-
ной, 19, Энгельса, 2а; Победы, 46;  
Победы, 50; Юбилейной, 25;  
Свердлова, 25; Гоголя, 7; Дзер-
жинского, 3; Пушкина, 21. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Кирова, 36 (2 
эт., теплая, солнеч., окна, двери, 
счетчики, встроен. угловой шкаф). 
8-952-147-4296

3-комн. кв. по Кирова, 36, 2 эт., 
61,7 кв.м, теплая, солнеч., счетчи-
ки, двери, окна, встроен. угловой 
шкаф. 8-952-147-4296 (собствен-
ник)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застеклена, 
встроен. шкафы), 2300 т.р. 8-905-
807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
70 кв.м, круп. габ., стеклопакеты, 
счетчики), 2100 т.р. 8-950-193-
2684
3-комн. кв. по Ленина, 67 (1 эт.), 
2600 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.), 2380 
т.р.; Мира, 2г (5 эт.), 2500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 71 (1 эт.), 
3200 т.р. 8-900-210-8152
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 эт., 
60 кв.м, стеклопакеты), 2200 т.р.; 
Ленина, 104 (2 эт., 60 кв.м, ремонт), 
2400 т.р.; Кирова, 29 (3 эт., 75 кв.м), 
2500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 22 (6 эт., 61 
кв.м), 2350 т.р.; Ленина, 96 (6 эт., 75 
кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 88 (8 эт., 
59 кв.м, ремонт, встройка), 2800 
т.р. 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 22, 1 подъ-
езд, 5 этаж, стеклопакеты, лоджия, 
2400 т.р., торг, собственник. 8-952-
136-7082, 8-963-042-4878
3-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 68 
кв.м), 2300 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 
кв.м), 1900 т.р., торг; Победы, 32 (2 
эт., 72 кв.м, ремонт); Победы, 46 (5 
эт., 59 кв.м, ремонт), 2100 т.р., торг; 
Сиротина, 2 (5 эт., 55 кв.м), 1900 
т.р.; Ленина, 92 (5 эт., 60 кв.м, ре-
монт), 2600 т.р., торг; Ленина, 108 
(11 эт., 98 кв.м), 3500 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт.), 
2600 т.р.; Мира, 32 (7 эт.), 2500 т.р.; 
Победы, 2а (2 эт.), 2000 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Мира, 46, 4 этаж, 
58 кв.м, большая лоджия + арка, 
2390 т.р., торг. 8-912-245-5676
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
18, 2 этаж, после ремонта, пла-
стик. окна, цена по договоренно-
сти. 8-909-013-5929
3-комн. кв. по Победы, 46 (1 
эт.), 2550 т.р.; Победы, 50 (1 эт.), 
1900 т.р.; Пушкина, 23 (1 эт.), 2000 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Пушкина, 26 (1 
этаж, полный ремонт, переплани-
ровка, кап. ремонт дома, автосто-
янка), 3000 т.р. 8-912-637-6005
3-комн. кв. по Пушкина, 34 (1 
эт.), 2500 т.р. Строителей, 4 (3 эт.), 
2000 т.р.; Юбилейная, 1 (5 эт.), 1700 
т.р.; Юбилейная, 9 (5 эт.), 2000 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Сиротина, 11 
(4 эт., 66 кв.м), 2300 т.р., avito.ru; 
Юбилейной, 4 (6 эт., 61 кв.м), 2400 
т.р., торг; 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 Строителей, 4А; 
Ленина, 33; Энгельса, 4 (с ремон-
том), Сиротина, 14; Ком. пр., 31; 
Куйбышева, 45, Ленина, 23; Мира, 
3, К.Маркса, 64, Южная, 7, Мира, 
18, М.-Сибиряка, 61, Свердлова, 
18, Ленина, 96, Юбилейной, 
22, Ленина, 108А, Ленина, 92, 
Белинского, 40. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Фрунзе, 1 (60 
кв.м, 3 этаж, с лоджией). 8-963-
444-7711, 8-963-444-5599
3-комн. кв. по: Кирова, 62 (4 эт., 
65,4 кв.м), 2300 т.р., обмен; Мира, 

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

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

НОВЫЙ 
АДРЕС
(ул. Мира, 11, 1 эт, 

график: с 10.00 до 19.00).
ВСЕ ВИДЫ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
Т.: 8-900-198-1391.

Группа «ВКонтакте»: 
http://vk.com/novyiadres

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДОСКА. БРУС. 
ДРОВА ГОРБЫЛЬНЫЕ И БЕРЁЗА. 
8-902-500-7979, 98-400. 

Лесной:
Нижняя Тура:

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)

Уважаемые горожане! 
В химчистке «Элегант»  

С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 
СКИДКА 15% на чистку пуховиков.

Ул. Ленина, 64 (вход через высокое крыльцо 
слева), т. 6-64-87.





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее..._________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): _____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: __________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ____________________________________________________________________________

Действителен по 11 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 12 апреля.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),   
сб, вс. – выходные.  

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 
 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  вс.  – выходной.

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

 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.

 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. 

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

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

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

В ХРАМЕ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПОС. ЁЛКИНО

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО
5 апреля, великий четверг, Вос-

поминание Тайной Вечери: 8.00 
– утреня, часы, изобразительны, ве-
черня с литургией В.В., 15.00 – малое 
повечерие, утреня, чтение 12 Еванге-
лий.

6 апреля, великая пятница, По-
следование Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа: 8.00 – царские часы, 
изобразительны, 15.00 – вечерня на 
стихирах, вынос плащаницы из алтаря, 
утреня, крестный ход с плащаницей, ис-
поведь.

7 апреля, великая суббота, Бла-
говещение Пресвятой Богородицы: 
8.00 – часы, изобразительны, вечерня 
с литургией В.В., освящение куличей, 
20.00 – исповедь, 23.00 – полуночница, 
плащаница относится в алтарь.

8 апреля, воскресенье, Пасха Хри-
стова: 00.00 – крестный ход, утреня, 
праздничная литургия, освящение кули-
чей 12.00 – освящение куличей, празд-
ник для детей и взрослых «Пасхальное 
воскресенье», концерт, конкурсы, игры, 
призы, выставка творческих работ.

5 апреля, великий четверток, Вос-
поминание Тайной Вечери: 8.00 – часы, 
изобразительны, вечерня с литургией свт. 
Василия Великого, 16.00 – утреня великой 
пятницы (с чтением 12-ти Евангелий).

6 апреля, великий пяток: 9.00 – 
царские часы, 15.00 – вечерня с выно-
сом плащаницы, утреня великой суббо-
ты, 1-й час, исповедь.

7 апреля, великая суббота, Благо-
вещение Пресвятой Богородицы: 8.00 
– часы, изобразительны, вечерня с литур-

гией свт. Василия Великого, освящение 
яств – куличей, яиц и др., 22.00 – чтение 
апостола, 22.30 – исповедь, 23.00 – полу-
нощница с каноном перед плащаницей.

8 апреля, Пасха, Светлое Христо-
во Воскресение: 00.00 – Пасхальный 
крестный ход вокруг храма, утреня, 
Пасхальные часы, Божественная литур-
гия свт. Иоанна.

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

5 апреля, четверг, Воспоминание 
Тайной Вечери: 8.00 – утреня, часы, 
изобразительны, вечерня, литургия Ва-
силия Великого.

6 апреля, пятница, Воспоминание 
Святых спасительных Страстей Го-
спода: 8.00 – утреня с чтением Еванге-
лия, часы, изобразительны, вечерня с 
выносом плащаницы.

7 апреля, великая суббота, Благо-

вещение Пресвятой Богородицы: 8.30 
– утреня, часы, изобразительны, вечерня 
в соединении с литургией Василия Вели-
кого, освящение куличей, 21.00 – чтение 
деяний святых апостолов, 22.00 – испо-
ведь, 00.00 – крестных ход, праздничное 
богослужение, освящение куличей.

 8 апреля, Светлое Христово вос-
кресение: 12.00 – праздничный моле-
бен, освящение куличей.

Кадастровый инженер Костина Светлана Александровна, kostinasa@
uralbti.ru. тел. 8-902-447-2260, № квалификационного аттестата 66-14-723 
от 09.01.2014 г., выполняет кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с К№ 66:54:0104007:130, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив 27, бокс 2, строение 68.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

К№ 66:54:0104007:139, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив 27, бокс 3, гараж 13;

К№ 66:54:0104007:169, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив 27, бокс 2, строение 69;

К№ 66:54:0104007:17, расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив 27, бокс 3, строение 6;

К№ 66:54:0104007:181, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив 27, бокс 2, строение 5;

К№ 66:54:0104007: 182, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив 27, бокс 2, строение 6;

К№ 66:54:0104007:21, расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив 27, бокс 2, строение 67.

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

Заказчиком кадастровых работ является Дорошин Юрий Владимирович, 
г. Лесной, ул. Бажова, дом 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А,  
каб. 222, в 10.00 07.05.2018 г. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, 
каб. 222. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков принимают-
ся в течение 15 рабочих дней с момента выхода объявления.

Площадь у храма во имя 
св. пр. Симеона Верхотурского

8 АПРЕЛЯ – праздник «Пасхальное воскресенье». 

В ПРОГРАММЕ: в 12.00 – праздничный концерт, в 13.00 – детская игровая про-
грамма. А также выставка творческих работ «Пасхальная радость», фотографирова-
ние на память и праздничная торговля. Приглашаются все желающие.

ЦГБ им. П.Бажова
В молодёжном отделе «КУБ» – книжно-иллюстративная выставка «Пасхаль-

ный перезвон».

УСП информирует
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ  

НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
Управлением социальной политики по городу Лесному произ-
водится ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». Ежемесячную выплату могут полу-
чить мамы, родившие первого ребёнка с 1 января 2018 года. 
Выплата предусмотрена до исполнения ребёнку 1,5 года.

Если документы будут поданы в течение полугода после 
рождения ребёнка, выплата будет назначена со дня его рожде-
ния. Если документы будут поданы после исполнения ребёнку 
полугода, то выплата будет назначена с даты обращения.

Для получения ежемесячной выплаты должны выполняться 
следующие условия:
- мать и ребёнок являться гражданами РФ;
- доход семьи не может превышать 15 979,50 руб. на одного че-
ловека (если семья состоит из трёх человек, то их общий доход 
не может превышать 47 938,50 руб. за 1 месяц, если семья со-
стоит из двух человек, то их общий доход не может превышать 
31 959,00 рублей за 1 месяц).

Ежемесячная выплата назначается сроком на 1 год. По исте-
чении года гражданин подаёт новое заявление, а также пред-
ставляет документы, необходимые для её назначения.

Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 
первого ребёнка необходимо обратиться в Управление соци-
альной политики по месту жительства либо в МФЦ.

Документы, необходимые для назначения ежемесяч-
ной выплаты на первого ребёнка

1. Свидетельство о рождении ребёнка.
2. Паспорт РФ заявителя.
3. Сведения о доходах членов семьи за последние 12 кален-

дарных месяцев (в том числе за период менее 12 календарных 
месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления о назна-
чении ежемесячной выплаты:
- справка с места работы (службы) либо иной документ, под-
тверждающий доход каждого члена семьи;
- сведения о пособиях и выплатах;
- сведения о получении пенсии, компенсационных выплат допол-
нительного ежемесячного обеспечения пенсионера (при наличии);
- справка о выплачиваемой студентам стипендии (при наличии);
- справка о выплате пособия по безработице и иным социаль-
ным выплатам;
- сведения о получении пособия по временной нетрудоспособ-
ности, пособия по беременности и родам, а также единовре-
менного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, за счёт средств 
Фонда социального страхования РФ;
- сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.

4. Справка из военного комиссариата о призыве родителя 
(супруга родителя) на военную службу.

5. Документ, подтверждающий реквизиты счёта в кредитной 
организации, открытого на заявителя, справка кредитной ор-
ганизации о реквизитах счёта или другие документы, содержа-
щие сведения о реквизитах счёта.

Телефоны для справок: 6-87-25, 6-87-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

№1379, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса, 9-63, 
geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:54:0314001:428, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 4, ул. Южная, 
участок 61, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ярных Т.В. (Свердловская обл., 
г. Лесной, бульвар Мальского, 9, к.т. 8(3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид») 7 мая 
2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 5 апреля 2018 г. по 7 мая 2018 г. по адресу: 622001, Свердловская 
область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Свердловская область, г. Лес-
ной, коллективный сад № 4, ул. Южная, участок № 59 (кадастровый номер 
66:54:0314001:427), коллективный сад № 4, ул. Крайняя, участок № 40 (када-
стровый номер 66:54:0314001:475).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЗАКАЖИ ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ ВЕСТНИК 20%
на 4 номера в апреле  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей 

рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

ВЫГОДНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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02.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 
Комедия (16+) 

04.00 «Тайны Чапман» (16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф  

(16+)
01.00 «СКОРПИОН». Т/с  

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с  
(0+)

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

07.00 «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога». М/ф  
(12+)

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

09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ  
ЧУДЕС». Фэнтези (12+)

11.25 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
Фэнтези (12+)

13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». Фэнтези (16+)

00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
02.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
04.00 «АЛОХА». Драматическая 

комедия (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

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

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

01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (16+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 12.10, 14.05, 
16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф (6+)

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

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

(16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.05, 16.15 «ГАСТРОЛЕРЫ». 

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

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Детеныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.55, 18.30 «На взгляд итальян-

цев» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-

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

дня» (16+)
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.05, 04.35, 05.25 «Со-

бытия» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 
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В ОДНУ СТРОКУ: Балконы, лоджии, жалюзи, двери, окна "Teplowin". 8-922-222-6659.

10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
12.20 «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! – 2». 

Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Достать до Луны». Специ-

альный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Азия в тарел-

ке» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» (16+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»  

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

19.00 Сегодня

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

21.00 «ЖИВОЙ». Т/с (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.35, 
21.25 Новости

09.05, 13.10, 17.40, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.35 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+) 

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ливерпуль» 
(0+) 

15.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетико» (0+) 

18.05 «Россия – Германия.  
Live». Специальный репортаж 
(12+) 

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Ак Барс» 
(Казань) 

21.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». Специальный 
репортаж (12+) 

21.55 Тотальный футбол
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» – «Байер» 
02.05 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+) 
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса (16+) 

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Фиорентина» (0+) 

08.00 «Высшая лига» (12+) 

05.00 «Известия»
05.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  
(16+)

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

пуск»
00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
02.45 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00 «Документальный проект» 

(16+) 
07.00 «С бодрым утром!»  

(16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Документальный проект» 

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным»  
(16+) 

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

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

16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман»  

(16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик 

(16+) 
22.10 «Водить по-русски»  

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

с Олегом Шишкиным»  
(16+) 

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА  
ПРОКЛЯТЫХ». Т/с (18+) 

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Жан-Поль Бельмондо
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва аван-

гардная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
09.05 «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель». Д/ф
09.45 «Береста-берёста». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Век Любимова. Ре-

петиции Мастера». Д/ф
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра». Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 К 75-летию со дня рожде-

ния Николая Петрова. Исто-
рические концерты. Сонаты 
композиторов XX века

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

16.35 «Агора»
17.35 «Наблюдатель»
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 «Миллионный год». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн». Часть 1-я
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Век Любимова. 

Репетиции Мастера». Д/ф
01.00 «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель». Д/ф
01.40 К 75-летию со дня рожде-

ния Николая Петрова. Исто-
рические концерты. Сонаты 
композиторов XX века

02.40 «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». Д/ф

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

летних» (16+) 
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+) 
05.25 «Понять. Простить» (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

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

(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ЖАТВА». Ужасы, триллер 

(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
16.55 «Война машин». Д/с (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
18.40 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
19.35 «Теория заговора». «Ло-

вушка для президента» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+).
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 

Х/ф (6+)
01.55 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф (12+)
04.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

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

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

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 

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

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

вым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
18.00 «Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио». М/с 
(6+)

18.30 «Нильс». М/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 «Соотечественники».  

«Айрат Арсланов» (12+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «Дорога без опасности» 

(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «БАТЮШКА». Т/с (16+) 
05.00 «ОСА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «ОСА». Т/с (16+) 
07.35 «ФАВОРИТ». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «ФАВОРИТ». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «ФАВОРИТ». Т/с (16+) 
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

РА – 2». Т/с (16+) 
17.00 Новости 

17.20 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+) 

22.00 Новости в полночь 
22.10 «ИГРА В КИНО». Х/ф (12+) 
23.10 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». 

Х/ф (16+) 
01.10 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». Х/ф (16+) 
03.00 «Другой мир» (12+) 
03.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 

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

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

Андрей Максимов (12+)
09.30 «По следам русских сказок 

и легенд. Нечисть лесная». 
Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Маскарад 

для космодрома». Д/ф (12+)
11.30 «Большая страна: люди» 

(12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.05 «Большая страна: регио-

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

Андрей Максимов (12+)
18.10 «Живая история. Маскарад 

для космодрома». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Преступление в стиле 

модерн. Предшественник 
Корейко». Д/ф (12+)

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

06.00, 12.00, 19.30, 01.45 Футбол. 
Чемпионат MLS. 6-й тур. 
«Атланта Юнайтед» – «Лос-
Анджелес»

07.30, 13.00, 21.00, 02.50 Вело-
спорт. Париж – Рубэ

09.00, 14.30, 22.30, 03.45 Вело-
спорт. «Тур Страны Басков». 
6-й этап

10.00, 15.30, 23.35 Снукер. China 
Open. Пекин. Финал

11.30 Тележурнал «Истории 
чемпионов»

17.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Лас-Вегас. Финал

18.30 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Вторая гонка

19.00 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Третья гонка

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

01.30 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.00, 03.20 «Он мог быть 
первым. Драма космонавта 
Нелюбова». Д/ф (16+)

08.55, 04.15 «Подноготная чело-
вечества. Жажда роскоши». 
Д/ф (12+)

09.25, 04.50 «Подноготная чело-
вечества. Гонка вооружений». 
Д/ф (16+)

09.55, 05.20 «Семнадцать 
мгновений Ефима Копеляна». 
Д/ф (12+)

10.50, 06.15 «Страна ископаемых 
чудес. Оранжерея млекопита-
ющих». Д/ф (12+)

11.50 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

12.45 «Конец Османской империи. 
Осколки империи». Д/ф (12+)

13.45 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

14.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

15.40 «Пугачёва, Распутина... Все 
звёзды Дербенёва». Д/ф (12+)

16.35 «Англия во времена План-
тагенетов. Великая империя». 
Д/ф (12+)

17.40, 07.10 «Салют-7. История 
одного подвига». Д/ф (12+)

18.35 «Подноготная человече-
ства. Международные связи». 
Д/ф (12+)

19.05 «Подноготная человечества. 
Яростная планета». Д/ф (12+)

19.35 «Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки». Д/ф (12+)

20.30 «Страна ископаемых чудес. 
Пернатые динозавры». Д/ф 
(12+)

21.40 «Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

22.35 «Конец Османской импе-
рии. Нации против империи». 
Д/ф (16+)

23.35 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

00.30 «Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженерного 
искусства». Д/ф (12+)

01.25 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

02.20 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «ЭКСПАТ». Х/ф (16+) 
09.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+) 
12.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (18+) 
14.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+) 
15.55 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». 

Х/ф (16+) 
18.55 «БРАТЬЯ». Х/ф (16+) 
20.55 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (16+) 
23.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+) 
01.00 «ХОЗЯЕВА НОЧИ». Х/ф (18+) 
03.10 «БРОНСОН». Х/ф (18+) 
04.50 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». Х/ф 

(16+) 
06.45 «ЛОК». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.50, 23.25 «ВКУС ГРАНАТА». 
Т/с (12+) 

20.00, 21.45, 02.45, 04.20, 06.50 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». Т/с 
(12+) 

06.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00, 19.00, 19.55, 03.40  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+) 

08.55 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+) 
12.25, 00.15 ,07.45 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+) 
15.45, 17.25, 20.50, 22.30, 04.30, 

06.10 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.20 «АНДРЕЙКА». Х/ф (12+) 
13.00 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 

Х/ф (12+) 
14.40 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (12+) 
16.25 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+) 
20.00 «МАЧЕХА». Х/ф (12+) 
23.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (12+) 
01.15 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф (12+) 
02.50 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+) 
04.45 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 

Х/ф (12+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «ГРИММ». Т/с (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Фэнтези (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+)
22.00 «БОГИ ЕГИПТА». Фэнтези 

(16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
01.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Криминаль-
ный боевик (12+)

03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 
(16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
00.10 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
02.40 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Документальный проект» 
(16+) 

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

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным»  
(16+) 

14.00 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик 
(16+) 

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

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

гипотезы» (16+) 
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Триллер  
(16+) 

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». Т/с (18+) 
02.40 «Самые шокирующие 

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

(16+) 

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

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.05 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с  

(16+)
01.55 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». Триллер 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». Про-

должение (16+) 

 

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

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

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

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

(16+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф (6+)

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

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.05, 16.15 «ГАСТРОЛЕРЫ». 

Т/с (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.50, 15.55 «На взгляд итальян-

цев» (16+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
18.00 «Финансист» (12+)
18.30, 05.05 «Кабинет мини-

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

дня» (16+)
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 04.35, 05.25 «События» 

(16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
01.05 Баскетбол. Чемпионат  

России. 1/2 финала. 1-я игра 
(6+) 

05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
12.35 «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Евгения До-

бровольская» (12+)
16.30 События.
16.50 Город новостей

17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

18.55 «Естественный отбор» 
(12+)

19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! – 2». 
Т/с (12+)

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

Адская квартира» (16+)
01.05 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 
(12+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
03.25 «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь». 
Д/ф (12+)

04.20 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ»  

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

21.00 «ЖИВОЙ». Т/с (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 19.30, 
19.55 Новости

09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+) 

13.00 Тотальный футбол (12+) 
15.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – «Вест 
Хэм» (0+) 

17.05 Футбольное столетие  
(12+) 

17.55 Хоккей. Всероссийские  
финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В.Тарасова. 
Финал 

19.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». Специальный 
репортаж (12+) 

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой (16+) 

22.30 Журнал Лиги чемпионов 
(12+) 

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Ливер-
пуль» (Англия) 

02.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+) 

04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зираат-
банк» (Турция) – «Белогорье» 
(Россия) (0+) 

06.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
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06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва Гиля-

ровского
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
09.10 «Истории в фарфоре». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Гость с острова 

Свободы». Д/ф
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Миллионный год». Д/ф
14.30 Русский стиль. «Купечество»
15.00 Новости культуры
15.10 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е.Светланова

16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии». 
Д/ф

17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Кино нашего детства». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн». Часть 2-я
23.45 Новости культуры
00.05 «Тем временем»
00.45 ХХ век. «Гость с острова 

Свободы». Д/ф
02.00 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е.Светланова

02.45 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф

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

летних» (16+) 
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

Мелодрама (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+) 
05.25 «Понять. Простить» (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ». Комедия, 

фэнтези (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)
14.30 «...И БЫЛА ВОЙНА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «...И БЫЛА ВОЙНА». Т/с (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Борис 
Соколов (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 

(6+)
01.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
03.35 «КОЧУБЕЙ». Х/ф (6+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

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

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Татарстанның һәм Россиянең 
халык артисты Айрат Арсла-
нов турында телеочерк (6+)

16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адәм белән Һава» (6+)
18.00 «Нильс». М/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 «РЕБРО АДАМА». 

Х/ф (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+) 

04.30 «ОСА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «ОСА». Т/с (16+) 
07.35 «ФАВОРИТ». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «ФАВОРИТ». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «ФАВОРИТ». Т/с (16+) 
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

РА – 2». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «ИГРА В КИНО». Х/ф (12+) 
23.10 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ». 

Х/ф (12+) 
00.50 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». 

Х/ф (16+) 
03.00 «Другой мир» (12+) 
03.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 

07.05 «Прав!Да?» (12+)

08.00 «Большая страна: возмож-
ности» (12+)

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

Михайлов (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Предшественник 
Корейко». Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Гибель 

корабля «Союз». Д/ф (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.05 «Большая страна: возмож-

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

Михайлов (12+)
17.50 «Живая история. Гибель 

корабля «Союз». Д/ф (12+)
18.40 «Активная среда» (12+)
18.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

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

ности» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Преступление в стиле 

модерн. Петербургский по-
лонез». Д/ф (12+)

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

04.30, 06.00, 11.30, 17.00, 03.05 Сну-
кер. China Open. Пекин. Финал

07.30, 18.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 6-й тур. «Атланта Юнай-
тед» – «Лос-Анджелес»

09.00, 15.05, 23.35 Велоспорт. 
Париж – Рубэ

10.30, 16.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 6-й этап

13.00, 13.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийский 
антураж»

14.00, 14.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Герои будущего»

15.00, 03.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

19.30, 02.35 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

20.30 Гольф. «Мастерс». Огаста. 
Обзор

21.30 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Вторая гонка

22.15 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Третья гонка

23.00 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

01.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Превью

01.30 Автогонки. Серия Blancpain. 
Золдер. Обзор

02.00 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Обзор

ИСТОРИЯ

08.00, 03.25 «Спутник. Русское 
чудо». Д/ф (12+)

08.55, 04.20 «Конец Османской 
империи. Осколки империи». 
Д/ф (12+)

10.00, 05.20 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

10.55, 06.15 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

11.50 «Пугачёва, Распутина... Все 
звёзды Дербенёва». Д/ф (12+)

12.45 «Англия во времена План-
тагенетов. Великая империя». 
Д/ф (12+)

13.50 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

14.45 «Подноготная человечества. 
Международные связи». Д/ф (12+)

15.15 «Подноготная человечества. 
Яростная планета». Д/ф (12+)

15.50 «Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки». Д/ф (12+)

16.45 «Страна ископаемых чудес. 
Пернатые динозавры». Д/ф 
(12+)

17.55 «Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

18.45 «Конец Османской импе-
рии. Нации против империи». 
Д/ф (16+)

19.50 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

20.45 «Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженерного 
искусства». Д/ф (12+)

21.35 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

22.35 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

23.35, 07.10 «Он мог быть 
первым. Драма космонавта 
Нелюбова». Д/ф (16+)

00.30 «Подноготная человечества. 
Жажда роскоши». Д/ф (12+)

01.00 «Подноготная человечества. 
Гонка вооружений». Д/ф (16+)

01.30 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

02.25 «Страна ископаемых чудес. 
Оранжерея млекопитающих». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.10 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (16+) 
09.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 2. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (16+) 
12.25 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (12+) 
14.10 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». Х/ф (18+) 
16.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+) 
18.00 «ГАМБИТ». Х/ф (12+) 
19.35 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+) 
21.20 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+) 
23.00 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+) 
01.00 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+) 
02.40 «МЕХАНИК». Х/ф (18+) 
04.20 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (18+) 
06.00 «КОРОТКИЙ СРОК». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30, 13.30, 15.10, 20.00, 21.45, 
02.45, 04.25, 06.50 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА». Т/с (12+) 

10.05, 16.45, 23.25 «ВКУС ГРАНА-
ТА». Т/с (12+) 

06.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.15, 19.00, 19.55, 03.55  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+) 

12.05, 13.40, 00.45, 02.25 «КА-
МЕНСКАЯ-5». Т/с (12+) 

15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 20.50, 
21.45, 22.45, 23.45, 04.50, 
05.45, 06.40, 07.35 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО». Х/ф (12+) 

11.15, 07.45 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (12+) 

12.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+) 

16.35 «МАЧЕХА». Х/ф (12+) 
20.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (12+) 
21.45 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф (12+) 
23.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+) 
02.55 «АНДРЕЙКА». Х/ф (12+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (16+)
01.55 «МЕСТЬ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «МЕСТЬ». Продолжение 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

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

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

(16+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф (6+)

06.25, 09.00, 18.00 «Маша и 
Медведь». М/с (0+)

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.05, 16.15 «ГАСТРОЛЕРЫ». 

Т/с (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «Финансист» (12+)
13.50, 15.55, 18.30, 02.25 «На 

взгляд итальянцев» (16+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
19.00, 03.05 «События. Итоги 

дня» (16+)
22.30, 04.35 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
01.05 «О личном и наличном» 

(12+)
01.25 «Парламентское время» 

(16+)
05.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица»  

(16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

Х/ф (12+)
12.35 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Вадим Дем-

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

Т/с (12+)

18.55 «Естественный отбор» 
(12+)

19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! – 2». 
Т/с (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж – 

потрошитель» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
03.25 «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун». Д/ф (12+)
04.20 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

21.00 «ЖИВОЙ». Т/с (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.25, 
21.50 Новости

09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 08.00 «Высшая лига»  
(12+) 

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+) 

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» (Италия) 
– «Барселона» (Испания)  
(0+) 

16.05 «Россия футбольная»  
(12+) 

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локо-
мотив» (Россия) – «Перуджа» 
(Италия). Прямая трансляция

19.30 «Гид по Дании» (12+) 
19.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса 
(16+) 

22.40 Журнал Лиги чемпионов 
(12+) 

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ювентус» 
(Италия) 

02.10 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ». 
Х/ф (12+) 

04.50 Обзор Лиги чемпионов 
(12+) 

05.20 «САМОРОДОК». Х/ф  
(16+) 

05.00 «Известия»
05.10 «Гагарин. Триумф и траге-

дия». Д/ф (12+)
06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.45 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Документальный проект» 
(16+) 

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

(16+) 
11.00 «Документальный проект» 

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Триллер  
(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 «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». Приключенческий 
боевик (16+) 

21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+) 

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/с (18+) 

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

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

(16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». Т/с 

(16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «БОГИ ЕГИПТА». Фэнтези 

(16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+)
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Фэнте-

зи (16+)
23.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
01.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

Комедия (6+)
03.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 

(16+)
05.30 «Это любовь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Анатолий Папанов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва дере-

венская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
09.10 «Истории в фарфоре». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вокруг и около.  

VI съезд кинематографистов»
12.20 «Игра в бисер». «Слово о 

полку Игореве»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». Д/ф
14.30 Русский стиль. «Высший свет»
15.00 Новости культуры
15.10 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю.Темирканова

15.50 «Пешком...». Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка 

Розовского»
17.15 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». Д/ф

17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Дворы нашего детства». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». Д/ф
21.35 Абсолютный слух
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн». Часть 3-я
23.45 Новости культуры
00.05 «Доктор Саша». Д/ф
00.45 ХХ век. «Вокруг и около.  

VI съезд кинематографистов»
01.55 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю.Темирканова

02.40 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая». Д/ф

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

летних» (16+) 
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». Мелодрама (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+) 
05.25 «Понять. Простить» (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». 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 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Комедия, фэнтези 
(16+)

03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Ия 

Саввина (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
02.00 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (6+)
03.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)

08.00, 04.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

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

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.45 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Реальная экономика» (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 «Нильс». М/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 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». Х/ф (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+) 

04.25 «ОСА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+) 
08.00 Новости 
08.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+) 
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

РА – 2». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+) 
21.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». Х/ф (16+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «ТИХИЕ СОСНЫ». Про-

должение (16+) 
23.00 «ИГРА В КИНО». Х/ф (12+) 
23.55 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ». 

Х/ф (12+) 
01.40 «Другой мир» (12+) 
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 
03.05 «ОСА». Т/с (16+) 

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

ство» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Большая наука» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Петербургский по-
лонез». Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Буран. 

Взлет и падение». Д/ф (12+)
11.30 «Основатели» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости 
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Большая наука» (12+)
17.50 «Живая история. Буран. 

Взлет и падение». Д/ф (12+)
18.40 «Активная среда» (12+)
18.45 «Основатели» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Преступление в стиле модерн. 

Смерть в Венеции». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

04.30, 12.00, 17.00 Велоспорт. 
Париж – Рубэ

06.00, 10.30, 22.30, 01.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор

06.30, 11.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

07.00, 20.45, 00.30 Автогонки. 
Формула E. Рим. Превью

07.30, 13.05, 01.35 Снукер. China 
Open. Пекин. Финал

09.00, 21.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. 6-й тур. «Атланта Юнай-
тед» – «Лос-Анджелес»

11.30, 16.30 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор

13.00, 01.30 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

14.30, 15.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Гонка технологий»

15.30, 16.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Анатомия спорта»

18.30, 23.35, 03.05 Велоспорт. 
Флеш Брабансонн

23.00 Тележурнал «Истории 
чемпионов»

ИСТОРИЯ

08.00, 03.20 «Пугачёва, Распути-
на... Все звёзды Дербенёва». 
Д/ф (12+)

08.55, 04.15 «Англия во времена 
Плантагенетов. Великая 
империя». Д/ф (12+)

10.00, 05.15 «Салют-7. История 
одного подвига». Д/ф (12+)

10.50, 06.10 «Подноготная чело-
вечества. Международные 
связи». Д/ф (12+)

11.25, 06.40 «Подноготная чело-
вечества. Яростная планета». 
Д/ф (12+)

11.55 «Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки». Д/ф (12+)

12.55 «Страна ископаемых чудес. 
Пернатые динозавры». Д/ф 
(12+)

14.00 «Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

14.50 «Конец Османской импе-
рии. Нации против империи». 
Д/ф (16+)

15.55 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

16.50 «Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженерного 
искусства». Д/ф (12+)

17.40 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

18.40 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

19.35 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

20.30 «Подноготная человече-
ства. Жажда роскоши». Д/ф 
(12+)

21.05 «Подноготная человече-
ства. Гонка вооружений». Д/ф 
(16+)

21.35, 07.10 «Семнадцать 
мгновений Ефима Копеляна». 
Д/ф (12+)

22.30 «Страна ископаемых чудес. 
Оранжерея млекопитающих». 
Д/ф (12+)

23.30 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

00.25 «Конец Османской импе-
рии. Осколки империи». Д/ф 
(12+)

01.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

02.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «ДОСПЕХИ БОГА 2». Х/ф (12+) 
10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (16+) 

12.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
Х/ф (12+) 

14.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
Х/ф (16+) 

15.50 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+) 
17.45 «ЭКСПАТ». Х/ф (16+) 
19.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (18+) 
21.35 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+) 
23.00 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+) 
00.40 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+) 
02.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+) 
04.35 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ 3D». Х/ф (18+) 
06.05 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с Могильщики (12+) 

10.05, 16.45, 23.15 «ВКУС ГРАНА-
ТА». Т/с (12+) 

13.30, 15.10, 20.00, 21.40, 02.25, 
03.55, 07.20 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». Т/с (12+) 

05.35, 06.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35, 10.05 «КАМЕНСКАЯ-5». 
Т/с (12+) 

11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 00.15, 
01.10, 02.00, 03.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с (16+) 

15.40, 17.20, 20.45, 22.30, 04.50, 
06.35 «ПРОФИЛЬ  
УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+) 

19.00, 19.55, 03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 16». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ». Х/ф (12+) 

13.15 «МАЧЕХА». Х/ф (12+) 
16.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (12+) 
18.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф (12+) 
20.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+) 
23.40 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+) 
01.20 «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+) 
02.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 

Х/ф (12+) 
04.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (12+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» 

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

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

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

(16+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф (6+)

06.25, 09.00, 18.00 «Маша и 
Медведь». М/с (0+)

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с  
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» 
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.05, 16.15 «ГАСТРОЛЕРЫ». 

Т/с (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 

(16+)
13.50, 15.55 «На взгляд итальян-

цев» (16+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
18.30, 02.20, 05.05 «Кабинет 

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

дня» (16+)
22.30, 01.55, 04.35, 05.25 «Со-

бытия» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»  

(0+)
05.50 «Действующие лица»  

(16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф 

(12+)
12.35 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Виктор Дро-

быш» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

18.55 «Естественный отбор» 
(12+)

19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! – 2». 
Т/с (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 «Горькие ягоды» советской 

эстрады». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)
03.25 «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс». Д/ф 
(12+)

04.20 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф  
(16+)

06.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ»  

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

21.00 «ЖИВОЙ». Т/с (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с  

(16+) 

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

09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.10, 
21.55 Новости

09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбольное столетие  
(12+) 

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ювентус»  
(Италия) (0+) 

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария»  
(Германия) – «Севилья» 
(Испания) (0+) 

16.05 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж  
(12+) 

17.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+) 

19.15 Футбол. Лига чемпионов – 
2009/10. 1/8 финала.  
«Севилья» (Испания) – 
«ЦСКА» (Россия) (0+) 

21.25 «Наши победы» (12+) 
22.55 «Арсенал» – «ЦСКА».  

До матча». Специальный 
репортаж (12+) 

23.15 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Арсенал» (Англия) 

03.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». Х/ф 
(16+) 

04.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты.  
Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой (16+) 

06.50 Обзор Лиги Европы  
(12+) 

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

08.20 Top-10 (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.40 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Документальный проект» 
(16+) 

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

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». Приключенческий 
боевик (16+) 

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

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

гипотезы» (16+) 
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Фантастиче-

ский боевик (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+) 

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/с (18+) 

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

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

(16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!». Х/ф 

(12+)
01.00 «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА». Т/с 

(16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Фэнте-

зи (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+)
22.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». Фэнтези (12+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
01.30 «88 МИНУТ». Триллер 

(16+)
03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 

(16+)
05.25 «Это любовь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Клаудиа Кардинале
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва Ста-

ниславского
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
09.10 «Истории в фарфоре». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек»
12.15 «Город 2». Д/ф
12.55 Абсолютный слух
13.40 «Миллионный год». Д/ф
14.30 Русский стиль. «Дворянство»
15.00 Новости культуры
15.10 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Концерт с Государственным 
квартетом им.А.П.Бородина

15.50 Пряничный домик. «Резьба 
по ганчу»

16.15 Линия жизни. Алексей 
Леонов

17.20 «Лимес. На границе с 
варварами». Д/ф

17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Дворы нашего детства». 

Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Русский в космосе». Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». Д/ф
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн». Часть 4-я
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек»
01.10 «Город 2». Д/ф
01.50 «Павел Флоренский. Рус-

ский Леонардо». Д/ф
02.20 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Концерт с Государственным 
квартетом им. А.П.Бородина

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+) 
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.35 «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Детек-

тивная мелодрама (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 

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

20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+) 
05.25 «Понять. Простить» (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». 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 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

Триллер (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». Т/с (12+)
16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  

36-80». Х/ф (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
18.40 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Со-

юз-Аполлон» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
01.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (6+)
03.35 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

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

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (6+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Нильс». М/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 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+) 
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 Викторина «Игра в кино» 

(12+) 
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+) 
21.00 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+) 
23.25 «ИГРА В КИНО». Х/ф (12+) 
00.20 «ТИХИЕ СОСНЫ». Х/ф 

(16+) 
02.10 «Другой мир» (12+) 
02.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (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 счет» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Смерть в Венеции». 
Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Гагарин. 

Триумф и трагедия». Д/ф (12+)
11.30 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

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 счет» (12+)
17.50 «Живая история. Гагарин. 

Триумф и трагедия». Д/ф (12+)
18.40 «Активная среда» (12+)
18.45 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Преступление в стиле мо-

дерн. Лидвалиада». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

04.30, 14.00, 21.15 Автогонки. 
Формула E. Рим. Превью

05.00 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков». 6-й этап

06.00, 10.30, 15.30, 01.30 Вело-
спорт. Флеш Брабансонн

07.30, 13.00, 19.45 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Таи-
ланд. Первая гонка

08.00, 20.15 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Таиланд

08.30, 13.30, 20.45 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Таи-
ланд. Вторая гонка

09.00, 14.30, 21.45 Снукер. China 
Open. Пекин. Финал

10.00 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Обзор

11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
7-й тур. «Нью-Йорк Сити» – 
«Реал Солт-Лейк»

16.30, 02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 6-й тур. «Атланта Юнай-
тед» – «Лос-Анджелес»

18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

18.30 Велоспорт. Париж – Рубэ
23.15 Конный спорт. Конкур. Париж

ИСТОРИЯ

08.00, 07.15 «Корней Чуковский. За-
прещённые сказки». Д/ф (12+)

08.55, 04.15 «Страна ископаемых 
чудес. Пернатые динозавры». 
Д/ф (12+)

10.00, 05.20 «Раскрывая тайны. 
Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)

10.55, 06.15 «Конец Османской 
империи. Нации против импе-
рии». Д/ф (16+)

11.55 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

12.50 «Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженерного 
искусства». Д/ф (12+)

13.40 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

14.40 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

15.40 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

16.35 «Подноготная человечества. 
Жажда роскоши». Д/ф (12+)

17.05 «Подноготная человечества. 
Гонка вооружений». Д/ф (16+)

17.40 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

18.35 «Страна ископаемых чудес. 
Оранжерея млекопитающих». 
Д/ф (12+)

19.30 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

20.25 «Конец Османской империи. 
Осколки империи». Д/ф (12+)

21.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

22.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

23.20 «Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва». Д/ф 
(12+)

00.20 «Англия во времена План-
тагенетов. Великая империя». 
Д/ф (12+)

01.20 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

02.15 «Подноготная человече-
ства. Международные связи». 
Д/ф (12+)

02.50 «Подноготная человече-
ства. Яростная планета». Д/ф 
(12+)

03.20 «Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.05 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 
Х/ф (16+) 

10.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». Х/ф (16+) 

12.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Х/ф (16+) 

14.35 «ВЕСЁЛЫЕ». Х/ф КАНИКУ-
ЛЫ». Х/ф (16+) 

16.15 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+) 
17.55 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+) 
19.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 

(12+) 
21.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+) 
23.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф 

(16+) 
01.00 «ХЛОЯ». Х/ф (18+) 
02.45 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (18+) 
04.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+) 
06.45 «АРТУР НЬЮМАН». Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+) 

10.30, 16.45, 23.15 «ВКУС ГРАНА-
ТА». Т/с (12+) 

13.35, 15.15, 20.00, 21.40, 02.25, 
04.00, 07.20 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». Т/с (12+) 

05.35, 06.25 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15, 09.15, 10.10, 11.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с (16+) 

12.05, 13.45, 00.20, 01.55 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+) 

15.30, 20.45, 05.25 «ПАУТИ-
НА-7». Т/с (16+) 

19.00, 19.55, 03.40, 04.30  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 16». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.20 «МАЧЕХА». Х/ф (12+) 
13.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (12+) 
14.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф (12+) 
16.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+) 
20.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+) 
21.45 «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+) 
23.25 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Х/ф (12+) 
02.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+) 

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети» 
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «ПАТЕРСОН». Х/ф (16+)
04.45 «Модный приговор» 

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести. Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (12+) 
23.50 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

Х/ф (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф (6+)

06.25 «Маша и Медведь». М/с (0+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «На взгляд итальянцев» (16+)
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 «Парламентское время» 

(16+)
02.35 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
02.45 «Патрульный участок» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
04.35 «События» (16+)
05.05 «Патрульный участок» (16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
12.00 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЛИШНИЙ». Продолжение 

(12+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.05 «Вся правда» (16+)
17.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив (12+)
19.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось». Д/ф (12+)
03.20 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». 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 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00, 12.50, 14.55, 16.20, 18.55, 
21.20, 01.05 Новости

09.05, 16.25, 21.25, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.50, 12.55, 16.55, 19.00 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала (0+) 

15.00, 16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/2 финала 

15.20 Все на футбол!
21.00 «ЦСКА» – «Арсенал». Live». 

Специальный репортаж (12+) 
22.10 Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. «Дарюшшафака» 
(Турция) – «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 

00.05 Все на футбол! Афиша (12+) 
01.45 «День Икс» (16+) 
02.15 «ПЯТИБОРЕЦ». Х/ф (16+) 
04.00 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». Х/ф (16+) 
05.40 «Путь бойца». Д/ф (16+) 
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца

08.00 «Высшая лига» (12+) 

05.00 «Известия»
05.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
17.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Документальный проект» 
(16+) 

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

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+) 
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+) 

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

19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «Звери Апокалипсиса». 

Д/с (16+) 
21.00 «Охотники за головами». 

Д/с (16+) 
23.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Фантасти-

ческий триллер (16+) 
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». Т/с (18+) 
02.45 «КОНТАКТ». Фантастиче-

ский триллер (16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
00.30 «ВОЙНА ДРОНОВ». Х/ф (16+)
02.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». Фэнтези (12+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фэнтези (16+)

23.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Фантастический 
боевик (16+)

02.05 «МАЛЬЧИШНИК». Комедия 
(16+)

04.00 «Альберт». М/ф (6+)
05.30 «Миллионы в сети» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Григорий Козинцев
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

Годунова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
09.10 «Истории в фарфоре». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
11.55 «Доктор Саша». Д/ф
12.35 «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова». Д/ф
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 «Миллионный год». Д/ф
14.30 Русский стиль. «Чиновники»
15.00 Новости культуры
15.10 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с 
Александром Гиндиным, Изра-
ильским камерным оркестром 
и Государственным квартетом 
им. А.П.Бородина

16.05 Письма из провинции. Ап-
шеронск (Краснодарский край)

16.30 «Царская ложа»
17.10 «Павел Коган. Мужская 

игра». Д/ф
17.50 «Дело. Константин Аксаков: 

судьба славянофила». Д/с
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица – Последний 
богатырь». Сказочный сезон

21.15 Искатели. «Загадочный по-
лет самолета Можайского»

22.00 Линия жизни. Елена Драпеко
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ». 

Х/ф
02.25 «Ограбление по...2», «Пу-

тешествие муравья». М/ф

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

летних» (16+) 
09.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Детективная мелодрама (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Детективная мело-
драма (16+) 

22.45 «6 кадров» (16+) 
00.30 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
02.25 «Спасите нашу семью» 

(16+) 
05.40 «6 кадров» (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «LOVE IS». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Фан-

тастический триллер (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора». «Ло-
вушка для президента» (12+)

07.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
11.35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ». Т/с
12.00 Военные новости
12.05 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ». Т/с
16.00 Военные новости
16.05 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 

(12+)
02.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (12+)
04.50 «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий  
Гердт и Михаил Пуговкин». 
Д/ф (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». Т/с (16+)
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Документальный фильм (6+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «Нильс». М/с (6+)
19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». Х/ф (16+)
01.45 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». Т/с (16+)
02.30 «Музыкаль каймак» (12+)
03.15 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Х/ф 

(12+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+) 
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Секретные материалы» 

(16+) 
14.45 «САМОЗВАНКА». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.15 «САМОЗВАНКА». Т/с (16+) 

18.35 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+) 
20.40 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Х/ф (12+) 
22.25 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.30 Достучаться до звезды (12+) 
23.00 «Как в ресторане» (12+) 
23.30 «Игра в кино» (12+) 
00.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+) 
02.25 Мультфильмы (6+) 

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Лидвалиада». Д/ф 
(12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Посмо-

трите, я седой?». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Городецкий 

герб». Д/с (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости 
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Вспомнить всё» (12+)
17.50 «Живая история. Посмо-

трите, я седой?». Д/ф (12+)
18.35 «Активная среда» (12+)
18.45 «Гербы России. Городецкий 

герб». Д/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.15 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 

Х/ф (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

04.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Таиланд. Первая гонка

05.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Таиланд

05.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Таиланд. Вторая 
гонка

06.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Таиланд. Первая гонка

06.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Таиланд

07.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Таиланд. Вторая гонка

07.30 Автогонки. Формула E. 
Рим. Превью

08.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
09.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
09.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Таиланд. Первая гонка
10.00 Суперспорт. Этап чемпио-

ната мира. Таиланд
10.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Таиланд. Вторая гонка
11.00 Автогонки. WTCR. Марра-

кеш. Обзор
11.30 Автогонки. Формула E. Рим. 

Превью
12.00 Тележурнал WATTS
13.00 Велоспорт. Флеш Брабан-

сонн
14.00 Тележурнал «Истории 

чемпионов»
14.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка
15.15 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
15.45 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
16.00 Футбол. Лига Чемпионов. 

Жеребьёвка
16.15 Суперспорт. Этап чемпио-

ната мира. Таиланд
16.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Таиланд. Вторая гонка
17.15 Автогонки. Формула E. 

Рим. Превью
17.45 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
18.45 Автогонки. Формула E. 

Пунта-дель-Эсте. Обзор
19.45 Велоспорт. Флеш Брабан-

сонн
21.00 Велоспорт. Париж – Рубэ
22.30 Супербайк. Этап чемпио-

ната мира. Таиланд. Первая 
гонка

23.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Таиланд. Вторая 
гонка

23.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
6-й тур. «Атланта Юнайтед» – 
«Лос-Анджелес»

00.45 Конный спорт. Конкур. Париж
02.20 Автогонки. WTCR. Марра-

кеш. Обзор
02.45 Автогонки. Формула E. 

Рим. Превью
03.15 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.05 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

09.00 «Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженерного 
искусства». Д/ф (12+)

09.50 «Свидетели. Евгений  
Евтушенко. Я – разный. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

10.45 «Свидетели. Евгений  
Евтушенко. Я – разный. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

11.45 «Он мог быть первым.  
Драма космонавта Нелюбо-
ва». Д/ф (16+)

12.40 «Подноготная человече-
ства. Жажда роскоши». Д/ф 
(12+)

13.10 «Подноготная человече-
ства. Гонка вооружений». Д/ф 
(16+)

13.45 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф  
(12+)

14.40 «Страна ископаемых чудес. 
Оранжерея млекопитающих». 
Д/ф (12+)

15.35 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

16.35 «Конец Османской импе-
рии. Осколки империи». Д/ф 
(12+)

17.35 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

18.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

19.25 «Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва». Д/ф 
(12+)

20.25 «Англия во времена План-
тагенетов. Великая империя». 
Д/ф (12+)

21.25 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

22.25 «Подноготная человече-
ства. Международные связи». 
Д/ф (12+)

22.55 «Подноготная человече-
ства. Яростная планета». Д/ф 
(12+)

23.25 «Корней Чуковский.  
Запрещённые сказки». Д/ф 
(12+)

00.15 «Страна ископаемых чудес. 
Пернатые динозавры». Д/ф 
(12+)

01.30 «Раскрывая тайны.  
Элина Быстрицкая». Д/ф 
(12+)

02.25 «Конец Османской импе-
рии. Нации против империи». 
Д/ф (16+)

03.25 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

04.20 «Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженерного 
искусства». Д/ф (12+)

05.10 «Свидетели. Евгений  
Евтушенко. Я – разный. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

06.10 «Свидетели. Евгений  
Евтушенко. Я – разный. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

07.05 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.15 «ОНА». Х/ф (16+) 
10.25 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+) 
12.25 «МИЛЫЙ ДРУГ». Х/ф (16+) 
14.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+) 
16.20 «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф (16+) 
18.25 «13-Й РАЙОН». Х/ф (16+) 
20.00 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+) 
21.35 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+) 
23.00 «ВАВИЛОН Н.Э». Х/ф (16+) 
00.50 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ». Х/ф (18+) 
02.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 2. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (16+) 
05.25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ». Х/ф (16+) 
07.00 «Жизнь Кабачка». М/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50, 13.40, 15.15 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». Т/с (12+) 

10.30 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с (12+) 
16.50, 23.25 «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-

ЗИТ». Т/с (12+) 
20.00, 21.45, 02.45, 04.25, 06.50 

«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с (12+) 
05.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50, 10.30 «ПРОФИЛЬ  
УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+) 

12.15, 00.15 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+) 
15.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+) 
19.00, 19.55, 03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ – 16». Т/с (16+) 
20.50, 04.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.05 «НОВОГОДНИЙ 
БРАК». Х/ф (12+) 

11.15, 07.40 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
Х/ф (12+) 

12.55 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+) 

16.35 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+) 

18.20 «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+) 
20.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Х/ф (12+) 
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+) 

01.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф (12+) 

02.45 «МАЧЕХА». Х/ф (12+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

06.00 Новости
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Андрей Панин. Невыяс-

ненные обстоятельства» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости 
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (16+)
15.00 Новости 
15.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Продолжение 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
18.30 «Нагиев – это моя работа» 

(16+)
19.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)
23.15 «Бельмондо глазами Бель-

мондо» (16+)
01.10 «ВA-БАНК». Х/ф (16+)
02.50 «РОККИ 2». Х/ф (16+)
05.00 «Модный приговор» 

 

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+) 

06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время (12+) 
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+) 
14.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ». Х/ф (12+) 
00.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 

(12+) 
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Кремлевские дети. Влади-

мир Микоян. Погиб смертью 
храбрых...». Д/ф (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (16+)
10.00 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Драма (12+)
15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
16.45 «На взгляд итальянцев» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Кремлевские дети. Влади-

мир Микоян. Погиб смертью 
храбрых...». Д/ф (16+)

18.30 «Кремлевские дети. Игорь 
Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ». Д/ф (16+)

19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Боевик (16+)
23.30 «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВО-

ЛЮЦИЯ». Фантастический 
боевик (18+) 

01.15 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». 
Биографическая драма (16+)

03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.55 Марш-бросок (12+)
08.30 АБВГДейка
08.55 «САДКО».Фильм-сказка
10.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.55 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
12.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолже-

ние (12+)
15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Продолжение (12+)
19.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж – 

потрошитель» (16+)
05.55 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)
06.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

07.30 «Достать до Луны». Специ-
альный репортаж (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Михаил Жванецкий. «Му-
зыка моей молодости» (16+)

01.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Остросю-
жетный фильм (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+) 

09.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
Х/ф (16+) 

10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация 

12.00 Новости
12.05 Все на футбол! Афиша (12+) 
13.05 «ЦСКА» – «Арсенал». 

Live». Специальный репортаж 
(12+) 

13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг

14.30 Новости
14.35 Футбольное столетие (12+) 
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Челси» 

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

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Борнмут» 
23.25 Новости
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Сити» 

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

02.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) – «Фе-
ренцварош» (Венгрия) (0+) 

04.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+) 

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Мэтт Браун 
против Карлоса Кондита 

07.00 UFC Top-10 (16+) 
07.25 «Россия футбольная»  

(12+) 
07.30 «Несвободное падение». 

Д/с (16+) 

05.00 «Просто так», «Как вер-
блюжонок и ослик в школу хо-
дили», «Подарок для самого 
слабого», «Маша и волшеб-
ное варенье», «Маша больше 
не лентяйка», «Наш друг 
Пишичитай», «По собственно-
му желанию», «Наш добрый 
мастер», «Остров сокровищ.  
Фильм 1. «Карта капитана 
Флинта», «Лиса и волк», 
«Оранжевое горлышко», 
«Горшочек каши», «Кто рас-
скажет небылицу», «Мешок 
яблок». М/ф (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)

05.00 «КОНТАКТ». Фантастиче-
ский триллер (16+) 

05.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

08.40 «Крепость: щитом и ме-
чом». М/ф (6+) 

10.00 «Минтранс» (16+) 
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+) 
12.00 «Военная тайна» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
16.35 «Территория заблуждений» 

(16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 

Глобальное помутнение». 
Д/с (16+) 

20.30 «ТРОЯ». Историческая 
драма (16+) 

23.30 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
Боевик (16+) 

01.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». Боевик 
(16+) 

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

04.15 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

Т/с (16+)
14.15 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
16.45 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
21.00 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
23.00 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Мегамозг». М/ф (0+)
13.15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Фэнтези (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Фэнтези (12+)

19.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

23.25 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
 Фантастический триллер 
(12+)

01.50 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Фантастический 
боевик (16+)

04.05 «МАЛЬЧИШНИК». Комедия 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

Х/ф
08.15 «Стёпа-моряк», «Дюймо-

вочка». М/ф
09.15 «Святыни Кремля». Д/с
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «МОНЕТА». Х/ф
11.45 Власть факта. «Италия 

времён Муссолини»
12.30 «Пробуждение весны в 

Европе». Д/ф
13.25 Великие мистификации. 

«Золотая тиара Сайтаферна»
13.50 Пятое измерение
14.20 «КВАРТИРА». Х/ф
16.30 «Танго-гала»
17.25 «Игра в бисер». «Алек-

сандр Солженицын. «Матре-
нин двор»

18.05 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?»

18.55 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и Валентина 
Титова

19.35 «МЫШЕЛОВКА». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА». 

Х/ф
23.35 «Пробуждение весны в 

Европе». Д/ф
00.25 «КВАРТИРА». Х/ф
02.25 «Хармониум». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

07.30 «ЗИТА И ГИТА». Детектив-
ная мелодрама (16+) 

10.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
Детективная мелодрама (16+) 

14.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Детектив-
ная мелодрама (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
23.25 «6 кадров» (16+) 
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

Мелодрама (16+) 
03.05 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+) 
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.15 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Комедийная 
мелодрама (16+)

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

19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

Боевик (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «ЗАЙЧИК». Х/ф
07.20 «МОРОЗКО». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Алишер 
Алиев (6+)

09.40 «Последний день». Ия 
Саввина (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Ро-

зуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «Секретная папка». Д/с (12+)
14.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.05 «Десять фотографий». 

Михаил Шуфутинский (6+)
23.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
01.40 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем... » (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Амкар» – «Рубин» (6+)
15.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)

16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 
2018» (0+)

17.00 Каравай (6+)
17.30 «Видеоспорт» (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
18.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Татарстанның һәм Россиянең 
халык артисты Айрат Арсла-
нов турында телеочерк (6+)

19.30 «Мин» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Церемония вручения Ежегод-

ной республиканской театраль-
ной премии «Тантана» (6+)

01.50 «КВН РТ – 2018» (12+)
02.45 «БӘХЕТЛЕМЕ СИН?». Х/ф 

(12+)
04.50 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Гәрәй Рәхим турында теле-
очерк (6+)

05.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Как в ресторане» (12+) 
04.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Х/ф (12+) 
05.50 «Союзники» (12+) 
06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 «Ой, мамочки!» (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.10 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» (12+) 
08.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+) 
11.25 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+) 
13.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
14.00 Новости 
14.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 

(16+) 
17.00 Новости 
17.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 

(16+) 
18.05 «САМОЗВАНКА». Т/с (16+) 
21.40 «ФЕДОРОВ». Т/с (6+) 
01.15 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+) 
03.30 Мультфильмы (6+) 

07.05 «Культурный обмен». Вер-
ник Игорь (12+)

07.55 «Последний морской ми-
нистр империи». Д/ф (12+)

08.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт»  

(12+)
11.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ». Х/ф  
(12+)

12.55 «Большая история». Д/ф 
(12+)

13.15 «Последний морской  
министр империи». Д/ф 
(12+)

13.45 «Культурный обмен». Вер-
ник Игорь (12+)

14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости 
15.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
17.00 Новости 
17.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
18.45 «Битва за север». Д/ф 

(12+)
19.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
21.00 Новости 
21.20 «Культурный обмен». Вер-

ник Игорь (12+)
22.10 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 

Х/ф (12+)
23.45 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)
01.20 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Х/ф 

(12+)
03.10 «СДЕЛКА». Х/ф (12+)
05.05 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)

04.00, 07.00, 07.30, 09.30, 10.00 
Футбол. Тележурнал «ФИФА»

04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
6-й тур. «Атланта Юнайтед» – 
«Лос-Анджелес»

06.00, 08.30, 11.30, 17.00 Авто-
гонки. Формула E. Пунта-
дель-Эсте. Обзор

08.00, 10.30, 14.15 Тележурнал 
WATTS

12.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Таиланд. Вторая 
гонка

13.15 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. Суперпоул

14.30, 23.20 Автогонки. Формула 
E. Рим. Превью 

15.00, 18.00 Автогонки. Формула 
E. Рим. Квалификация

16.00, 20.15, 22.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Ара-
гон. Первая гонка

18.45 Автогонки. Формула E. 
Рим. Интро

19.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Гонка

21.00, 03.05 Велоспорт. Флеш 
Брабансонн

00.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
7-й тур. «Нью-Йорк Сити» – 
«Реал Солт-Лейк»

00.45 Футбол. Чемпионат MLS. 
7-й тур. «Чикаго Файр» – 
«Лос-Анджелес Гэлакси»

ИСТОРИЯ

08.00 «Убить Пол Пота». Д/ф (16+)
08.55 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф (12+)
09.55 «Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

10.50 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

11.55 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

12.50 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф (12+)

14.00 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

14.55 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

16.00 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

16.55 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(12+)

17.30 «Подноготная человече-
ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

18.05 «Убить Пол Пота». Д/ф 
(16+)

19.00 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи». Д/ф (12+)

20.00 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

21.00 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

22.00 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

23.00 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф (12+)

00.05 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

01.05 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

02.05 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

03.00 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(12+)

03.35 «Подноготная человече-
ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

04.05 «Убить Пол Пота». Д/ф 
(16+)

05.00 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи». Д/ф (12+)

06.00 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

06.55 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
Х/ф (16+) 

09.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 
(12+) 

12.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». Х/ф (18+) 

13.50 «СЕРЕНА». Х/ф (16+) 
15.55 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+) 
17.35 «ВАВИЛОН Н.Э». Х/ф (16+) 
19.25 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+) 
21.35 «Три богатыря и Морской 

царь». М/ф (6+) 
23.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». Х/ф (16+) 
01.20 «МГЛА». Х/ф (16+) 
03.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (16+) 

05.40 «БЬЮТИФУЛ». Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25, 13.25, 15.10, 20.00, 21.45, 
02.45, 04.20, 06.50 «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». Т/с (12+) 

10.05, 16.50, 23.25 «ТУРЕЦКИЙ 
ТРАНЗИТ». Т/с (12+) 

05.55 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+) 
11.40 «ИНКАССАТОРЫ». Т/с 

(16+) 
19.00 «БОМЖ». Т/с (16+) 
04.40, 05.35, 06.25, 07.20  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 06.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». Х/ф (12+) 

13.10 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+) 

14.50 «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф 
(16+) 

16.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+) 

20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+) 

21.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф 
(12+) 

23.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+) 

02.50 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+) 

04.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+) 

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 Новости
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Алла Пугачева. «А зна-

ешь, все еще будет...» (12+)
11.15 «Познер» (16+)
12.00 Новости
12.20 День рождения Аллы Пуга-

чевой (12+)
17.30 «Ледниковый период. 

Дети»
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». При-

ключенческий фильм (16+)
01.15 «РОККИ 3». Х/ф (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка» 

 

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+) 

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал. События 

недели
09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается» 
14.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+) 
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Геном Курчатова» (12+) 
01.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(12+) 
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» 

(16+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «Кремлевские дети. Игорь 

Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ». Д/ф (16+)

08.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Драма (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Боевик (16+)
21.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ». Биографическая 
драма (16+)

23.05 «События. Итоги недели» 
(16+)

23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВО-

ЛЮЦИЯ». Фантастический 
боевик (18+) 

02.10 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

08.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/ф (12+)

09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». Х/ф (12+)
12.30 «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке». Д/ф 
(12+).

13.30 События
13.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звёзд» (16+)
17.55 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
18.45 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
19.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Детектив (12+)

23.15 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». Детектив (16+)

02.10 События
02.25 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Продолжение 
(16+)

03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 «УМНИК». Т/с (16+)
07.25 Линия защиты (16+)

05.00 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». 
Остросюжетный фильм (16+)

06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». 

Остросюжетный детектив 
(16+)

01.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». 
Остросюжетный фильм (16+)

03.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+) 

09.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Вален-
сия» (0+) 

11.00 Формула-1. Гран-при Китая 
13.15 Новости
13.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг

14.30 «Автоинспекция» (12+) 
15.00 Новости
15.10 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
15.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Спартак» 
(Москва) 

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

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» – 
«ЦСКА»

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сампдория» 

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Рома» 

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

02.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
Х/ф (16+) 

04.00 Футбол. Чемпионат  
Франции. «ПСЖ» – «Монако» 
(0+) 

06.00 Формула-1. Гран-при Китая 
(0+) 

05.00 «Олень и волк», «Куда 
летишь, Витар?», «Футболь-
ные звезды», «Петушок-Золо-
той Гребешок», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Остров сокровищ. Фильм 2. 
«Сокровища капитана Флин-
та», «Соломенный бычок», 
«Мышонок Пик», «Попались 
все...», «Маша и Медведь», 
«Приключения поросенка 
Фунтика». М/ф (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  

(0+)
10.50 «Моя правда. Ирина Пона-

ровская». Д/ф (12+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

Боевик (16+)
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
23.35 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
03.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

07.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». Т/с (16+) 

23.00 «Добров в эфире»  
(16+) 

00.00 «Соль от первого лица. 
Группа «Louna» (16+) 

01.40 «Военная тайна» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
13.15 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
15.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
17.00 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
19.00 «ВИРУС». Х/ф (16+)
20.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ». Х/ф (16+)
03.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ  

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.45 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.10 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 «Мегамозг». М/ф (0+)
11.55 «МЕДАЛЬОН». Комедий-

ный боевик (16+)
13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Фэнтези (12+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.  
ДОРОГА ЯРОСТИ». Фанта-
стический боевик (16+)

19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
Фэнтези (6+)

21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Фантастический боевик  
(16+)

23.25 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».  
Фантастический триллер 
(12+)

02.15 «МЕДАЛЬОН». Комедий-
ный боевик (16+)

03.55 «Где дракон?». М/ф (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «КОПИЛКА». Х/ф
08.55 «Три толстяка», «Лиса и 

волк». М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «МЫШЕЛОВКА». Х/ф
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.50 «Эффект бабочки». Д/с
14.20 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф

16.00 «Пешком...». Москва 
Цветаевой

16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
18.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». Д/с
22.20 К юбилею Монтсеррат  

Кабалье. Концерт в Мюнхене
23.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф

01.30 «Прежде мы были птица-
ми», «Великолепный Гоша». 
М/ф

02.00 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?»

02.45 «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
07.30 «6 кадров» (16+) 
07.40 «ЖАЖДА МЕСТИ». Мело-

драма (16+) 
10.30 «Я – АНГИНА!». Крими-

нальная мелодрама (16+) 
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
23.30 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Кинороман (16+) 
02.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Коме-

дия (16+) 
03.55 «ПРОВОДНИЦА». Т/с 

 (16+)
05.55 «6 кадров» (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»  

(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Комедийная 
мелодрама (16+)

17.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». Комедийная 
мелодрама (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 

Криминальная комедия (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». Х/ф

06.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора». «Част-

ные армии. Любой конфликт 
за ваши деньги» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее». Д/с  

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
01.10 «Война в Корее». Д/с  

(12+)
05.30 «Москва фронту». Д/с  

(12+)

07.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС». Х/ф (16+)

08.30 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ». «Суперканат-

лар» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2018» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 

(6+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(18+)
02.45 «УПКЫН». Х/ф (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Без тарихта эзлебез»  

(6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+) 

04.10 Мультфильмы (6+) 
04.30 «Такие странные» (16+) 
05.00 «Беларусь сегодня» (12+) 
05.30 Мультфильмы (6+) 
05.35 «Еще дешевле» (12+) 
06.05 «Культ//Туризм» (12+) 
06.35 «Игра в кино» (6+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+) 
08.45 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
16.45 Итоговая «Вместе» 
17.45 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
19.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+) 
00.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 

(16+) 
03.35 «ФЕДОРОВ». Т/с (6+) 

07.05 «Моя история». Виктор 
Сухоруков (12+)

07.45 Концерт «Во Тамани пир 
горой» (12+)

09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «Фигура речи» (12+)
10.40 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 

Х/ф (12+)
12.10 «Высота. МГУ в Китае». 

Д/ф (12+)
12.55 «Большая история». Д/ф 

(12+)
13.15 «Вспомнить всё» (12+)
13.45 «Моя история». Виктор 

Сухоруков (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости 
15.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
17.00 Новости 
17.05 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

Т/с (12+)
18.40 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Х/ф 

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

Сухоруков (12+)
22.20 «СДЕЛКА». Х/ф (12+)
00.10 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
02.15 «ОТРажение недели»
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)
05.15 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Х/ф 

(12+)

04.00, 09.45, 13.00, 15.15, 03.20 
Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Первая гонка

04.30, 09.00, 13.45 Автогонки. 
Формула E. Рим. Превью

05.15 Тележурнал WATTS
06.00, 10.30 Велоспорт (трек). 

Шесть дней Мальорки
07.30, 11.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. 7-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» – «Монреаль Импакт»

14.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Арагон 

16.00, 03.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Арагон. 
Вторая гонка

17.00 Велоспорт. Париж – Рубэ
17.45, 23.35 Велоспорт. Гонка 

Amstel Gold
20.30 Велоспорт. Кубок Франции. 

Тро-Бро Леон
22.00 Конный спорт. Конкур. 

Париж
01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

7-й тур. «Спортинг Канзас-Си-
ти» – «Сиэтл Саундерс»

ИСТОРИЯ

08.00 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

08.55 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф (12+)

10.05 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

11.00 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

12.00 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

13.00 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(12+)

13.30 «Подноготная человече-
ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

14.00 «Убить Пол Пота». Д/ф 
(16+)

14.55 «Китай. Сокровища  
нефритовой империи». Д/ф 
(12+)

15.55 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

16.55 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

18.00 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

18.55 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф (12+)

20.05 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

21.00 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

22.05 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

23.00 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(12+)

23.30 «Подноготная человече-
ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

00.05 «Убить Пол Пота». Д/ф 
(16+)

01.00 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи». Д/ф (12+)

01.55 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

02.55 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

03.55 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

04.50 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф  
(12+)

06.00 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

06.55 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «ГАМБИТ». Х/ф (12+) 
09.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+) 
11.45 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф  
(16+) 

13.25 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+) 

14.50 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+) 

16.10 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+) 

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

19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+) 

21.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 
(16+) 

23.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Х/ф 
(16+) 

01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+) 

02.35 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ». Х/ф (16+) 

04.45 «ХЛОЯ». Х/ф (18+) 
06.20 «НЕЧТО». Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25, 13.30, 15.10 «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». Т/с (12+) 

10.05 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ». 
Т/с (12+) 

16.50, 07.05 «САНТА ЛЮЧИЯ». 
Т/с (12+) 

23.25 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 
(12+) 

02.45, 03.35, 04.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА – 3». Т/с  
(12+) 

05.20, 06.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «ГРАЧ». Т/с (16+) 
19.00, 20.50, 22.35, 00.20, 02.00, 

03.35 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+) 
05.15, 06.05, 06.55, 07.45  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 16». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+) 

11.25, 07.55 «...В СТИЛЕ JAZZ». 
Х/ф (16+) 

13.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+) 

16.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.  
ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА». 
Х/ф (12+) 

18.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф 
(12+) 

20.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+) 

23.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+) 

02.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+) 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Август. 6. Лачуга. 9. Оноре.  
10. Стресс. 11. Дикари. 13. Окраина. 16. Арибалл.  
17. Кнель. 18. Упадок. 19. Гагат. 22. Наган. 23. Измит.  
24. Карст. 25. Опока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ветер. 3. Ущерб. 4. Тосол. 5. Кофр.  
6. Леди. 7. Чеканка. 8. Горилла. 12. Инкогнито. 14. Клубни-
ка. 15. Авангард. 20. Гумно. 21. Тётка.

Ответы на кроссворд в № 13:
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ВЕСТНИК P.S.

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

ДОМА, БАНИ 
«ПОД КЛЮЧ».

8-992-007-2724. 
9-87-98.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«ПАМЯТЬ»

РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Изготовление овалов, 
портретов и лент. 

Изготовление 
и установка памятников.
МРАМОР, ГРАНИТ, 

ГАББРО.
Мраморный памятник 
«под ключ» – 14 700 р.
ДОГОВОР. РАССРОЧКА. 

ГАРАНТИЯ. 
Г.Лесной. ул.Фрунзе, 5 
(здание м-на «Магнит»).
Тел.: 8-965-510-4280.
Пн.-пт. – 9.00-18.00, 
сб.-вскр. – 10.00-14.00.

УСПЕНИЕ
Достойно... Сохраняя память
Полный комплекс услуг:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
(БЕСПЛАТНО);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.
Ритуальный агент (круглосуточно): 

8-952-130-0830.
Павильон «Успение», район 
старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

 Скидка пенсионерам и скидки по карте 
«Наш человек» – 10% на памятник (тумба и стела).
 При оформлении заказа на сумму свыше 
50 000 руб. бесплатная отсыпка по периметру 
памятника, либо бесплатный монтаж 
вашего столика и скамейки с подбетонированием.
 Реставрация памятников.

 НОВИНКА! ЦВЕТНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
И ПОРТРЕТЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО 
СТЕКЛА.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
до 1 мая 2018 года! 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК 
с установкой «под ключ» 15 500 руб. 

Рассрочка платежа на 6 месяцев,  
по 2584 руб. 

(Цены на услуги и рабо-
ты, указанные в спец-

предложении, действу-
ют только в пределах 

данного спецпредложения. 
Скидки в пределах спецпред-

ложения не действуют.)

ОПИСАНИЕ:
Материал – 
мрамор 
(местонахождение 
Полевской – В.Уфалей)
Тонировка букв – белая

Стела: подставка 800*400*80
600*300*80 4600

Цветник 1000*100*40 – 2 шт.
500*100*40 – 1 шт. 1020

Плитка 300*300 – 14 шт. 1500
Надпись (пескоструй) Ф.И.О, даты 800
Овал 900
Крест или ветка 330
Ниша под овал 350
Установка (монтаж) 1800х900 6000

Сумма: 15 500 р. 

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОРТРЕТА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ.

Оградки, скамейки, 
столики.

8-950-558-6926.
Приём заказов 

на памятники в павильоне 
«Успение»: пн.-пт. – с 12.00 

до 16.00, сб. – с 10.00 до 14.00

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ КАМНЯ. 
Рассрочка платежа на 2 раза, цены на памятники от 2017 года, 
хранение – бесплатно. Все консультации в магазине, 
каталоги в наличии. УСПЕВАЙТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Также всегда в продаже:
- Искусственные цветы, букеты и ритуальные ленты.
- Венки и корзины от производителя, 
  венки от коллектива.
- Металлические памятники, деревянные 
кресты, обрамление на могилу.
- Столики и скамейки в ассортименте.
- Прочие ритуальные принадлежности.

МАГАЗИН «СВЕЧА»

Наш адрес: 
г. Лесной, 

ул. Нагорная, 1 
(остановка 

«Перевалка»). 
8-952-134-2278

25 февраля после тяжёлой болезни 
скончалась

КИРШИНА Ольга Александровна.
Ушла! Ушла... А как хотелось жить!
Судьба жестоко обошлась с тобою.
Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною!
Останешься в сердцах твоих друзей, 
Прекрасна, вдохновенна и любима, 
Как лучший человек среди людей,
И будешь в мыслях о тебе хранима!
5 апреля – 40 дней, зажгите свечу, помяните добрым 

словом.
Семья Серых.

26 марта на 80-м году, после тяжёлой и 
продолжительной болезни ушёл из жизни

ГУРЬЕВ Александр Павлович.
Выражаем благодарность друзьям, со-

седям и знакомым за моральную и мате-
риальную помощь в организации похорон. 
Все, кто знал Александра Павловича, помя-
ните его добрым словом.

Жена, внук, сноха.

27 марта на 86-м году ушла из жизни
СДОБНОВА Антонина Ивановна.

Пусть земля ей будет пухом.
Помним, любим, скорбим. 
Вечная память!

Родные.

30 марта 2018 г. после долгой и продол-
жительной болезни на 60-м году ушла из 
жизни

ПОЛУБОЯРЦЕВА  
Надежда Михайловна.

Родные и близкие.

31.03.2018 г. перестало биться сердце 
нашего любимого мужа, отца, деда 

КОКОРИНА Михаила Клавдиевича. 
Ты ушёл и уже не вернёшься, 
И лишь фото осталось твоё, 
На котором всё так же смеёшься, 
Но на сердце теперь тяжело…
Ты ведь в памяти нашей остался, 
Лишь душа улетела навек, 
Нам к тебе больше вновь не прижаться, 
Наш родной, дорогой человек…

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в дер. Боровая, 23 сотки 
земли, разделана под сад и ого-
род. 250 т.р. 8-904-171-2396
Дом в Залесье, все коммуника-
ции, дом и земля в собств. 8-904-
164-9708
Дом в Лесном, участок 15 со-
ток, гараж, вода, газ, канализация, 
скважина. 8-922-101-9362
Дом в Нижней Туре по ул. 
Садовой, 16. 8-904-542-3275
Дом в п. Выя, 23 сотки земли, 
скважина, баня. 8-982-767-7779
Дом на 1 поселке, газ, вода, 
3000 т.р. 6-52-30, 8-953-603-8242
Дом на 1 поселке, скважина, га-
раж, земля в собств., 1950 т.р. 6-52-
30, 8-953-603-8242
Дом новый, баня, гараж в 
Ёлкино, недорого. 8-904-385-9700
Дом по Белинского, 13 (3 ком-
наты, земля в собственности, все 
коммуникации), 4000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Островского, 69 (зем-
ли 8 соток, газ проведен), 2400 
т.р.; дом по М.-Сибиряка, 60 (2 
этажа, сост. отличное, отопление, 
канализация, вода, баня, земли 
8 соток), 3400 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Пионерская, 31 (земли 
11 соток, газ проведён), 1700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
Дом, ¾ доли (Н.Тура, 100 кв.м, 
2-этажный, вода, хол., гор., ванная 
комната, отопление – котел, под-
вал, крытый двор, гараж, баня, 2 
сарайки, 15 соток, собственник). 
8-950-648-9091
Дом, 160 кв.м, гараж 6х6, те-
плица, баня, сарай, дом и земля в 
собств., торг уместен. 8-906-811-
0616
Дом, пос. Чащавита, огород 10 
соток, центр. отопление, 1000 т.р., 
фото на avito.ru 8-922-224-4590, 
8-953-824-8392
Дом, ул. Березовая (2 поселок), 
2-этажный, ш/блок, 11 соток, га-
раж 6х11 м, h 4 м, баня (бревно) 
теплица, посадки, дом со всеми 
удобствами, газ на поселке есть. 
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 автомой-
ка 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, заборная 
доска, горбыль, опил, доставка, 
нал, безнал. 8-950-652-2126, 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Доска обрезная, необрезная, 
брус, горбыль, опил, дрова. 8-950-
199-9041

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, В ЧУРКАХ 
И КОЛОТЫЕ. ПЕНСИОНЕРАМ – 
СКИДКИ. 8-904-383-8538, 8922-
605-6810

Дрова березовые, возможна 
боковая разгрузка. 8-904-162-
5084
Дрова, сухие, колотые, сруб на 
баню, дом, жерди и столбики на 
забор. 8-950-198-7398
Зем. участок, Ёлкино, ул. 
Верхняя, земли 11 соток, 350 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
Земельный участок, 2 Пановка 
(за мостом), 9 соток, цена договор-
ная. 8-908-905-4916
Земельный участок, 6 соток, 
под застройку в Н.Туре, на берегу 
пруда. 8-902-877-4406
Земля, сады, гаражи, дома в 
Н.Туре; обмен на жилье в городе, 
помещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель (Сухой Лог), достав-
ка по Лесному от 2 ведер бесплат-
но. 8904-982-3095, 8-900-207-1371

Клюква, 150 р./литр. Доставка. 
8-953-055-9367, 8-908-927-
1398

Комната (14,4 кв.м) в 3-комн. кв. 
(2/2 этаж), 300 т.р. 8-908-903-4272
Комната в «Планете» (12 кв. м, 8 
этаж), 340 т.р., сад на 42 кв., 150 т.р. 
8-908-901-4687

Комната в 2-комн. кв. (9,1 кв.м, 
дерев. дом по Дзержинского, 3) 
или обмен на сад. 8-900-205-9000
Комната в 3-комн. кв. по Гоголя, 
1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р., можно 
за мат. капитал. 8-908-919-2417, 
8-922-035-6696
Комната в Екатеринбурге (13 
кв.м, хор. ремонт, Юго-Запад, 45 
мин. до центра), 880 т.р. 8-965-533-
0504
Комната на 35-м. 6-78-97
Комната, 21,5 кв.м. 8-908-633-
3538
Комнаты по Белинского, 22 (3 
эт.), 500 т.р.; Ленина, 32 (2 эт.), 510 
т.р.; Мира, 8 (4 эт.), 350 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 400 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 380 
т.р.; Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м), 350 
т.р., торг; К.Маркса, 7 (1 эт., 18 
кв.м, косм. ремонт), 450 т.р., торг; 
Ленина, 25 (1 эт., 21 кв.м), 650 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 кв.м), 
670 т.р.; Белинского, 22 (1 эт., 18 
кв.м), 350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6 
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты: по Белинского, 40; 
Ленина, 24. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Кирова, 31 (в 
4-комн. кв., чистая, 19 кв.м), 450 
т.р. Гоголя, 2 (2 эт., 14 кв.м, дом по-
сле кап. ремонта), 350 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Костюм мужской серо-голубой, 
р. 46, рост 2, костюм черный, р. 46, 
рост 2, надевали по 1 разу, оба по 
500 р. 8-904-986-2260
Краскопульт для сада (опрыски-
вание растений, деревьев, можно 
для побелки, новый), 5500 р., торг 
уместен. 6-37-16, 8-953-051-5210
Кровать-чердак светло-беж. 
цвета, со строен. шкафом, столом 
размерами 2,06х0,9х1,98 м, 8 т.р. 
8-908-638-4522
Кролики разных пород и воз-
растов. 8-912-662-7287, 8-906-801-
5726
Куры-молодки, рыжие (5 мес.). 
Начали нестись. Количество огра-
ничено. 8-908-925-6731
Кухонный гарнитур, б/у, дли-
на 1,6 м, фасады с фрезеровкой, 
навесной шкаф со стеклом, 4 т.р. 
8-982-764-3070
Лодка алюминиевая «Воронеж», 
оборудованная (ходила под мото-
ром 9,9). 8-922-135-8372
Мальчишки мейн-кунята, приу-
чены к лотку и когтеточке, полный 
пакет документов, яркий мрамор, 
готовы к переезду. 8-999-561-4742
Мед алтайский с пасеки 
Ступишина. 9-87-25, 8-950-561-
0082
Мотокультиватор МТД-Т/330, 
б/у, мощность 5 л.с., шир. обра-
ботки 610 мм, вес 45 кг, недорого, 
цена при осмотре. 8-912-662-3528, 
6-90-41
Навоз в мешках (домашний),  
п. Чащавита. 8-953-380-2514
Памперсы № 2, кресло-коляска 
для инвалида (новая), подголов-
ник для мытья головы. 8-950-657-
9801
Памперсы взрослые № 4, инва-
лид. коляска (новая). 8-904-542-
3672
Помещение в Лесном недоро-
го. 8-953-000-2221
Поросята 1,5-месячные. 8-950-
196-9161
Поросята вьетнамской породы 
(3-месячные). 8-952-136-0526

Производственное склад-
ское помещение в Н.Туре, ул. 
Строителей, 360 кв.м, 20 соток 
земли, скважина. Или сдается. 
8-982-767-7779
Резина «Кама Evro-228», 205/75 
R15, 4 шт., 8 т.р. 8-922-182-6031
Резина для УАЗ «Кама 219», 
225х75 R16 на штатном диске, но-
вая, 1 шт., 4 т.р. 8-950-630-6350
Сад (35 кв., к/с 3А), 12 соток, по-
стройки, 8-908-901-2352
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад на 1-м Карьере, недалеко 
от остановки. Уютный дом с кир-
пичной печкой, баня, большая 
теплица, централиз. водо-, элек-
троснабжение, колодец, посадки. 
6-06-29, 8-922-109-7959
Сад на 42 кв. по центральной 
улице (дом, баня), 340 т.р., торг. 
8-904-989-7578
Сад на 42 кв., 2-этаж. дом, баня, 
большая веранда, тенистая пло-
щадка, газон, цветы. 550 т.р. 8-963-
037-9910
Сад на 42 кв., дом 2-эт., 2 тепли-
цы, посадки, деревья, эл-во по-
стоянно, вода сезонно. 8-904-988-
0683, 8-952-736-1393
Сад на 42 кв., щитовой дом, те-
плица, овощ. яма, 7,5 сотки, эл-во 
круглый год, вода в сезон кругло-
суточно. 8-908-915-3712

Сад на Васильевских дачах (5 
соток), 300 т.р.; гараж у вахты (цена 
договорная), холодильники «Ока», 
«Зил» (цена договорная), швейная 
машина «Зингер» ножная (цена до-
говорная). 8-904-160-0565
Сад на Васильевских дачах, 
дом, 4 сотки, теплица, баня, газон, 
отличное место для отдыха. 8-908-
632-3673
Сад на Карьере, № 22, дом, 2 те-
плицы, баня, сарай, туалет. 8-922-
224-5337
Сад на Карьере, в к/с 22, ухо-
женный, дом рубленый, с крытым 
двором, 2 теплицы, 12 и 6 м на 
фундаменте. Все посадки, рядом 
скважина. Дорога асфальтная. 
8-904-386-4655, 8-908-920-2966
Сад на Карьере, дом, баня, ко-
лодец, 370 т.р. 8-908-908-7975
Сад на Карьере, домик, баня, 
2 теплицы, свет, вода. 8-904-987-
1699
Сад на Карьере, к/с 22, по ул. 
Дружбы. 8-953-008-3348
Сад на Карьере. Дом кирпич-
ный на фундаменте, с мансард-
ным 2 этажом, пласт. окна, летняя 
веранда, свет, вода, посадки, сто-
янка для машин. 8-952-742-9135
Сад на Пановке, 2 остановка (до 
речки), рубленый дом с мансар-
дой, гараж, сарай, теплицы, эл-во, 
вода. 8-932-615-9241 (Наталья)
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А/м «Москвич» в любом состоя-
нии. 8-950-631-8584
Автовыкуп! Покупаем отечест-
венные автомобили («Ока», «ВАЗ», 
«Нива»). Расчет сразу! 8-963-444-
1111
Автомобильные аккумуляторы 
б/у, дорого. Всех типов. Вывезем. 
8-904-179-1815
Аккумуляторы, б/у свинец, за-
беру сам. 8-902-447-4456, 9-85-35, 
8-953-000-6227
Антиквариат. Дорого! Столовое 
серебро, иконы, самовары, знач-
ки, статуэтки и многое другое. 
Кровельные материалы (бикрост, 
унифлекс и т.д.). 8-922-604-7672
Гараж в ГМ4 или ГМ2 до 100 т.р., 
с ж/б перекрытием. 8-900-198-
1391
Дорого! Покупаем предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, чугу-
на, бронзы), иконы, колокольчики, 
угольные самовары, подстаканни-
ки, столовые наборы и посуду (из 
мельхиора, латуни), часы, книги, 
значки, ювелирные украшения, 
столовое серебро (любой пробы) и 
многое другое. Профессиональная 
оценка! 8-963-444-1111
ЖК телевизор, монитор, плаз-
му, СВЧ печь, неисправные, битые. 
8-909-005-7891

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, 
царские монеты и монеты 
СССР; угольные самовары, 
столовое серебро; подстакан-
ники, статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. Звоните, 
жду. 8-922-152-9237

Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, серебра, 
норковых шуб, техники. 8-903-
083-0828
Металлический гараж или буд-
ку под строительный инвентарь. 
8-922-212-3755
Наручные часы в желтом кор-
пусе времен СССР в любом сост. 
8-963-038-6903
Организация срочно купит 
холодильную витрину средне-
температурную в отличном или 
хорошем рабочем состоянии. 
8-909-020-5097
Памперсы для взрослых «SENI» 
и подобные, размер № 2, 3; фляги 
молочные из алюминия. 8-905-
805-0303
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Ружьё 12 калибра, согласно 
закону РФ через ОЛРР, посмотрю 
любые варианты. 8-908-910-8510
Участок на Васильевских да-
чах (у забора, с выходом к пруду). 
8-908-909-1444
Фотоаппараты, объективы вре-
мён СССР. Старые радиоприемни-
ки, магнитофоны и подобную ре-
тротехнику. 4-63-58, 8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. в «малосемейке», 
частично меблирована, 6 т.р. + кв. 
плата, желательно на длит. срок. 
8-961-573-5013
1-комн. кв. в «Планете». 6 т.р. 
8-952-744-7726
1-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н 
Академический, ул. В. де Геннина. 
Звонить после 18.00. 8-909-007-1734
1-комн. кв. в Лесном, частично 
меблирована, на длит. срок. 8-906-
802-0646, 8-963-048-1707 (после 
17.00)
1-комн. кв. в р-не «Локона», 2 
этаж, 8 т.р. (к/у включены). 8-905-
806-0872, 8-908-915-0899
1-комн. кв. в р-не 71 школы, 3 
этаж, без мебели. 8-908-901-4696
1-комн. кв. в р-не рынка, без ме-
бели, есть встроен. кухня. 8-908-
923-7409
1-комн. кв. в р-не рынка, 
Фрунзе, 1, частично меблирова-
на, на длит. срок. 8-904-380-3437, 
8-908-916-9165
1-комн. кв. в центре Екате-
ринбурга, р-н Дома офицеров, 
общая пл. 30 кв.м, жилая 18 кв.м, 
5 этаж. Дом кирпичный, тёплый. 
8-909-020-5096
1-комн. кв. на длит. срок, без ме-
бели, Победы, 46, 5 этаж, звонить в 
любое время. 8-950-643-3683
1-комн. кв. на длит. срок, но-
вый р-н, частично меблирована. 
8-912-222-3803, 8-904-541-8475
1-комн. кв. по Ленина, 57, косм. 
ремонт, частично меблирована, 
холодильник, телевизор. 8-982-
724-2642
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 этаж, 
с балконом, теплая, светлая, ме-
блирована, телевизор, холодиль-
ник, стир. машина, микроволнов-
ка, мягкая мебель). 10 т.р. 8-900-
216-4414

1-комн. кв. по Мира, 48 (1 т.), 
стеклопакеты, мет. дверь, кв. по-
сле ремонта. на длительный срок. 
8-950-659-8567
1-комн. кв. по ул. Юбилейной 
на длит. срок, без мебели (общ. 
32 кв.м, комн. 17,5 кв.м, 4 этаж). 
8-905-803-0382 (Алексей)
1-комн. кв. по Энгельса, 18 (5 
этаж, с лоджией, теплая, светлая, 
меблирована, телевизор, холо-
дильник, стир. машина, мягкая 
мебель, Интернет), 10 т.р. 8-904-
389-0616
1-комн. кв. посуточно по адре-
су: Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн., 2-комн., 3-комн. кв. по-
суточно, есть всё. 8-919-366-2779
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-908-909-7923, 8-904-981-
3079
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-953-603-2766
1-комн. кв. с мебелью, 6 т.р. + 
к/у, за муз. школой. 8-902-871-
5280
1-комн. кв. у вахты в Лесном, 
без мебели. 8-904-166-7536
1-комн. кв., пл. 37 кв.м, стекло-
пакеты, 9 т.р. 8-963-040-6476
1-комн., 2-комн., 3-комн. кв. по-
суточно или на длит. срок, мебель, 
бытовая техника; вай-фай. 8-909-
004-6586, 8-950-656-8899 (Ольга)
1-комн., 2-комн., 3-комн. квар-
тиры посуточно. 8-919-366-2779
2 комнаты (смежные) в 3-комн. 
кв. (1 сосед). 8-904-989-7578
2-комн. кв. (55 кв.м, р-н рын-
ка, после ремонта, с мебелью, на 
длит. срок). 8-904-162-3438
2-комн. кв. в новом р-не, без 
мебели. 8-908-633-2865
2-комн. кв. на длит. срок, 3 этаж, 
чистая, теплая, практически без 
мебели. 8-950-647-2105
2-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого. 8-904-164-3796
2-комн. кв. по К.Маркса, 6 на 
длит. срок, 10 т.р. (с к/у). 8-904-540-
7558
2-комн. кв. по Ленина, 1, не-
далеко от центр. вахты, частично 
с мебелью, 8 т.р. (все включено). 
8-922-193-2218
2-комн. кв. по Победы, 38 
(около 72 шк.), чистая, ремонт, 
Интернет, телефон. 8-912-655-
5888
2-комн. кв. по Строителей, 15 
на длит. срок (частично мебли-
рована), 12 т.р. 8-905-800-3539 
(Евгений)
2-комн. кв. по ул. Сиротина, 10 
т.р. 8-912-663-9178
2-комн. кв. по Фрунзе, 1 с лод-
жией, мебелью, 3 этаж. 8-963-444-
5599, 8-963-444-7711
2-комн. кв. посуточно, полно-
стью меблирована, чистая. 1 т.р. 
Р-н рынка, Лесной. 8-961-772-
1821, 9-83-50
2-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой, желательно на длит. 
срок. 8-922-113-8891
2-комн. кв. с новым ремонтом в 
Кисловодске, 500 м до Колоннады, 
1200 р./сутки. 8-922-225-1153
2-комн. кв. ул. план. по М.-Си-
биряка (4 этаж). 8-908-925-8245

В аренду отдельно стоящее 
здание (50 кв.м) под магазин, 
интернет-магазин, рядом ав-
тостоянка, автомойка, под 
сопутствующие автотовары. 
8-922-163-4302

Гараж в р-не РЭБа. 8-952-134-
2563
Комнату в квартире с 1 соседом 
(пенсионер) без мебели. 8-904-
384-3639
Комнату в общежитии на длит. 
срок, 4500 р., без мебели. 8-904-
171-4182
Комнату за квартплату. 8-950-
200-8700
Комнату с мебелью, холодиль-
ник, телевизор, стир. машина, 
6500 р. Ленина, 92. 8-902-449-9445
Комнату. 8-950-653-8753
Помещение в аренду, 40 кв.м, 
по адресу: Ленина, 24. 8-922-200-
7430
Помещение под магазин или 
офис по Кирова, 19, есть вай-фай, 
видеонаблюдение. 8-922-223-
3338
Помещения на 1 этаже по 
Ленина, 39, 60 кв.м, и Фрунзе, 9 (ТЦ 
«911»). 8-950-640-4777
Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурме». 8-922-223-3338

СНИМУ
Гараж в Лесном на длит. срок, в 
сухом месте, в исправ. сост., мож-
но без электричества. 8-909-000-
3377
Комнату с подселением. 8-900-
214-3259 (звонить долго)

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер с опытом работы, 
со знанием «1С» на неполный 
рабочий день в Лесном. 8-904-
981-8899
В автомагазин сотрудник с 
личным автомобилем. 8-961-
771-5022
В в/ч 3275 на службу по кон-
тракту требуются повара. 8-922-
616-6896, 8-982-668-0390

В кондитерскую «Пан-
Гурман» требуется прода-
вец. З/п 20-25 т.р., график 
2/2, оформление по ТК РФ, 
оплачиваемая стажиров-
ка, можно без опыта рабо-
ты, но с желанием обучать-
ся, бесплатное питание. 
8-904-389-4048

В новый продуктовый мага-
зин в Лесном требуются продав-
цы-кассиры, грузчики, уборщи-
ки. 8-912-655-4453, 8-905-719-
9202
В ООО ЧОО требуются лицен-
зированные охранники. 8-903-
084-9025
В продовольственный мага-
зин продавец, уборщик. 6-28-45
В продуктовый магазин тре-
буются продавцы. 4-20-66
В сеть салонов «Кладовая здо-
ровья» требуется консультант. 
Обучение. График 2/2. 8-912-
213-7454, 8-922-223-0393 (с 9.00 
до 19.00)
Газорезчик. 8-908-630-7278
Дворники, уборщики лест-
ничных клеток, рабочие м/ка - 
мер в ЖЭК № 3, полный соц-
пакет, офиц. трудоустройство. 
8-904-162-3438
Менеджер в офис продаж. 
8-900-211-1163

Монтажник окон ПВХ с опы-
том работы, Лесной. 8-950-
207-1578

На постоянную работу дирек-
тор частного охранного пред-
приятия. Высшее образование. 
4-17-98, 4-67-36, 8-912-660-7616
Новой сети «Пицца. Роллы» 
требуется руководитель, з/п 
от 50 т.р., повара, з/п от 35 
т.р., официанты, з/п от 20 т.р. 
Официальное трудоустройство, 
постоянное место работы, соц. 
пакет, возможно трудоустрой-
ство иногородних через оформ-
ление. 8-922-222-3050
Организации на постоян-
ную работу требуется слесарь 
газового оборудования, ма-
стер по ремонту и обслужи-
ванию (опыт работ, соц. пакет, 
график 5/2). 8-904-179-4056
Повар (фастфуд). Опыт при-
ветствуется. 8-906-800-8952

Предприятию на постоянную 
работу требуются охранни-
ки. Обращаться по тел. 9-96-
00, 9-96-01 или по адресу: 
Лесной, ул. Строителей, 26

Предприятию требуется спе-
циалист по охране труда и 
промышленной безопасно-
сти. 9-96-00, 9-96-01, 8-922-
211-4316

Предприятию требует-
ся юрист. 9-96-00, 9-96-01, 
8-922-211-4316

Продавец в зоомагазин, з/п 
от 19 т.р. 8-904-174-1557

Повар (быстрого питания). 
Опыт приветствуется. 8-906-800-
8952
Продавец в отдел мужской 
одежды с хорошей зарплатой. 
«ЦКМ», Кирова, 24. 8-953-380-
2517
Продавец для торговли про-
мышленными товарами. 8-900-
044-9514
Продовольственному магази-
ну срочно требуется коллектив. 
8-909-020-5097
Работники для изготовления 
изделий из бересты. Возможна 
подработка. 8-963-042-2781
Разнорабочие в Лесном. 
8-950-652-2126
Уборщики, дворники. 8-904-
989-7667
Электромонтер слаботочных 
сетей на полный рабочий день, 
трудоустройство. 8-953-003-
1111

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра- 
нение засоров. Ремонт сме-
сителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные рабо-
ты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-143-
7888

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пе-
решив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

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

Компания 
«Гарант».

Загородное и дачное 
строительство 

домов, коттеджей, 
бань, 

беседок и т.д.
МОНТАЖ 

КОММУНИКАЦИЙ.
Предоставление 

материалов.
СОБСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ И 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Установка счётчиков на воду, 
смесителей, ванн, унитазов, 

стиральных машин, полотен-
цесушителей, радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров. 
9-88-07

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-904-385-1165

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

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

ПРОДАЕТСЯ
Сад на Пановке, 4 ост., теплица, 
посадки, вода, свет, 6 соток. 8-908-
922-6311
Сад на Пановке, конеч. оста-
новка, 600 т.р. 8-904-982-0889
Сад на Перевалке, договорная. 
8-982-627-3146
Сад на Перевалке, домик тре-
бует ремонта, сарай, 2 теплицы на 
фундаменте, свет, вода, цена дого-
ворная. 8-992-019-6247
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом 
новый 2-этажный, баня, свет, вода, 
все посадки, отлич. местоположе-
ние, 600 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад, 5 соток, Карьер 2, к/с 22, 
бревенч. дом, кирпич. печка, 2 
стекл. теплицы, свет, вода, деше-
во, с рассадой. 6-26-74, 8-922-608-
6850
Сад, 6 соток, в к/с 12Б. 8-922-
110-8890
Сад, 6,2 сотки, на 42 кв., дом 29 
кв.м, баня, 2 теплицы, кусты, вода, 
свет. 8-952-729-3715
Сад, Васильевские дачи, 4 сот-
ки, цена договорная. 6-19-13, 
8-904-541-2183
Сад, Карьер, 2 ост, 10 соток, 
дом, сарай, теплица, свет, вода. 
8-904-540-3442
Сад, Пановка 2, в собств., 
2-этажный дом, 2 сарайки, ко-
лодец, свет, водопровод, баня. 
8-961-769-3911
Сад, Пановка, 1 остановка, к/с 
10, 2-этаж. домик, скважина, те-
плица, посадки, 9,7 сотки. 8-908-
918-4082, 4-29-09 (после 18.00 в 
будни)
Сад, Пановка, 2 остановка, ру-
бленый домик, свет, вода, земля в 
собств., документы готовы, 150 т.р. 
8-952-726-4962
Сады: к/с 12, 6 соток, 2-этаж. 
дом, тепл.), 380 т.р., торг; на 42 
кв., на Васильевских дачах «Дары 
природы» (3,7 сотки, дом 2 этажа, 
баня, тепл.), 380 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Сапоги резиновые всех раз-
меров, детские, подростко-
вые, взрослые в обув. отделе 
ТЦ «Красный» (Мира, 30) и ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14)
Свадебное платье, р. 44-46, бе-
лорусская стенка, б/у. 8-908-917-
9867
Стир. машина, холодильник, 
кресло-кровать, телевизоры, 
микроволновая печь, прихожая, 
трюмо, 2-створч. шкаф, мягкая ме-
бель, все дешево. 6-42-47, 8-988-
357-6501
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем 
заявки на весну. 8-932-619-5727
Участок в к/с 27, по ул. Зеленой, 
домик, теплица, водопровод, эл-
во, 300 т.р., торг. 8-906-801-7019
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. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Участок земельный в Нижней 
Туре, 7 соток, на берегу реки, под 
строительство жилого дома, зем-
ля в собств. 8-950-648-9088
Участок земельный под строи-
тельство на 1 пос., 7 соток, постро-
ек нет. Либо обмен на квартиру. 
Все вопросы по: 8-908-630-7278
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок под ИЖС, 11 соток, раз-
работан., Н.Тура, фундамент, сква-
жина, эл-во. Док-ты на строитель-
ство готовы. Цена договорная. 
8-952-740-8374
Участок садовый, пл. 12 соток, 
на Васильевских дачах. Есть до-
мик, баня, сарай, мастерская, те-
плица, водопровод, эл-во. 8-950-
658-5517

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизоля-
ция, пенопласт, профлист (кров-
ля, забор), труба 20х40, 60х40. 
Доставка. 8-950-557-7940

Цветы комнатные: замиокуль-
кас – 3 т.р., юкка – 1 т.р., аквариум с 
рыбками и оборудованием – 8 т.р., 
картина – 2 т.р., цветы в колбе – 2 
т.р., горные лыжи (комплект) – 10 
т.р. Торг уместен. 8-963-855-8355 
(Ирина)

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

Шкаф книжный, очень деше-
во, письм. стол новый, темного 
дерева, красивый, дешево, две 
1-спальные кровати с новыми ор-
топедическими матрасами, очень 
дешево. 8-922-114-1286
Шлакоблок, газоблок, кир-
пич, отсев, щебень, песок, опил. 
Доставка. 8-904-173-0556
Щенки лабрадора, 2 мес., доку-
менты, прививки, клеймо. 8-904-
174-3193 (в любое время), 8-905-
808-8722 (после 18.00)
Щенки русского гладкошерст-
ного той-терьера редкого пале-
вого окраса, мальчики, 1,5 месяца. 
8-908-903-9102
Электростанция инвертор-
ная «Colt» 2000, 220в, 2 розетки, 
2.2 кВт макс., на гарантии, 27 т.р. 
8-904-987-1685
Яма овощная за ветлечебницей 
(11 бокс, ближний к объездной 
дороге), 5,6 кв.м, 90 т.р. 8-932-615-
9241 (Наталья)
Яма овощная на 1 поселке 
(ОХ2), сухая, 120 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная, р-н ветлечебни-
цы. 220 т.р. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Строителей, 10 
(лоджия 6 м, заст.) на 1,5-комн. или 
2-комн. кв., можно без ремонта, 
документы готовы, квартира чи-
стая. 8-908-919-2527
3-комн. кв. по Мира, 22 (59,5 
кв.м, 7/9) на 2-комн. кв., желатель-
но ул. план. 8-922-103-3585
4-комн. кв. по Ленина, 101 (2 
этаж, 76 кв.м) на 2-комн. кв. с до-
платой или продается. 8-904-987-
1699
А/м «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., на сад, комнату, или про-
дам; комната по ул. Гоголя, 1 (2 
эт., 14 кв.м) на комнату в центре 
от К.Маркса к новому р-ну с до-
платой до 50 т.р. или продам. Или 
а/м и комната на 1-комн. кв. 8-900-
198-1391
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли) на 2-комн. кв. Рассмотрим 
ваши варианты. 8-900-211-2296

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1400 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, га-
раж до 100 т.р., участок под сад до 
10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. 
кв. до 1000 т.р.; 2-комн. кв. до 1300 
т.р.; 2-комн. кв. в новом районе, не 
менее 60 кв.м, до 1600 т.р. 8-900-
198-1391
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«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
«Зона ремонта». Ремонт квар-
тир, офисов, домов, переплани-
ровка, отделочные, плиточные, 
сантехнические, электромон-
тажные работы, частично и «под 
ключ», от эконом до премиум-
класса, индивидуальный подход. 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
«Муж на час». 8-900-198-7228
«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: установ-
ка водонагревателей, счетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов. Замена радиаторов, 
трубопроводов, канализации. 
Подключение стиральных и по-
судомоечных машин, устранение 
засоров, сварочные работы и т.д. 
Договор, рассрочка. 8-908-922-
0054, 8-909-000-0308
«Фаберлик»! Мы стали ближе! 
Офис для консультантов на буль-
варе Мальского, 11 («Монетка»). 
8-953-042-4171
А/м «Газель», грузчики, вывоз 
мусора. 8-902-265-4093

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам. Большой опыт рабо-
ты участковым сантехником, 
мастером. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468

Аккуратно, быстро выполним 
демонтаж, ремонт старых теплиц, 
установку новых. Любые демон-
тажные, ремонтные, строитель-
ные работы в садах. 8-952-142-
0917
Ассенизатор. Выкачка вы-
гребных ям, канализаций. 
8-922-223-8188
Бани, дома из бруса. Кро-
вельные работы, фасады, работы 
с гипсокартоном. Монтаж наполь-
ных покрытий. Договор. 8-902-
877-6389
Бурение ям для столбов и фун-
даментов, услуги мини-экскава-
тора и погрузчика Пут-500. 8-902-
875-9233
Ванна и туалет «под ключ». 
Сантехника, электрика. Обшивка 
труб, плиточные работы. Договор, 
гарантия, рассрочка. 8-908-922-
0054, 8-909-000-0308
Ванны, туалеты «под ключ», 
сантехника, электрика, плиточ-
ные работы любой сложности, 
двери. В короткие сроки. Договор. 
Гарантия. Смета. Сайт www.рск-
строймастер.рф 8-961-764-6433
Ванны, туалеты «под ключ». 
Выложу кафельную плитку. 
Работы с гипсокартоном, панеля-
ми и т.д. сантехника. Электрика. 
Гарантия. Разумные цены. 8-908-
639-3464

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, зам-
ки и т.д. Космет. ремонт. 8-908-
918-1140

Ведущая юбилеев, свадеб, лю-
бых программ, детских праздни-
ков. Пою, пишу стихи. 8-919-375-
6131, 6-13-42
Видеосъемка, профессионал,  
быстро, качественно. Видео-
монтаж, видеореклама, обучение. 
8-953-380-2534

Все виды работ: демон-
таж, вынос мусора, подъ-
ем стройматериалов. Шту-
катурка, стяжка, кафель. 
Малярные работы, сантех-
ника, электрика, двери, ла-
минат, линолеум. Помощь 
при закупке стройматери-
алов. Гарантия, качество. 
8-906-803-9377

Все виды работ по за-
городному строительству, 
дома, бани, заборы, кровли. 
Изготовим любые металлокон-
струкции, печь для бани, во-
рота, мангал. Демонтаж строе-
ний, благоустройство. Звоните: 
8-932-619-5727
Все по дому. Сантехника, элек-
трика, обои, ламинат, гардины, 
люстры, гипс. конструкции, шпа-
клевка, сушилки, полочки и сбор-
ка мебели. 8-912-050-7983
Гадание цыган и Таро, рунах, 
по маятнику. По нумерологии за-
пущу колесо фортуны (помощь 
в проблемах). Стаж большой. 
Потомствен. гадалка. Анонимно. 
8-906-812-8805*

Двери металлические для 
квартир – простые и на-
дежные. Гаражные ворота. 
Решетки оконные. Оградки, 
мангалы. Изготовление, мон-
таж. 8-902-150-2120, 8-953-
385-4353

Домашний мастер. Гардины, 
люстры, сушилки, зеркала, турни-
ки, гипс, обшивка труб, ламинат, 
линолеум, сборка, электрика, сан-
техника. 8-904-983-0511
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Скидки. Звоните. 
8-905-803-0382
Компьютер. Профилактическое 
обслуживание, настройка обору-
дования и ПО, устранение непо-
ладок. 8-952-740-4148
Компьютерная помощь. На-
стройка, диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке 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: кровли, теплицы, забо-
ры, бани, беседки и многое 
другое выполнит бригада спе-
циалистов. 8-900-197-4501 
(Владимир)
Муж на час. 8-953-604-9362
Наклею обои качественно, лю-
бая комната – 3500 р. 8-904-179-
1811 (Марина)
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки от простых 
до многоуровневых. На любой 
вкус и кошелек. Короткие сроки. 
Качественный монтаж. Заглушка 
в подарок. Замеры бесплатно. 
8-950-652-0949
Натяжные потолки. Шпакле-
вание стен. Поклейка обоев. 
Укладка ламината. Работа с гипсо-
картоном. Пенсионерам – скидка. 
8-900-044-8830 (Виктор) 
Отличный ремонт квартир. 
Все виды работ. Мастер на час. 
Большой опыт. Цена-качество. 
8-912-637-6005
Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все виды 
парикмахерских услуг. Причёски. 
Бьютекс. СПА уход. Маникюр, ап-
паратный педикюр, дизайн лю-
бой сложности. Звоните прямо 
сейчас!!! 8-952-737-5772 (Юлия), 
8-904-162-1313 (Евгения)
Плиточные работы (укладка 
линолеума, фанеры, ламината, 
гипсокартон, потолки, короба), 
выравнивание стен, обои. 8-908-
927-7305

Ремонт квартир, офисов, 
домов, отделочные, пли-
точные, сантехнические, 
электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ». 
Недорого. 8-953-606-5454

Репетитор по английскому язы-
ку. 8-952-741-5145
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Сантехник, все виды работ. 
Гарантия. Недорого. В любое вре-
мя без выходных. 8-953-007-8598
Сантехник, все виды работ. 
Гарантия. Недорого. В любое вре-
мя, без выходных. 8-953-007-8598
Сварочные работы (электроду-
говая сварка), подсобные работы 
(в саду, на даче, в огороде). 8-952-
742-8403

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое 
на новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый те-
лефон: 8-953-000-2233

Строительная фирма устано-
вит любой сложности заборы, 
кровельные работы, фасад-
ные работы и многое другое. 
Низкие цены. 8-952727-6700

Строительство и ремонт: дома, 
бани, беседки, заборы. Монтаж 
кровли, фасада. Фундаментные 
работы. Договор, гарантия. 8-904-
387-0345
Такси до Екатеринбурга – 3 т.р., 
до Н.Тагила – 1,5 т.р. Грузоперевозки 
«Газель» до Екатеринбурга – 6 
т.р. Грузоперевозки «Газель» до 
Н.Тагила – 3 т.р. 8-909-013-0973

УБОРКА СНЕГА, ВЫВОЗ МУ- 
СОРА. ЗЕМЛЯНЫЕ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ ДО 3 М, 
ЗАКРУГЛИВАНИЕ ВИНТОВЫХ 
СВАЙ. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ- 
ЧИК JSB, «КАМАЗ»-САМО-
СВАЛ. 8-904-164-2630

Укладка ламината, линолеума, 
кафельной плитки. 8-922-144-
0060
Установка и настройка спутнико-
вого оборудования. Триколор, МТС, 
НТВ+, Телекарта. 8-922-144-0060
Экскаватор-погрузчик JCB, са-
мосвал 25 тонн, копка, планиров-
ка, вывоз снега, мусора. Большой 
опыт. Нал, безнал. Договор. 
Круглосуточно. 8-908-900-3750

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и ремонт 
их. Стаж работы в эл. сетях 30 
лет. 8-962-319-7381

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-545-
9139

Электрик. Бытовой и про-
мышленный электромонтаж.  
Высшее образование. Прак-
тический стаж 30 лет. Не под-
работка. Любое время. 8-902-
267-8987

Электромонтажные работы 
любой сложности. Монтаж элек-
тропроводки, замена розеток, 
выключателей, установка люстр. 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
Электромонтажные работы.  
Весь спектр услуг – от А до Я.  
Договор, гарантия. Электро-
материал в наличии и под заказ. 
8-953-044-4406
Электромонтажные работы. 
Установка, замена, перенос розеток, 
выключателей, люстр, счетчиков 
и т.п. Устранение неисправностей. 
8-908-924-0233, 8-900-045-3378
Юридические услуги, консуль-
тации. Составление заявлений, 
претензий, жалоб. 8-906-807-5302

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493 
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытовой мастер». У вас на 
дому ремонт холодильников, 
стиральных машин, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Владимир. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 8-909-
021-9896

6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК 
телевизоров, плазм (кроме кине-
скопных, старых), аудио-, видео-
техники, жк мониторов, компьюте-
ров, навигаторов, регистраторов, 
ноутбуков, планшетов, ресиверов, 
СВЧ печей, пылесосов, водонагре-
вателей, газовых котлов, электро-
плит, сварочных аппаратов и др. 
электроники. Гарантия. Выезд. 
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
жк, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-4187
Абсолютно любой ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, шту-
катурные, поклейка обоев, лами-
нат и т.д. Пенсионерам – скидки. 
8-908-907-9795
Владимир Шахмелян – стираль-
ных, посудомоечных, холодильни-
ков, любых телевизоров, монито-
ров, печей – микроволновых, ин-
дукционных, варочных, духовок, 
водонагревателей, мультиварок, 
прочей кухонной, музыкальной, 
автомобильной. Технические за-
ключения. 7-70-05, 8-909-704-4136
Качественный ремонт любых 
помещений, установка дверей, 
сантехника, электрика. Смета. 
8-909-022-5259, 8-922-207-1142
Плотницкие работы. Строи-
тельство и сборка деревянных 
конструкций. Сборка конструк-
ций из металлопрофиля. Обшивка 
и утепление половых, стеновых и 
потолочных конструкций. 8-952-
143-0031, 8-922-175-6806
Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
линолеум, кафель, панели, штука-
турно-малярные работы, гипсо-
картон. Качественно, недорого, 
быстро. 8-904-545-6880, 8-912-
207-6593
Ремонт квартир. Плитка, пане-
ли, гипсокартонные конструкции, 
ламинат, линолеум, обои, шпа-
клевка и др. Быстро и качествен-
но. 8-952-739-5595 (Алексей)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пере-
везем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, 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, акку-
ратные. Мусор не вывозим. 8-922-
224-7277, 8-912-666-4561

А/м «Бычок» (3,7х2,2х1,9), вывоз 
строительного мусора. Бесплатно 
заберем газ. плиты, холодильни-
ки, ванны, батареи, стир. машины. 
8-963-047-1535, 8-922-174-2705
А/м «Газель» грузовая, по горо-
ду и области. 8-950-193-2144
А/м «Газель», «Fiat Ducato», 350 
р./час. 8-950-658-2460
А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-
3266
А/м «Газель», аккуратные груз-
чики. 8-950-631-4492, 9-87-96
А/м «Газель»-тент (3х2х2), 
минивэн до 7 мест + прицеп 
(3,5х1,35х1,8). Грузчики (вывоз му-
сора). Сергей. 8-961-774-2974
А/м «Газель»-тент, вывоз му-
сора, мет. хлам, газ. и эл. плиты, 
холодильники, батареи, ванны, 
двери. 8-961-766-5557
А/м «ТАТА», 28 м3, 3,5 т, мебель-
ный фургон. Домашние переезды 
по РФ, области, городу. 8-932-601-
3050
Быстро и в срок доставим ваш 
груз по РФ: 1) 4,5х2,5х2,5 27 м3, 
тент, 2) 6,2х2,5х2,3, 36 м3. 8-912-
623-6651 (Сергей), 8-922-217-0842 
(Павел)
Грузоперевозки, город, об-
ласть. 8-953-386-5545, 8-992-337-
2382
Грузоперевозки, любые объ-
емы. Грузчики, отчетные доку-
менты. Город, область, Россия, 
входит всё. 8-904-385-1165
Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Подъём стройматериалов. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, ванн, батарей и 
т.д. Низкие цены! 8-950-650-3110
Манипулятор 3 т, 5 т. Город, об-
ласть, безнал. «Газель», 1,5 т, борт, 
длинная. Самосвал, 15 т, 11 м3. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285, 
8-950-652-2126
Манипулятор, борт, 5 т, 6х2,4 м. 
Стрела 3 т, 11 м. Люлька. Любые 
перевозки. Нал/безнал. 8-953-
000-8884
Манипулятор, борт, 5 т, стрела  
3 т, люлька. 8-908-908-7975
Манипулятор, борт, 8 т, длина 
7,3 м, стрела 7 т, вылет 20 м, ав-
товышка, перевозка негабарита, 
киоски, бытовки. 8-922-209-2238, 
8-904-167-5621
Манипуляторы (стрела 3 т, борт 
5 т), (стрела 7 т, борт 12 т), вышка 
до 22 метров. Эвакуатор. 8-953-
384-7707

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН- 
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬ-
ШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, 
«ТОЙОТА»-УНИВЕРСАЛ. НЕДО-
РОГО. Предоставление отчет-
ных документов. 8-904-989-
4766

Автовокзалы, аэропорты. Об-
ластные больницы. Межгород. 
Катаем свадьбы (иномарка пред-
ставительского класса). 9-83-50 
(гор.), 8-953-050-5406 («Мотив»), 
8-950-547-1843 («Utel»), 8-961-772-
1821 («Билайн»)
Аккуратно вынесем, вывезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
Владельцам сараек в доме по 
Победы, 40 просьба освободить 
их в связи с ликвидацией. 4-23-11
ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.Терёшкина» объ-
являет набор обучающихся по 
профессии «Слесарь-сантехник», 
срок обучения 2,5 мес. Заявления 
принимаются до 10.04. 2018. Тел. 
для справок 2-69-49

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-904-543-8099.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

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

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ. 
Более 300 кг – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-966-707-6121.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА 
И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

МЕБЕЛИ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 

Грузчики – 
от 300 руб./час. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-652-8168

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСКА, БРУС.

98-400, 8-902-500-7979.

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

ПЕРЕЕЗДЫ. 
МАШИНЫ.

АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-908-910-2210

ОТДЕЛОЧНО-
РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ, ЧАСТИЧНО 

И «ПОД КЛЮЧ»:
 укладка плитки – 
    650 р./кв.м;
ламинат – 
    180 р./кв.м;
гипсокартон – 
   230 р./кв.м и т.д.
Договор! Гарантия! 

Низкие цены!
8-900-200-3046

Новое поступление весен-
них курток, классических 
плащей, брюк, рубашек, 
весенних головных уборов. 
Акции: весенние куртки по 
2000 р., сорочки от 550 до 
950 р., галстуки – 100 р., ха-
латы махровые от 1295 р. ТЦ 
«Метелица», отдел «Арбат», 
2 этаж. 8-922-115-1570

Отдам в хорошие руки котенка 
от домашней кошечки. Красивый, 
к туалету приучен, кушает всё. 
8-952-741-5145
Отдам комнатный цветок моло-
чай. 4-48-53
Поступили цветы искусствен-
ные в большом ассортименте 
(недорого). Мира, 7, павильон 
«Орхидея»
Потерян кошелек с документа-
ми на имя Е.В.Макарова, прошу 
вернуть. 8-952-738-5690

Скидки – 50%, женские и 
мужские головные уборы из 
норки, чернобурки, песца, 
енота, ондатры, кролика, 
шиншиллы и др. Мутоновые 
береты – 1900 р. Воротники 
из чернобурки. Ул. Ленина, 
57, «Шапки»

Цветы-многолетники – боль-
шое поступление. А также цветы 
искусственные в большом ассор-
тименте (недорого). Мира, 7, ан-
гар, павильон «Орхидея»
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПАСХА С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ
Ингредиенты: 450  г творога, 100 г сливочного 

масла, 2 яйца, 100 мл сливок, 100 г сахара, 100 г бело-
го шоколада, 50 г сухофруктов, щепотка ванилина.

Приготовление: необходимо протереть через 
мелкое сито творог, чтобы избавиться от комочков. В 
отдельной ёмкости смешать размягчённое сливочное 
масло с сахаром и ванилином. Тщательно растереть. К 
маслу с сахаром добавить сливки, перемешать и поста-
вить на огонь. Постоянно помешивая, довести до кипе-
ния. Когда масса начнёт густеть, снять с огня и немного 
остудить.  Соединить полученную смесь с творогом и 
тщательно перемешать. Сухофрукты залить кипятком, 
чтобы они немного размякли. Затем слить воду, про-
сушить и при желании остудить.  Шоколад поделить 
пополам. Одну часть натереть на тёрке. Вторую пока 
отложить.  Творог соединить с сухофруктами и шоко-
ладом, тщательно перемешать и можно отправлять в 
форму, предварительно застеленную марлей. Закрыть 
марлю сверху и поставить груз. Отправить в холодиль-
ник на сутки. После достать пасху из формы и пригото-
вить к подаче: растопить на паровой бане отложенную 
половину шоколада и полить пасху сверху. 

КУЛИЧ БЕЗ ДРОЖЖЕЙ
Ингредиенты для теста: 760 г сгущённого 

молока, 3 ст. муки, 4 яйца, 2 ч.л. разрыхлителя, ва-
нилин и имбирь по вкусу. Для глазури: 2 яичных 
белка, 1 ст. сахарной пудры, 1 ст.л. лимонного сока.

Приготовление: взбить яйца, добавить сгущёнку 
и хорошо перемешать. Добавить муку, смешанную с 
разрыхлителем, имбирь. Вымешать тесто и положить в 
смазанные формы, заполняя наполовину, так как тесто 
поднимется примерно вдвое.  Выпекать при 200 гра-
дусах 30-40 мин. Холодные белки взбить до пиков, по-
степенно ввести пудру и сок лимона. Украсить куличи.

ПАСХАЛЬНАЯ ЗАКУСКА
Ингредиенты: 6 яиц, 250 г шпрот, луковица, 

1 ст.л. майонеза, соль и зелень по вкусу.
Приготовление: отварить вкрутую яйца. Почи-

стить и аккуратно разрезать пополам, вынуть желтки. 
Смешать 5 желтков, половину шпрот с обжаренным 
мелко нарезанным луком и майонезом. Измельчить 
всё вилкой. Наполнить яйца начинкой. Сервируем: 
кладём половинку яйца, сверху – одну шпротинку 
и накрываем второй фаршированной половинкой 
яйца. Украшаем зеленью и тёртым желтком.

Ответы  на  сканворд в  № 12 – на странице 24.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
МАГНИТИКИ НА ХОЛОДИЛЬНИК К ПАСХЕ

Материалы: формочка от киндера 
джой, гипс, клей ПВА и «Момент», акри-
ловые краски, салфетка с подходящим 
мотивом, магнит.

Развести гипс. Зафиксировать фор-
мочки от киндера джой и залить гип-
сом. Оставить подсыхать. Прежде чем 
приступать к декору гипсовой заго-
товки, дайте ей просохнуть не менее  
12 часов.

1
Достать «полуфабрикаты», оставить 

их сушиться до полного высыхания. 

2

Раскрасить яйца акриловыми кра-
сками. Вырезать элемент из салфетки и 
приклеить его.

3

Анекдот
Начать готовить тело к лету – как заходить в холод-
ное озеро. Делайте это постепенно: посмотрите на 
пыльные гантели, потрогайте скакалку, полежите на 
беговой дорожке. Привыкайте.

Подготовлено по материалам сайта stranamasterov.ru.

Уже не за горами светлый праздник Пасхи. Предлагаем сделать очень ми-
лый и простой в исполнении пасхальный сувенир – магнитик на холодиль-
ник в виде красочного яйца. 

Пройтись сверху яйца клеем. Прори-
совать акрилом детали.

4

Приклеить магнит на обратную сто-
рону.

5


