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Событие недели

Умный 
город 
Росатом – один 
из ключевых участников 
программы по переходу 
к цифровой экономике.

С. 13

Платить 
напрямую 
О новой системе 
расчётов за ЖКУ.

Стоп, 
мошенники!
Выплаты к 9 Мая могут 
быть фальшивками! 

«БЕРЕЖЛИВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА»
Подготовка к 
реализации проекта 
выходит на финишную 
прямую.АВТ     ГИД
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ОБУВЬ 
ВЕСНА-2018. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР. РАСПРОДАЖА 
ЗИМНИХ МОДЕЛЕЙ

Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» (район 
центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ» 
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Ровно в полдень 
над площадью 
городского 
храма раздался 
колокольный звон, 
возвещающий 
о ликовании 
добра и света – 
издавна считалось, 
что перезвон 
очищает душу, 
дарит здоровье, 
умиротворение, 
гармонию. 
Лесной встречал 
Светлое Христово 
Воскресение.
С. 7

О проверках на дорогах 
и изменении схемы 
движения в Нижней Туре. 

Комбинатом 
«Электрохим-
прибор» и Тех-
нологическим 
институтом 
МИФИ выстроена 
гибкая система 
профориентации, 
в которую по-
степенно входят 
не только школы 
города, но и об-
ласти. Яркое под-
тверждение тому 
– региональный 
фестиваль техни-
ческого творче-
ства «STARTech».
С. 2. СТАРТ В ТЕХНОЛОГИЮ

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

2 этаж, здание СУСа

РЕ
КЛ

А
М

А

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
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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

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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АТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

ТАКСИ «КОРОНА»
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В ОДНУ СТРОКУ:

Ядерная индустрия
На прошлой неделе с понедельника по пятницу прошла выставка 
«Ядерная индустрия Китая». Комбинат «ЭХП» принял в ней участие 
с целью закрепиться на бурно растущем китайском рынке. В 
результате переговоров договорились заключить пятилетний 
контракт по поставке наших изотопов в Китай.

По данным опроса «Левада-центра», 73,9% россиян считают необходимым активно развивать атомную энергетику.

НОВОСТИ РОСАТОМА

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

«Умные города». 
Начало

Беспилотные автобусы, 
электронные медкарты, 
счётчики воды и электричества, 
самостоятельно передающие 
показания коммунальным службам, 
– всё это может появиться в атомных 
городах в ближайшие пять-семь лет. 
Росатом подключился к госпрограмме, 
в рамках которой вместе  
с партнёрами будет заниматься 
цифровизацией 50 российских 
городов.

«Умный город» предполагает управление го-
родским хозяйством с помощью информацион-
ных, коммуникационных технологий и интернета. 
В таком городе всё умное: счётчики энерго- и во-
допотребления, парковки, освещение, утилизация 
отходов, видеонаблюдение, ИТ-сервисы и т.д. Мно-
гие технологии уже внедрены в больших городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Настало время 
тиражировать их на всю страну.

Среди пилотных площадок будут и атомные 
ЗАТО. В ряде городов внедрять умные технологии 
начали ещё до создания консорциума. Например, 
в Железногорске общественный транспорт обору-
довали терминалами ГЛОНАСС, в Сосновом Бору в 
подъездах жилых домов поставили больше тыся-
чи энергосберегающих светильников с датчиками 
движения, а в Нововоронеже установили дорож-
ные знаки на солнечных батареях.

Отраслевым интегратором направления «Умный 
город» стала ОТЭК – объединённая теплоэнергети-
ческая компания, она отвечает за модернизацию 
систем жизнеобеспечения города. «Мы собираем 
предложения от отраслевых компаний и глобаль-
ных вендоров в тематике «умных городов», чтобы 
сформировать продуктовую линейку. Все разработ-
ки объединим в концепцию, которую планируем 
представить на совете по развитию и глобализации 
Росатома в конце апреля», – говорит гендиректор 
ОТЭК Ксения СУХОТИНА.

12 марта в Росатоме состоялась стратегическая 
сессия «Умный город – цифровые решения», ор-
ганизованная Проектным офисом по управлению 
проектами развития бизнеса Госкорпорации «Рос-
атом» и ОТЭК при поддержке Управления по работе 
с регионами Росатома.

В мероприятии приняли участие более 80 пред-
ставителей 47 организаций, в том числе ПАО «Рос-
Сети», ООО «Сименс», АО «Шнейдер Электрик» 
и других, ряда предприятий атомной отрасли, а 
также представители Фонда «ЦСР «Северо-Запад», 
Фонда «Сколково», администраций городов Саров, 
Снежинск и Новомосковск.

Целью проведения мероприятия стало инфор-
мирование предприятий Росатома о концепциях 
и идеях по направлению «Умный город», реализо-
ванных проектах с применением цифровых реше-
ний, подходах различных интеграторов в сфере 
реализации цифровых решений, а также представ-
ление ключевых участников отраслевых проектов 
по данному направлению. Проведено обсужде-
ние приоритетов развития продуктовых решений 
по направлению «Умный город», а также целей на 
долгосрочный период. Со стороны потенциальных 
заказчиков высказаны пожелания к решениям и 
технологиям, предполагаемым в рамках пилотных 
проектов на территориях ЗАТО Росатома.

По словам генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Алексея ЛИХАЧЁВА, 
Росатом станет ключом к цифре: «Цифровая 
экономика, внедрение информационных 
технологий и искусственного интеллекта 
способствуют переходу к четвёртому 
технологическому укладу. Росатом 
вновь показывает пример эффективного 
сотрудничества в выполнении поручений 
Президента РФ по развитию экономики нового 
технологического поколения. Госкорпорация 
становится одним из ключевых участников 
программы по переходу к цифровой 
экономике и лидером на связанных с нею 
рынках». 

Татьяна БЕКЕТОВА.
По материалам сайтов 

www.rosatom.ru, www.strana-rosatom.ru.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ МАЛЕНЬКИХ 
ИНЖЕНЕРОВ

Комбинатом «Электро-
химприбор» и Технологи-
ческим институтом МИФИ 
выстроена гибкая система 
профориентации, в кото-
рую постепенно входят не 
только школы города, но и 
области. 

Яркое подтверждение 
тому – региональный 

фестиваль технического 
творчества «STARTech» – 
«Старт в технологию», про-
шедший на площадке ниж-
нетуринской школы № 2 в 
рамках межмуниципального 
сотрудничества. Он и стал по-
водом для нашей встречи с 
директором ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимиром РЯБЦУНОМ.

– Владимир Васильевич, 
почему в качестве проф-
ориентационной рабо-
ты со школьниками Вы 
выбрали такую форму 
подачи материала, как 
фестиваль?
– Мы решили изменить 

форму взаимодействия с 
детьми. Лекции, буклеты... – 
всё это хорошо, но скучно и 
уже не вызывает интереса 
у школьников. Мы решили 
уйти от классической подачи 
материала в интерактивный 
формат. Необходимы непо-
средственная вовлечённость 
детей в процесс обучения, 
использование самого совре-
менного оборудования и ком-
пьютерных программ, при-
влечение кафедр института 
для разработки интерактив-
ных заданий и демонстраций. 
Также мы консультировались 
с заместителем генераль-
ного директора комбината 
по управлению персоналом  
Сергеем ЧЕПЕЛЕВЫМ, кото-
рый обозначил вектор форми-
рования нашей целевой ауди-
тории. Начальник управления 
по внешним коммуникациям 
Лариса ЗАЛЯЖНЫХ уделила 
много внимания психологи-
ческим особенностям детей 
и подростков, которых пред-
стояло обучать и оценивать. 
Екатерина КОМАРОВА, кото-
рая возглавляет внеучебный 
отдел вуза, предложила при-
влечь к участию в фестивале 
в качестве тьюторов (настав-
ников юных инженеров) на-
ших студентов, что оказалось 
весьма удачным. Так и родил-
ся наш первый фестиваль для 
юных инженеров.

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее, кто уча-
ствовал в фестивале, как 
он проходил.
– На фестиваль съехались 

школьники 5-10 классов из 
Кушвы, Качканара, Нижней 
Туры и Лесного. Более 100 
девчонок и мальчишек, ув-
лекающихся техническим 
творчеством. Формат наше-
го фестиваля технического 
творчества «STARTech» мы 
проводили по методике дви-
жения «Союза Молодые про-
фессионалы – WorldSkills», а 
все задания, разработанные 
на кафедрах института, соот-
ветствовали его стандартам.

– Почему методика 
WorldSkills?

– Потому что это – формат 
и стандарт, который сегодня 
фактически поддерживает и 
мотивирует людей рабочих про-
фессий на повышение статуса и 
стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации. 
Наш вуз может влиять на рост 
профессионального образова-
ния. Как? Приходя в школы, орга-
низуя фестивали, где участники 
демонстрируют свои техниче-
ские способности, индивидуаль-
ные и коллективные качества, 
решая задачи, максимально 
приближенные к реальным. Ре-
зультаты выступлений лабора-
торий (а их было 21!) говорят об 
уровне профессиональной под-
готовки учеников – потенциаль-
ных студентов нашего института 
– будущих работников комби-
ната. Именно такую цепочку мы 
стремимся построить сегодня. 
Нам нужны мотивированные 
студенты, и мы их видим на та-
ких мероприятиях, приглашаем 
к себе и впоследствии уже вы-
сококвалифицированные кадры 
предлагаем предприятию.

– На фестивале была 
и конкурсная состав-
ляющая. Именно кон-
куренция привела к 
таким высоким резуль-
татам, которые показа-
ли школьники?
– Безусловно, если бы фе-

стиваль был без соревнова-
тельной составляющей, он бы 
потерял часть своей привле-
кательности и мотивации ре-
бят. Мы постарались сделать 
так, чтобы дети определились, 
к чему они больше тяготеют 
– робототехнике, конструи-
рованию или программиро-
ванию. Маленькие инженеры 
с азартом занимались проек-
том, делали робота или кон-
струировали. Комбинат «ЭХП» 
является партнёром всех на-
ших мероприятий. Мы рабо-
таем в тесной связке, поэтому 
наши лаборатории – это имен-
но те направления подготов-
ки, которые присутствуют и 
развиты в нашем учебном 
заведении. Кафедра «Техно-
логия машиностроения» – это 
как раз «Инженерный дизайн 
САD». Кафедра ТСКУ – «Элек-
троника и робототехника». 
Кафедра ИТПМ – «Информати-
ка и программирование». Все 
три направления востребо-
ваны нашим основным рабо-
тодателем – ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

– Насколько Технологиче-
ский институт МИФИ ори-
ентирован на кадровые 
потребности комбината?
– Приведу лишь несколь-

ко примеров нашего взаимо-
действия. С 2012 года Учёный 
совет института возглавля-
ет генеральный директор 
предприятия, в настоящий 
момент – Сергей ЖАМИЛОВ. 
Все выпускные квалифика-
ционные работы (дипломы) 
наших студентов оценивают 
исключительно специалисты 
и руководители предприя-
тия. Плюс у нас появилась за-
крытая тематика дипломного 
проектирования, по которой 
государственную аттестаци-
онную комиссию возглавляет 

главный инженер комбината 
Андрей ДЖЕНЖЕРУХА. В этом 
году по инициативе генди-
ректора одна из студенток-
экономистов разрабатывает 
бизнес-план по радиомеди-
цине – тематике изотопного 
производства «ЭХП». А ведь 
начинается всё в школе: вско-
ре мы придём и в детский сад!

– Что касается цели фе-
стиваля, – выявление 
учащихся, способных к 
техническому творче-
ству и инновационному 
мышлению, – она была 
достигнута?
– Без сомнения. Мы не 

только увидели школьников, 
обладающих определёнными 
инженерными способностями, 
мы будем их курировать, под-
держивать и обязательно ждём 
в нашем вузе. Ведь инженер-
но-технический персонал це-
лесообразно готовить в нашем 
институте, поскольку такой 
подход позволяет не только 
эффективно учитывать потреб-
ности комбината в кадрах, но и 
положительно влияет на реше-
ние выпускников остаться жить 
и работать в Лесном.

Своими впечатлениями 
от фестиваля делятся 

его непосредственные участ-
ники: школьники, тьюторы, 
организаторы. 

Лариса ЗАЛЯЖНЫХ, 
начальник управления 
внешних коммуникаций и 
регионального развития 
ТИ НИЯУ МИФИ:

– В первые дни ребята по-
стигали азы инженерных про-
фессий. Преподаватели на-
шего института А.Кревский, 
С.Сивков, А.Романова, Д.Ва- 
ганов, С.Артамкин, О.Алек сеева, 
И.Сажина и многие другие вме-
сте со студентами проводили 
обучение. Были представители 
и от многих промышленных 
предприятий, в частности ОАО 
«Тизол», ОАО НТМЗ «Вента», ко-
торые выступили экспертами в 
соответствующих компетенциях: 
оценивали проделанную ребя-
тами работу и участвовали в на-
граждении и подведении итогов.

Тимофей МАРКИН, 
студент 2 курса ТИ МИФИ, 
группа «Конструкторско-
технологическое обеспе-
чение», тьютор направле-
ния «Инженерный дизайн 
САD»:

– Мы с детьми придума-
ли нашей лаборатории на-
звание «СКБ 01». Я впервые 
преподавал, да ещё детской 
аудитории. Сначала я обучал 
детей на простых 3D моде-
лях созданию чертежей. За-
тем они создавали машины. 
Работали в программе «Ком-
пас», я их консультировал. 
Было не просто, не все знали 
геометрию. Моим подопеч-
ным нужно было разработать 
детскую площадку. Ребята – 
молодцы! Справились, ещё и 
третье место заняли!

Андрей КРЕВСКИЙ,
старший преподаватель 
ТИ МИФИ, кафедра ТСКУ, 
направление «Робототех-
ника»:

– В первый день мы поста-
вили перед ребятами задачу, 
объяснили, как необходимо 
её решать, и представили 
тестового автономного ро-
бота, которого им нужно бу-
дет собрать и запрограмми-
ровать. Каждый в команде 
пытался максимально про-
явить свои навыки, и конку-
рирующее напряжение сти-
мулировало их, способствуя 
быстрому решению задачи.

Считаю, что если при-
вивать любовь к инженер-
ным специальностям с дет-
ства, показывать, что это не 
какие-то сложные, а повсед-
невные задачи, и их можно 
решать быстро, интересно 
и правильно, то в будущем 
на предприятие будут по-
ступать мотивированные 
квалифицированные кадры.

Ирина САЖИНА, 
преподаватель ТИ МИФИ, 
кафедра «Технология ма-
шиностроения»:

– Мы подготовили детей, 
которые могут выступать на 
чемпионатах WorldSkills Ju-
nior в соответствии с их воз-
растом. Для нас было важно, 
чтобы ребята понимали, чем 
мы занимаемся, кто такой ин-
женер-конструктор. Отмечу, 
что в личных компетенциях 
побеждали даже шестикласс-
ники. Это наш потенциал для 
вуза и для предприятия. Мы 
переживали: не слишком ли 
завышаем планку заданий 
для детей, которые не зна-
комы с программой «Компас 
3D». Но дети справились. На 
следующий год, скорее всего, 
усложним задания.

Татьяна ЧЕРНОВА
Фото из архива ИАЦ «ЭХП»

На фестиваль съехались школьники 5-10 классов 
из Кушвы, Качканара, Нижней Туры и Лесного. 

Более 100 девчонок и мальчишек, ув лекающихся 
техническим творчеством.
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ПАНОРАМА

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
19 апреля – Семён АРХИРЕЕВ. 

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

В администрации 
ГО «Город Лесной» 
подписано постановление 
о проведении 
муниципального 
этапа Всероссийского 
творческого конкурса 
«Слава созидателям!» 
в 2018 году.

Данным до-
к у м е н т о м 

утверждены: со-
став оргкомите-
та, экспертной комиссии по 
оценке творческих работ, 
положение о проведении 
муниципального этапа кон-
курса «Слава созидателям!».

Напомним, что социаль-
но значимый проект Госкор-
порации «Росатом» «Слава 
созидателям!», посвящён-
ный истории закрытых го-
родов и атомной отрасли, 
был запущен в 2016 году. По 
информации Департамента 
коммуникаций Госкорпора-
ции «Росатом», за два года 
этот проект, реализуемый 

по инициативе Обще-
ственного Совета Росато-

ма, объединил более 
60 тысяч жителей 
самого разного 

возраста из 20 
городов присут-
ствия атомной 

промышленности. В их 
числе – Лесной и его жи-

тели. Проект «Слава сози-
дателям!» при тесном взаи-
модействии администрации 
ГО «Город Лесной», комби-
ната «Электрохимприбор», 
управления образования, 
санатория-профилактория 
«Солнышко» и отдела куль-
туры активно реализуется в 
Лесном.

Муниципальный этап 
конкурса «Слава созидате-
лям!» проводится с целью 
увековечивания истории 

становления и развития го-
рода и его градообразующе-
го предприятия, сохранения 
памяти о жителях города, 
принимавших участие в ра-
боте по становлению отече-
ственной атомной отрасли.

К участию в муници-
пальном этапе при-

глашаются ученики 1-11 
классов общеобразователь-
ных школ, студенты учреж-
дений среднего и высшего 
профессионального обра-
зования, расположенных 
на территории городского 
округа. Участникам конкур-
са необходимо подготовить 
видеоинтервью с предста-
вителем старшего поколе-
ния, чья судьба неразрывно 
связана с историей и раз-
витием оборонного про-

изводства, строительства, 
силовых структур, медици-
ны, образования, культуры, 
спорта, торговли – всех сфер 
жизнедеятельности города 
и градообразующего пред-
приятия. 

Авторы могут выбрать в 
качестве героя видеоинтер-
вью старшего родственника 
либо другого представителя 
старшего поколения, прожи-
вающего в Лесном. 

Положение о проведении 
муниципального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Слава 
созидателям!» размещено 
на официальном 
сайте администрации 
городского округа «Город 
Лесной» (gorodlesnoy.ru).

День Победы объединяет 
поколения, несёт светлую 
радость мирной жизни 
и священную гордость 
за бессмертный подвиг 
миллионов людей. 

Традиционно победный май в 
Лесном ознаменован множе-
ством событий, посвящённых 

Великой Победе нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Глава 
городского округа «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ провёл ряд рабочих со-
вещаний и заседаний оргкомитета по 
подготовке и проведению столь значи-
мых мероприятий.

Встреча боевых друзей
Без малого четверть века бережно 

хранима традиция встреч ветеранов 
Великой Отечественной войны двух 
городов-соседей – Лесного и Нижней 
Туры. Проходят они ежегодно в первый 
день победного мая.

Впервые такая встреча состоялась  
1 мая 1994 года в Нижней Туре. В следу-
ющем году – в Лесном. 

Двадцать четвёртая встреча вете-
ранов Великой Отечественной войны 
состоится нынче 1 мая в Лесном. По 
сложившейся традиции все соберутся 
у Вечного огня, где память погибших 
почтут минутой молчания, к Вечному 
огню возложат цветы.

Продолжится встреча в Централь-
ной городской библиотеке имени 
П.Бажова.

У Вечного огня
37 лет назад, 8 мая 1981 года, на 

торжественном митинге, посвящённом 
Дню Победы, Героем Советского Союза 
В.СИРОТИНЫМ был зажжён «Вечный 
огонь» у Монумента в честь Победы в 
Великой Отечественной войне.

К Вечному огню по зову души люди 
приходят в будни и праздники. 9 Мая, 
в День Победы, здесь собираются ты-
сячи лесничан, здесь проходит митинг 
и торжественное прохождение служа-
щих войсковых частей и противопо-
жарной службы. Сюда приходят вете-
раны Великой Отечественной войны и 
ветераны боевых действий, участники 
общественных движений «Бессмерт-
ный полк» и «Дети войны». На заседа-
нии оргкомитета обсуждался вопрос 
организации и маршрута движения 
колонн 9 Мая, в День Победы. Маршрут 
с учётом поступивших предложений 
прорабатывается. 

Митинг, посвящённый 73-й годов-
щине со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, нач-
нётся в 10.30. 

Бессмертный полк
В 2014 году в День Победы к Веч-

ному огню впервые в истории Лесно-
го пришёл Бессмертный полк. В его 
строю плечом к плечу шли дети, внуки 
и правнуки с фотографиями своих род-
ных – тех, кто ковал Победу на фронте 
и в тылу, тех, кто уже ушёл из жизни. 
Их победный строй стал важной и тро-
гательной частью светлого праздника 
Победы.

В этом году Бессмертный полк 
вновь, уже в четвёртый раз, соберёт в 
своём строю всех, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях. Колонна 
Бессмертного полка будет формиро-
ваться 9 мая на площади СКДЦ «Совре-
менник» с 09.05 до 09.45.

Продолжает свою работу сайт на-
родной летописи Бессмертного полка 
www.moypolk.ru. Воспоминания о сво-
их родственниках и их боевом пути 
лесничане могут разместить в разделе 
«Дислокация полка: Свердловская об-
ласть, г. Лесной».

Весенняя легкоатлетическая 
эстафета

9 мая в Лесном состоится тради-
ционная весенняя легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая Победе в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Начало в 12.00.

Место старта и финиша – стадион 
«Труд». Первыми стартуют сборные 6-х 
классов (и моложе) школ города, для 
них эстафета проводится по дорожкам 
стадиона.

Команды – участницы основной 
эстафеты (маршрут – традиционный: 
старт на стадионе, затем по Компро-
спекту, ул. Пушкина, Орджоникидзе, 
Ленина, Свердлова, Компроспекту, и 
финиш – на стадионе) делятся на четы-
ре забега. 

С Положением о проведении тради-
ционной весенней легкоатлетической 
эстафеты можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации ГО «Го-
род Лесной» (gorodlesnoy.ru).

К 100-летию 
пограничных войск

Глава ГО «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ провёл совещание по 
вопросам подготовки и проведения 
мероприятий, посвящённых 100-летию 
образования пограничных войск 
России.

Лесной – город, далёкий от погранзастав, но в нём 
живут и трудятся люди, в чьей жизни была граница – 
священная и неприкосновенная. В феврале 2016 года 
была создана Общественная организация ветеранов 
погранвойск Лесного. За два года сделано многое: 
встречи со школьниками и совместная поездка на 
погранзаставу «Илья из Мурома» военно-патриоти-
ческого клуба «Пограничник» в Качканаре, поездки 
на фестивали патриотической песни в Нижний Тагил 
и Чайковский, субботники и большая работа по уста-
новке памятного знака, посвящённого погранвой-
скам. Здесь, у памятного знака, неизменно собирают-
ся ветераны погранвойск и просто жители города в 
Дни воинской славы и памятные исторические даты. 
Началась подготовка к 100-летию образования погра-
ничных войск, которое будет отмечаться 28 мая. 

Знаменательной дате будут посвящены мероприя-
тия, которые пройдут в нашем городе в апреле-мае. 
В образовательных учреждениях будут проведены 
конкурсы чтецов и рисунков, встречи школьников с 
ветеранами погранвойск. Основные мероприятия за-
планированы на 27 и 28 мая: спортивные состязания, 
закладка аллеи, боевой расчёт, закладка капсулы с 
землёй из Брестской крепости и установка памятного 
камня, автопробег и митинг у памятного знака. 

Сообщение для 
неработающего населения

В учебно-консультационных пунктах по 
гражданской обороне городского округа 
«Город Лесной» (УКП) для неработающего 
населения инструкторами проводятся лекции по 
гражданской обороне. 

График работы УКП: первая, третья и пятая пятница 
месяца – в 14.00 по адресу: ул. Карла Маркса, д. 19А 
(здание МКУ «Аварийно-спасательная служба»); вто-
рая и четвёртая пятница месяца – в 14.00 по адресу: 
ул. Ленина, д. 58 (здание МКУ «Управление городского 
хозяйства»). Телефон для справок: 6-88-49.

Вниманию садоводов!
19 апреля в 17.30 в конференц-зале 
администрации ГО «Город Лесной» (ул. Карла 
Маркса, 8) состоится собрание с председателями 
садоводческих некоммерческих объединений.

На собрании специалистами будет дана необходи-
мая информация по соблюдению требований проти-
вопожарной службы, охране общественного порядка, 
организации порядка вывоза мусора с территории 
садоводческих объединений и очистке дорог.

Если обнаружили открытым 
подвал или чердак

Уважаемые лесничане! В целях обеспечения ком-
плексной безопасности в случае обнаружения откры-
тым подвала или чердака необходимо позвонить в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.: 2-68-
68, 2-68-67.

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления можно узнать 
на следующих информационных каналах:
 информационный канал главы городского 
округа «Город Лесной» С.Е.Черепанова в мессен-
джере Telegram – https://t.me/AdmLesnoy;
 официальный сайт администрации городского 
округа «Город Лесной» – http://www.gorodlesnoy.
ru/ (в разделе «Мероприятия» еженедельно раз-
мещается план спортивных, культурных, празд-
ничных и иных мероприятий, планируемых к 
проведению на территории городского округа 
«Город Лесной»);
 официальная группа администрации город-
ского округа «Город Лесной» «ВКонтакте» – http://
vk.com/gorodlesnoy;
 официальная группа администрации город-
ского округа «Город Лесной» в «Одноклассниках» 
– https://ok.ru/group/54657509228573.

Великой Победе посвящается
Лесной готовится к праздничным мероприятиям

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»: 
ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

Фото из архива. 9 Мая 2017 г.
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Номера телефонов аварийно-диспетчерской службы УК «Технодом» 9-85-60 или +7(904)5444362.

О капремонте
По итогам 2017 года, по «горячей линии» консультации 
специалистов Фонда капремонта получили почти 32 тысячи 
уральцев. Сотрудники регионального оператора в ежедневном 
порядке принимают обращения граждан через личные приёмы, 
электронную почту и официальный сайт оператора.

ЖИЗНЬ

К СВЕДЕНИЮ

Завершаются полномочия 
участковых избирательных 
комиссий избирательных участков, 
сформированных на территории ГО 
«Город Лесной». 

Действующие составы участко
вых комиссий были утвержде

ны в 2013 году на пять лет. Впервые 
участковые избирательные комиссии 
имели такой срок полномочий, ранее 
они формировались лишь на период 
проведения определённых выборов. 
В комиссиях работало более 300 чело
век. Этим составом участковые избира
тельные комиссии работали на допол
нительных выборах депутатов Думы ГО 
«Город Лесной» в 2013 и 2015 годах, на 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ и 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области в 2016 году, Гу
бернатора Свердловской области и 
депутатов Думы ГО «Город Лесной» в 
2017 году, Президента России в марте 
этого года. На протяжении всего пе
риода полномочий члены комиссий 
обучались, повышали свой профессио
нальный уровень, успешно проходили 
тестирование. 

Профессионализм, ответственность 
и знание избирательного законода
тельства дали результат – отсутствие 
жалоб в участковых избирательных ко
миссиях на нарушение порядка голо
сования и подсчёта голосов. Огромное 
спасибо всей команде участковых из

бирательных комиссий за труд, желаю 
всем семейного благополучия, огром
ного оптимизма и крепкого здоровья!

Лесная городская территориаль-
ная избирательная комиссия при-
няла решение о приёме предло-
жений по кандидатурам членов 
участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков 
№№ 2105-2111, 2113-2127 с пра-
вом решающего голоса (в резерв 
составов участковых избиратель-
ных комиссий). 
 Напоминаю, что в соответствии 

с федеральным законом, устанавли
вающим основные гарантии избира
тельных прав граждан Российской 
Федерации, членами избирательных 
комиссий с правом решающего голо-
са не могут быть:
 лица, не имеющие гражданства РФ;
 граждане РФ, признанные реше
нием суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограничен
но дееспособными;
 граждане РФ, не достигшие воз
раста 18 лет;
 депутаты законодательных (пред
ставительных) органов государ
ственной власти, органов местного 
самоуправления;
 выборные должностные лица, а так
же главы местных администраций;
 судьи, прокуроры;
 лица, имеющие неснятую и непо
гашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке 

административному наказанию за 
нарушение законодательства о вы
борах и референдумах, – в течение 
одного года со дня вступления в за
конную силу решения (постановле
ния) суда о назначении администра
тивного наказания.
Субъектами права внесения 

кандидатур для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) могут 
быть политические партии (их регио
нальные отделения, иные структурные 
подразделения), иные общественные 
объединения, представительный орган 
муниципального образования, собра
ние избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы. 

С информационным сообщением 
о приёме предложений Лесной 
городской ТИК по кандидатурам 
членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий), порядке приёма 
предложений, перечне и формах 
документов подробнее можно 
ознакомиться на сайте Лесной 
городской территориальной 
избирательной комиссии http://ikso.
org/tik/site/lesnoy.

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской ТИК.

Кадастровым инженером Ра
зуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. 
МаминаСибиряка, № 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, 
номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 1914, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. МаминаСибиряка, № 6. 
Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земель
ных участков на местности принима
ются с 12.04.2018 г. по 11.05.2018 г., 
обоснованные возражения о место
положении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
12.04.2018 г. по 11.05.2018 г., по адре
су: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. МаминаСибиряка, № 6.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок.

 По уточнению границ земель
ного участка с КН № 66:54:0108001:9, 
расположенного: Свердловская об
ласть,  г. Лесной, коллективный сад 
№ 18, дом № 142. Заказчиком када
стровых работ является Игошина 
Любовь Николаевна, проживаю
щая: г. Лесной, ул. Мира, д. 2Б, кв. 20.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения границы 
состоится по адресу:  г. Лесной, ул. 
МаминаСибиряка, № 6, 11.05.2018 г.  
в 14.00.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение 
границы:

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 18, дом № 141;

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 18, дом № 143.

 По уточнению границ земель
ного участка с КН № 66:54:0106001:35, 
расположенного: Свердловская 
область,  г. Лесной, коллективный 
сад № 2, участок № 35. Заказчиком 
кадастровых работ является Свейко 
Анатолий Иванович, проживающий: 
г. Лесной, ул. Мира, д. 32, кв. 275.

Собрание по поводу согласова
ния местоположения границы состо
ится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина
Сибиряка, № 6, 11.05.2018 г. в 14.30.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение 
границы:

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, участок № 36;

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, участок № 16;

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, участок № 34.

 По уточнению гра
ниц земельного участка с КН  
№ 66:54:0116012:148, расположен
ного: Свердловская область,  г. Лес
ной, гаражный массив № 6, бокс № 
37, гараж № 20. Заказчиком када
стровых работ является Соловьев 
Олег Юрьевич, проживающий: г. 
Лесной, ул. Сиротина, д. 13, кв. 39.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения границы 
состоится по адресу:  г. Лесной, ул. 
МаминаСибиряка, № 6, 11.05.2018 г.  
в 15.00.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение 
границы:

 г. Лесной, гаражный массив  
№ 6, бокс № 37, гараж № 19;

 г. Лесной, гаражный массив  
№ 6, бокс № 37, гараж № 21;

 г. Лесной, гаражный массив  
№ 6, бокс № 36, строение № 50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЧТО ВЫЯВИЛА 
ПРОВЕРКА ТОРГОВЫХ 

ЦЕНТРОВ?

Массовая проверка торговых центров в 
Лесном ознаменовала первую неделю 
апреля. Комиссия в составе представителей 
прокуратуры, ОМВД, МЧС провела рейд и, 
к сожалению, пришла к нерадостным для 
горожан выводам.

Помощник прокурора города Лесного Дмитрий 
СОРОКИН отметил: «Проведена проверка порядка 
десяти объектов с массовым пребыванием людей, 
это в основном торговые центры, на предмет со
блюдения пожарной безопасности. По результа
там проверки будут вынесены представления об 
устранении нарушений законодательства. Также 
возможно возбуждение административных дел».

В первую очередь комиссией, конечно, были 
проверены все «новострои» – самые популярные 
в городе места. Новые отделы, точки общепита, 
детские развлекательные центры привлекают го
рожан новизной и широким ассортиментом това
ров и услуг. Но так ли безопасно приходить сюда 
за покупками и эмоциями?

Сотрудников МЧС поразило, что в контексте ре
зонансной трагедии в Кемерово многие владельцы 
торговых точек даже не попытались предпринять 
меры по соблюдению пожарной безопасности.

В ходе проверки была выявлена масса нару-
шений, в том числе: захламление эвакуаци-
онных путей; запирание эвакуационных вы-
ходов на хранимые у работников торговых 
комплексов ключи, в том числе электронные, 
а не на единственно допустимую щеколду (то 
есть посетители не имеют возможности в слу-
чае чрезвычайного происшествия эвакуиро-
ваться самостоятельно); нарушение работы 
системы оповещения, вплоть до полного её 
несрабатывания.
«Проверка выявляет простейшие нарушения, 

которые любой руководитель объекта, любой 
предприниматель мог бы устранить до нашего 
прихода», – с сожалением отмечает начальник от
деления Госпожнадзора СУ ФПС № 6 МЧС России 
Андрей НОВИКОВ.

Глубина проблемы кроется вовсе не в том, что 
в соответствии с новым законодательством, на
целенным на поддержку предпринимательства, 
объекты при сдаче не проверяются сотрудниками 
МЧС. Ужасно, что ответственности, сознательности 
бизнесменов, наделённых такой свободой, не по
следовало. Не исключено, что сразу после отъезда 
комиссии торговые центры возвращают прежнее 
положение дел, устраивая склады на пути эвакуа
ции, запирая запасные выходы...

ПО ОТЛОВУ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

Управлением городского хозяйства в рамках 
полномочий по регулированию численности 
безнадзорных собак заключены договоры 
со специализированными организациями 
на оказание услуг по отлову безнадзорных 
собак на территории городского округа «Город 
Лесной». 

Заявки принимаются МКУ «УГХ» по телефо
нам: 63367, 62295, ЕДДС по телефонам 26868, 
26869. В течение трёх дней специализирован
ная служба должна выехать по указанному в за
явке адресу. При поступлении экстренной заявки 
(угроза жизни и здоровью) – в течение суток.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Вступил в силу закон, 
разрешающий гражданам 
России прямые 
платежи за жилищно-
коммунальные услуги, 
заключая договоры 
непосредственно с 
ресурсоснабжающими 
организациями (РСО). 

Это позволит платить за 
услуги ЖКХ сразу по

ставщикам электроэнергии, 
газа, водных и тепловых ре
сурсов, минуя управляющие 
компании. Поправки вступи
ли в силу 3 апреля 2018 года. 

По словам министра 
строительства и ЖКХ Михаи
ла МЕНЯ, поправки позволят 
исключить из цепочки недо
бросовестные УК, а добросо
вестные – от долгов конеч
ных потребителей.

Переходить на такой по
рядок вовсе не обязательно. 
Расчёт по прямым догово
рам допустим в следующих 
случаях: 
 по решению собствен-
ников жилых помеще-
ний;
 когда управляющая 
компания или ТСЖ в те-
чение двух расчётных 

месяцев не производят 
оплату в адрес РСО;
 если при изменении 
способа управления до-
мом или выборе УК об-
щее собрание приняло 
решение сохранить пря-
мые договоры с РСО;
 при непосредствен-
ном управлении, когда 
способ управления не 
выбран, либо не реали-
зован, а также при отсут-
ствии договора ресур-
соснабжения с УК.

Как перейти 
на новый порядок 
расчёта? 

Если вы всё же хотите за
ключить прямой договор 
с РСО, вы должны принять 
такое решение на общем 
собрании жильцов. В ходе 

обсуждения, вы можете вы
брать все услуги или толь
ко некоторые из списка: 
горячее и холодное водо
снабжение, водоотведение, 
электро и газоснабжение, 
отопление, вывоз и утили
зация твёрдых бытовых от
ходов. 

Далее копию решения 
общего собрания следу
ет направить в РСО, сооб
щить о принятом решении 
в управляющую компанию. 
Дата проведения собрания 
станет датой заключения 
договора с РСО. Но стоит 
помнить, что ресурсоснаб
жающая организация впра
ве отложить заключение до
говора на три месяца, о чём 
вас в обязательном порядке 
уведомят.

В случае заключения 
прямых договоров вместо 

единой квитанции собствен
никам, скорее всего, будут 
приходить отдельные пла
тёжки, однако РСО могут 
объединиться и заключить 
договор с агентом, который 
будет присылать потребите
лям единый платёжный до
кумент. 

Чем будут заниматься УК 
– спросите вы? Прежде все
го – взаимодействием и кон
тролем за качеством предо
ставления услуг, передачей 
показаний индивидуальных 
приборов учёта, обеспечи
вать РСО доступ к общему 
имуществу, чтобы ресурсни
ки могли ограничить подачу 
услуги, если оплата от жиль
цов не поступает. 

Подготовила  
Ольга ХЕТТЕН.

z

НОВАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТОВ 
С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПОЧЕМУ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ НЕ ВПРАВЕ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ

Почти в каждом торговом центре Лесного 
эвакуационные выходы постоянно заперты.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ОБЩЕСТВО

Урал на Иннопроме представит концепцию «умного региона», она займёт 800 м2 на площадке центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

www.vestnik-lesnoy.ru

В числе 100 лидеров
Проект РСМ – «Пространство развития» был разработан для 

молодёжи малых городов России. Участвовали в проекте 800 
человек. Каждый участник получил управленческую задачу, 

по итогам решения которой были отобраны 100 лидеров.  
В их числе – заведующая отделом ЦДТ Татьяна СИВКОВА.

ПРОЕКТЫ

Актуальные 
вопросы современности 

глазами детей
Международная программа «Актуальные 
вопросы современности», которая организуется 
Монтерейским Институтом Международных 
исследований (г. Монтерей, штат Калифорния, 
США) с 1998 года, нынче отмечает свой юбилей. 
В рамках программы в последних числах 
марта состоялась XX Международная научно-
практическая конференция в Монтерее, в 
которой приняли участие старшеклассники 
и учителя из Лесного, Зеленогорска, 
Новоуральска, пяти штатов США и трёх городов 
Японии: Токио, Хиросимы и Нагасаки.

Лесной на конференции представляли учащиеся 
лицея Анна ВОЛКОВА (9 «А»), Арсений ЖАМИЛОВ 
(8 «А») и руководитель проекта – учитель англий-
ского языка Елена РУСАКОВА. Тема конференции 
посвящена решению глобальных вопросов мира 
на Земле. Тема научной работы учащихся – «Пути к 
разоружению и запрещению применения ядерного 
оружия на Земле».

В международный проект были вовлечены уча-
щиеся среднего звена лицея. Никита ДОЩЕННИКОВ 
и Анастасия РУСАКОВА (5 «А») подготовили к конфе-
ренции видеоролик «Мой мир – моя планета». Лице-
исты успешно справились с задачами, поставленны-
ми организаторами конференции.

Программа была насыщенной. Ребята с инте-
ресом прожили это уникальное образовательное 
событие. Среди гостей конференции перед участ-
никами выступал советник бывшего президента 
США Барака ОБАМЫ по вопросам национальной 
безопасности, который отметил важным участие 
школьников в решении актуальных вопросов со-
временности.

Неизгладимое впечатление на участников кон-
ференции произвело выступление автора книги 
«Жизнь после ядерной войны» Сьюзан САТЭРД, 
речь в которой идёт о судьбах людей, выживших по-
сле ядерных взрывов в японских городах Хиросиме 
и Нагасаки в 1945 году. Каждый участник конферен-
ции получил эту книгу в подарок.

Анна Волкова и Арсений Жамилов стали 
лауреатами данной научно-практической 
конференции. Важно отметить высокий 
уровень проведения конференции в США, 
участие в которой стало традицией для 
учащихся лицея.

Администрация лицея. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛИЦЕЯ.

УНИКАЛЬНОМУ ЗАВОДУ БЫТЬ!

В середине 1949 года 
на строительстве 
завода работало 
около 100 
комсомольцев, 
первым вожаком 
которых стала 
молодой инженер 
Муза Корякова. 
Именно из этих ребят 
и сформировалась 
в самостоятельную 
организацию 
комсомолия 
предприятия.

Первое комсомоль-
ское бюро завода 
состояло из трёх 

человек: Муза Корякова, Ни-
колай Закирбаев, Александр 
Кадочников. С большим эн-
тузиазмом активисты вос-
приняли весть о решении 
построить клуб молодёжи. В 
свободное от работы время, 
которого и так не хватало, 
комсомольцы своим при-
мером вовлекали всех, кто 
был готов внести свой вклад 
в ускорение ввода клуба в 
эксплуатацию. В рекордно 
короткий срок, к 7 ноября 
1949 года, строители сдали 
в эксплуатацию новый Клуб 
Молодёжи на улице Сталина 
(сегодня это Коммунистиче-
ский проспект).

Из воспоминаний Музы 
КОРЯКОВОЙ (ТЕПЛОВОЙ) – 
первого комсомольского 
секретаря завода в 1949 г.: 
«Узнав о строительстве клу-
ба, комсомольцы первыми 
взяли кирки и лопаты и пош-
ли копать котлован под фун-
дамент будущего клуба. А к 
окончанию строительства 
подготовили большой кон-
церт. На открытии выступал 
комсомольско-молодёжный 
хор в количестве 40 человек, 
который исполнил «Гимн де-
мократической молодёжи 
мира», «Марш энтузиастов» 
и др. Среди активистов ху-
дожественной самодеятель-
ности тех лет можно назвать 
Лилию ПАВЛОВУ, Музу КОРЯ-
КОВУ, Александра КАДОЧНИ-
КОВА, Николая ЗАКИРБАЕВА, 
Александра БРЫЗГАЛОВА 
и др. Комсомольская орга-
низация завода проводила 
спортивные соревнования, 
турпоходы».

Первым директором клу-
ба был назначен Александр 
МЕЛЬНИКОВ. Многие вете-
раны комсомола – участники 
художественной самодея-
тельности тех лет вспомина-
ли его как энергичного и лю-
бящего своё дело человека.

Строительство заво-
да № 814 (будущий 
комбинат «Электро-

химприбор») велось стре-
мительными темпами и 
жёстко контролировалось 
правительством страны. На 
глазах росло мрачное серое 
здание основного цеха, опе-
режающими темпами осу-
ществлялось строительство 
мощной понизительной 
трансформаторной подстан-
ции, которая должна была 
обеспечить электроэнерги-
ей небывалую по своей ве-
личине электромагнитную 
установку для промышлен-
ного разделения изотопов 
урана. Работа над установ-
кой СУ-20 (такое название 
получило основное обо-
рудование первого цеха) 
оказалась исключительно 
сложной. Сверхжёсткие сро-
ки правительственного за-
дания вынуждали персонал 
работать «с колёс», часто в 
несколько смен, иногда без 
нормальной промышленной 
обкатки новых технологий и 
оборудования. В этих экс-
тремальных условиях вос-
питывалась молодёжь, ко-
вались инженерные кадры. 
Всё возможное и невозмож-
ное было сделано, уникаль-
ная по своим масштабам 
установка была сдана в срок. 

Вот как вспоминал эти со-
бытия ветеран производства 
Пётр ПОСТНИКОВ в 2005 
году: «В конце 1950 года стали 
вступать в эксплуатацию пер-
вые производственные зда-
ния завода. Всю свою силу и 
энергию комсомольцы заво-
да отдавали выполнению от-
ветственных заданий партии 
и правительства. После пуска 
завода в эксплуатацию и вы-
полнения правительствен-
ного задания по выпуску 
первой продукции большое 
число работников завода и 
управления строительства, 
среди которых были и ком-
сомольцы, были награждены 
правительственными награ-
дами». 

В 1950 году создаёт-
ся политотдел за-
вода, начальником 

которого стал Александр 
Петрович МАЛЬЦЕВ, это был 
опытный и убеждённый ком-
мунист-организатор, на эту 
ответственную руководя-
щую партийную работу, он 
пришёл с должности парт-
орга ЦК ВКПб) на Уралва-
гонзаводе в Нижнем Тагиле. 
Первыми помощниками по 
комсомолу назначаются Ан-
дрей ОКРУГИН, затем Виктор 
УЛЫБУШЕВ, а впоследствии 

Александр СОКОЛОВ. Даже 
трудно представить всю 
полноту ответственности 
этих должностей в послево-
енное лихолетие, да ещё при 
таком жёстком контроле 
сверху.

Самую крупную в городе 
комсомольскую организа-
цию цеха № 1, свыше 300 че-
ловек, возглавил Анатолий 
СТОЦКИЙ, позже видный 
конструктор ядерного цен-
тра на Урале (РФЯЦ-ВНИИТФ 
в Снежинске), лауреат го-
сударственной премии. 
Молодые инженеры-ком-
сомольцы завода отдавали 
себя полностью работе, еже-
дневно и ежечасно выполняя 
ответственные задания ру-
ководителей производства. 
Они сами становились вос-
питателями рабочих, опера-
торов, лаборантов. О том, что 
сменные задания были ответ-
ственнейшими, говорит то, 
что рядом с персоналом цеха 
работал руководитель пу-
ска сложного оборудования 
цеха, научный руководитель 
всего проекта академик Лев 
АРЦИМОВИЧ. Он был одним 
из инициаторов создания в 
нашем городе вечернего от-
деления Московского инже-
нерно-физического институ-
та (МИФИ).

В 1950-1951 гг. во 
всех закрытых горо-
дах были открыты 

Консультационные Советы, 
при которых начали рабо-
ту Учебно-организацион-
ные (методические) отделы. 
Целью их было создание 
заочного вузовского обра-
зования на местах для под-
готовки кадров для создава-
емых предприятий атомной 
отрасли. Ключевым момен-
том формирования всей си-
стемы стало Постановление 
Совета Министров СССР, 
принятое в сентябре 1952 г.  
о создании на базе Учебно-
методических отделов ве-
черних отделений МИФИ. В 
1953 г. в вечернем отделе-
нии № 3 МИФИ без отрыва от 
производства обучалось 166 
рабочих и техников завода. 
Комсомольские активисты 
тех лет в своих воспомина-
ниях не раз подчёркивали, 
что кроме работы и учёбы 
они много внимания уделя-
ли улучшению досуга мо-
лодёжи. Часть свободного 
времени отдавали воскрес-
никам (субботы были рабо-
чими днями) на пусковых 
объектах строительства, на 
благоустройстве городских 
территорий. Отмечая при 
этом, что на эти мероприя-

тия они ходили как на празд-
ник, как на дополнительную 
возможность встретиться, 
вместе поработать и вместе 
оценить результаты коллек-
тивного труда. Комсомольцы 
были активными участника-
ми художественной самоде-
ятельности. В свободное от 
работы время они готовили 
концерты и вечера отдыха, 
которые всегда проходили 
с аншлагом и долго обсуж-
дались как яркие события 
жизни жителей строящихся 
завода и города.

Из воспоминаний Мар-
гариты СОКОЛОВОЙ – ком-
сорга строительства 1949-
1950 гг.: «Трудное время 
было в первые годы строи-
тельства, но жили мы друж-
но, интересно проводили 
свой досуг. И мечтали о том, 
каким будет наш город. Мы 
никогда не забудем нашу 
художественную самодея-
тельность: какие спектакли 
и концерты мы давали для 
населения близлежащих 
посёлков!»

С той поры комсомол 
города считал для 
себя важнейшим 

делом шефство над пио-
нерией. В школы, пионер-
ские лагеря комсомольские 
организации направляли 
лучших из лучших своих 
активистов. Многие тысячи 
человеко-часов было отра-
ботано комсомолом города 
на благоустройстве пионер-
ских лагерей, строительстве 
школ, ремонте детских спор-
тивных площадок. И хотя 
спортивных сооружений 
явно не хватало, в городе 
при поддержке руководи-
телей начинает бурно раз-
ворачиваться спортивная 
жизнь. И тон здесь снова за-
дают комсомольцы и моло-
дёжь. В 1970-е годы в город-
ском комитете ВЛКСМ была 
отличная практика – устра-
ивать регулярные встречи с 
ветеранами комсомола. Эти 
встречи были полезны и нам 
– активистам, и ветеранам. 
Мы впитывали их оптимизм, 
их веру и жизнеутвержда-
ющую силу. Для ветеранов 
каждая встреча напоминала 
об их героическом прошлом 
и наполняла их души нашей 
молодостью. И это называ-
лось – преемственность по-
колений.

Александр САВЕЛЬЕВ,
член бюро ГК ВЛКСМ 

с 1965 по 1974 год,
делегат XVII съезда ВЛКСМ.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Встреча с ветеранами, третий слева – Анатолий Стоцкий, бывший секретарь самой 
крупной комсомольской организации цеха № 1 в 1950 году. Фотография 1971 года.

Участники XX Международной научно-практической 
конференции в Монтерее (штат Калифорния, США) 

лицеисты Анна Волкова и Арсений Жамилов.
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В ОДНУ СТРОКУ:

5 апреля в ЦГБ имени 
П.Бажова состоялась 
встреча многодетных мам 
с главой города Сергеем 
ЧЕРЕПАНОВЫМ, зам. 
главы администрации по 
вопросам образования, 
культуры и спорта Еленой 
ВИНОГРАДОВОЙ. Для 
участия в форуме были 
приглашены председатель 
Думы Татьяна ПОТАПОВА, 
начальник ЦМСЧ № 91  
Виктор МИШУКОВ, 
начальник отдела 
семейной политики Елена 
ПЛАТОНОВА, директор 
Центра правовой и 
социальной поддержки 
населения Наталья 
МАШУКОВА. 

Предпосылкой для 
встречи стало уча

стие делегации из нашего 
города в уникальном меро
приятии – первой «Школы 
многодетных мам Росатома», 
которая состоялась 2 марта 
в ЗАТО Заречный Пензен
ской области. Организатора
ми мероприятия выступили 
Общественный совет ГК «Рос
атом», российское отделение 
международного движения 
«Женщины атомной отрас
ли», администрация и объе
динение многодетных семей 
«МАМЫ» г. Заречного. Его 
почётным гостем стала упол
номоченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка Анна 
КУЗНЕЦОВА.

В первой «Школе многодет
ных мам Росатома» приняли 
участие более 100 человек – 
активные многодетные мамы, 
специалисты по социальной 
работе и представители ад
министраций из десяти ЗАТО 
атомной отрасли, Димитров
града и Москвы. Мероприятие 
проводилось с целью обмена 
лучшими практиками в обла
сти поддержки многодетных 
семей, а также взаимодей
ствия и выстраивания эффек
тивного диалога с органами го
сударственной власти. В итоге 
решили: создать объединения 

многодетных семей «Росато
ма» для реализации совмест
ных проектов и их успешного 
тиражирования. Всем участ
никам было дано задание: об
судить проблемные вопросы 
многодетных семей и разрабо
тать предложения в итоговую 
резолюцию. Именно в таком 
ключе и прошла встреча мно
годетных мам в литературной 
гостиной «Бажовки».

Участница «Школы мно
годетных мам «Росато

ма» Жанна КОЗЛОВА, мама 
троих детей, поделилась впе
чатлениями от поездки, кратко 
осветила главные вопросы, 
обсуждаемые на встрече в За
речном. Говорили о необходи
мости закона о многодетных, 
о том, что нужно сегодня за
крепить хотя бы само понятие 
«многодетная семья», а также 
перечень тех минимальных 
гарантий, которыми они будут 
обеспечены вне зависимости 
от региона проживания.

Многодетные мамы Лес
ного смогли познакомиться с 
социальными инициативами, 
проектами, реализуемыми 

объединением «МАМЫ». Та
кими, как: «Дармарки» – про
ведение ярмарок по обмену 
вещами, «Найди себе друга» – 
ярмарка по обмену игрушка
ми и книгами, «Многодетным 
быть выгодно!» – бесплатное 
посещение всех учрежде
ний города. Сотрудничество 
с предпринимателями – по 
удостоверению семьи получа
ют скидку на товары и услуги. 
«Дед Мороз в каждый дом» – 
ежегодная бесплатная акция 
для детей и пожилых людей. 
«Красота для мамы» – салоны 
красоты, партнёры проекта, 
бесплатно преображают мно
годетных мам к 8 Марта и др. 

Вопросы социального и 
духовного здоровья граждан 
всегда были основными при 
планировании работы город
ских организаций Лесного. 
Вопросы соцгарантий, благо
получия и неблагополучия 
семьи всегда были основны
ми в работе городского Со
вета женщин, который ведёт 
свою деятельность уже более 
30 лет. Нравственным станов
лением семьи, реализацией 
социально значимых проек

тов занимается центр защиты 
материнства и детства «Колы
бель». Детская библиотека им. 
Гайдара много лет реализует 
проект «Лучики». Это объеди
нение родителей, имеющих 
детей с ОВЗ. В ходе меропри
ятия участницы задавали раз
ные вопросы и вносили пред
ложения: о предоставлении 
льготы многодетным семьям 
при трудоустройстве несо
вершеннолетних в летний 
период. Также родилась идея 
проведения слёта многодет
ных семей городов ЗАТО на 
базе санаторияпрофилакто
рия «Солнышко». 

Марина ИСЛАМОВА, вос
питавшая 5 детей, имеющая 
знак отличия «Материнская 
доблесть», высказалась в 
пользу рекламирования 
успешного института семьи, а 
не только многодетных мам, 
так как без надёжного плеча 
мужчины ни одна женщина не 
согласилась бы на такой труд.

Первым шагом к зарож
дению в нашем городе 

объединения многодетных 
родителей можно считать соз
дание группы для общения в 
социальной сети «Одноклас
сники» – «Особенное сча
стье». На базе этой площадки 
мамы смогут познакомиться, 
объединиться по интересам.

Встреча показала, насколь
ко важен диалог между пред
ставителями органов власти 
и общественностью. Обсуж
дение помогает не только 
выявить проблемы, но искать 
пути решения совместными 
усилиями. А самое главное 
– устанавливается взаимное 
доверие и уверенность в том, 
что конструктивный диалог с 
властью – реалии сегодняш
него дня.

Жанна КОЗЛОВА.
ФОТО Ю.КАЗИМИРОВОЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

www.vestnik-lesnoy.ru

ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Юлия КАЗИМИРОВА

Свердловск-45 – Пенза-19: 
сердечный привет 
через десятилетия 

В адрес нашей редакции пришло необычное обра-
щение. Первостроители, ветераны, те, кто лучшие 
годы провёл в нашем городе, шлют сердечный 
привет из Пензы-19 (сегодня – Заречный). 

«Мы знаем, помним лесничан: не только руководите-
лей, бывших на виду всего Минатома, но и простых лю-
дей, которые оставили свой след в славной истории го-
рода, с которыми мы работали, учились, растили детей.

На днях прошёл день рождения Эллы БЕССОНОВОЙ 
(по сей день живёт в Лесном – прим. ред.). Мы рады по-
здравить её, пожелать здоровья и успехов. И, пользуясь 
случаем, напомнить жителям Лесного, какие незауряд-
ные, интересные люди живут в городе.

Элла Михайловна начала свой трудовой путь с 
простого рабочего, училась, работала в СКБ, в цехе 21 
комбината «Электрохимприбор». Является масте-
ром спорта. После выхода на пенсию, занялась пред-
принимательской деятельностью, помогала людям 
финансово, советами по устройству малого бизнеса, 
организовывала поездки детей и спортсменов в другие 
города. Ведёт здоровый образ жизни, и, как пел Высоц-
кий, «всем бы так». Элла Михайловна, живите долго, 
украшайте собой наш любимый город Лесной!

Жители Заречного:  Ширшковы, Красновы, 
Шумановы, Яцук, Крутовы, Белов».

Пристани родные
В пензенских просторах есть Заречный.
Средь уральских сопок есть Лесной.
Их связал друг с другом дух сердечный,
Дух любви их к Родине одной.
Родина! Бескрайние просторы!
Трепетно любимая земля –
По тайге уральской – сопки, горы,
В пензенских краях – леса, поля.
И Заречный, и Лесной судьбою
Связан кровно с судьбами людей.
Каждый стал им пристанью родною
С юных лет и до последних дней.
В каждом есть: одним – друзья, родные.
Для других – соседей добрый свет.
И причины могут быть любые,
Чтобы им послать любви привет.
Нас в Заречном из Лесного много
И давно зареченцами звать,
Но в глазах уральского былого
Виден блеск Свердловска45.
Милые уральцы! Лесничане!
С вами шли мы по стезе «лесной».
Мы и вы – родные горожане,
Все мы дети Родины одной!

 Вениамин КРУТОВ, 
член Союза писателей России, 

бывший житель Лесного.

В Лесном проживает 440 многодетных семей, 10 из которых – приёмные, а в пяти воспитываются дети-инвалиды. 

МАМЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФИТНЕС 
И НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ СПОРТИВНОГО 
ДОСУГА ЛЕСНИЧАН

С юбилеем!
В весеннем, подснежниковом месяце апреле 
будет отмечать свой 50-й, юбилейный день 
рождения Ирина Валериановна ДАНИЛОВА.

Ирина Валериановна приехала в наш город с се
верного Урала в 1985 году. Пять лет своей жизни, ра
ботая в отделе рабочего снабжения, она посвятила 
тому, чтобы жители города были красиво одеты. С 
1992 года и по настоящее время она работает в стома
тологической поликлинике города – регистратором.

Многие жители города, сталкиваясь со стомато
логическими проблемами, приходя в поликлинику, 
бывают обречены на доброе слово и приветливую 
улыбку Ирины Валериановны.

Ирина Валериановна, обаятельная женщина с ху
дожественными наклонностями, с любовью к жизни, 
тактичная в любых ситуациях, с чувством сострада
ния к любому пациенту, пользуется заслуженным ав
торитетом у своих коллег. Занимается общественной 
работой, являясь профоргом поликлиники.
Сегодня и всегда тебе желаем счастья!
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья!
От лютого врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Конечно же, здоровья, 

уважение людей, коллег, 
прибавку к заработной 

плате, счастья!
С уважением 

и любовью, друзья, 
товарищи, брат.

z

Открытие спортивного зала «Ми-
фитнес» – событие долгожданное 
и радостное. Целый год 
Технологический институт шёл 
к желанной цели. Результат 
превзошёл все ожидания. Три 
светлых зала, современное 
качественное спортивное 
оборудование, просторные 
раздевалки, удобные душевые, 
дизайнерские потолки – как в 
Сколково, и всё это – на первом 
этаже нашего МИФИ. 

Зал появился благодаря инициативе 
директора Технологического ин

ститута Владимира РЯБЦУНА. 9 апреля, 
в день торжественного открытия спор
тивного объекта, на котором присутство
вали зам. главы администрации Лесного 
Е.ВИНОГРАДОВА и и.о. генерального 
директора комбината «Электрохимпри
бор» С.ЖАМИЛОВ, Владимир Васильевич 
отметил: «Это событие – очень доброе и 
светлое. Надеюсь, наши студенты будут 
здесь заниматься с удовольствием, ра
сти, достигать новых успехов».

Раньше на месте нового фитнесцен
тра располагалась техническая библио
тека, которая потом переехала на пред
приятие. Судьба пустующих помещений 
долго решалась, и вот, свежая, яркая, 
смелая инициатива коллектива инсти

тута (активная группа ребят принимала 
участие в открытии объекта – на стадии 
зарождения самой идеи, разработки 
дизайнпроекта, выбора тренажёров и 
цветового оформления) была подхва
чена руководством комбината. Именно 
наше градообразующее предприятие, 
действуя в рамках трёхстороннего со
глашения, оказало большую помощь в 
создании нового фитнесцентра. Сам ге
неральный директор «ЭХП», поздравляя 
студентов и преподавателей ТИ МИФИ 
со столь значимым в жизни альмаматер 
событием, выразил уверенность, что за
нятия спортом положительно отразятся 
на успеваемости студентов.

Студентка Маша ЗАМОШНИКОВА 
давно занимается спортом. Откры
тие зала стало для девушки событием 
огромной значимости: «Тренируюсь, и 
на душе тепло. В родном МИФИ могу 
остановиться, передохнуть и заняться 
любимым делом – это очень удобно, 
моей радости нет предела!»

Днём в зале будут проходить за
нятия по физкультуре для студен

тов, которые очень рады делению видов 
активности. Так, юноши будут работать 
на тренажёрах и в силовом зале, девуш
ки займутся фитнесом, растяжкой в пол
ном новенького спортивного инвентаря 
зале для групповых тренировок. 

Кроме того, каждый житель города 
сможет позаниматься в фитнесцентре. 
Расписание уже скоро появится на сай
те ТИ НИЯУ МИФИ, а также на стенде 
при входе в институт. Ценообразова
ние демократичное: от 60 рублей, для 
студенческого актива дополнительные 
занятия – бесплатно.

Итак, «Ми-фитнес» – подарок 
для всего города: для студентов, 
работающей молодёжи, старшего 
поколения. Это ещё одна 
возможность стать более здоровым, 
сильным и уверенным для каждого 
жителя Лесного.

На первую тематическую встречу в Лесном были 
приглашены самые активные многодетные мамы города.

Золотое сечение
В Свердловской области завершилась вторая смена Фонда 
поддержки талантливых детей и молодёжи «Уральский образо
вательный центр «Золотое сечение». По итогам трёхнедельного 
обучения по сверхшкольной программе несколько детей под
писали отложенные трудовые контракты с ITкомпаниями.
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Озарила души и сердца 
радость пасхальная…

Из года в год – от 
апостольских времён 
и до наших дней, из 
поколения в поколение 
для всех православных 
христиан звучит 
пасхальное приветствие 
«Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!» 
Пасхальное торжество 
согревает среди земных 
работ, вдохновляет на 
жизнь в мире и в любви, 
дарит предчувствие 
настоящего чуда!

В Лесном радостью 
воскрешения делились  
8 апреля на большом кон-
церте, который состоялся 
на площади перед Храмом 
во имя Святого Праведного 

Симеона Верхотурского. Сама погода благоволила 
проведению этого замечательного мероприятия – 
голубое небо, яркое весеннее солнышко! А от того 
и народа на праздник пришло как никогда много!

Ровно в полдень раздался колокольный звон, 
возвещающий о ликовании добра и света – издав-
на считалось, что он очищает душу, дарит здоровье, 
умиротворение, гармонию. В это же время все при-
шедшие занимали места на лавочках перед сценой, 
а в церкви выстроилась длинная очередь – десятки 
прихожан раскладывали на столах для окропления 
святой водой принесённые куличи, продукты и кра-
шеные яйца. 

Лесничан приветствовал настоятель храма ие-
рей Сергий КАБАНОВ. К горожанам он обратился 
с горячей проповедью, посвящённой главному со-
бытию – Воскресению Христову. Он говорил о том 
огромном счастье, которое это событие принесло 
всему человечеству, и призывал следовать запове-
дям Христа Спасителя, одна из которых гласит – «да 
любите друг друга». «Сегодня каждый из нас должен 
обязательно задуматься над этим и поблагодарить 
Бога за надежду и веру в то, что в любой момент мы 
способны изменить нашу жизнь к лучшему», – под-
черкнул настоятель. 

Концертная программа началась с выступления 
детской и взрослой групп хора Храма во имя Свято-
го Праведного Симеона Верхотурского «Духовный 
сад». Затем на сцену выходили воспитанники Цен-
тра детского творчества, фольклорный ансамбль 
«Заря» и другие творческие коллективы. Песни во 
славу Христа, России, русские народные танцы на-
ходили отклик в сердце каждого, кто пришёл раз-
делить радость Светлого Воскресения. 

Были в программе и весёлые развлечения для 
детей, организованные сотрудниками СКДЦ «Со-
временник» совместно с библиотекой имени 
П.Бажова. Так, все желающие могли пройти Пас-
хальный квест, включающий в себя несколько эта-
пов: литературный конкурс, в котором необходимо 
было отгадать тематические загадки, конкурс «ката-
ние яйца по желобку», а также конкурс, где требо-
валось определить, в какой из трёх чашек спрятано 
заветное яичко.

Праздник у стен храма понравился всем – и 
взрослым, и детям. Длился он немногим больше 
часа и оставил в душах лесничан приятный след, 
подарил заряд хорошего настроения, приобщил к 
духовности. Однако сама Пасха на этом не закончи-
лась. Христосоваться принято вплоть до Вознесе-
ния, то есть ещё в течение сорока дней. Чаще всего 
эти слова слышатся на Седьмой седмице – неделе, 
следующей за Пасхой. В церкви считают, что это 
символ единого дня Царства Божия.

Богослужения в Светлую седмицу особенно кра-
сивы. Молящиеся могут наблюдать за тем, что про-
исходит в алтаре, потому что все семь дней царские 
врата открыты. А ещё эта неделя как нельзя лучше 
подходит для милосердия и добрых дел.

Земные поклоны и заупокойные молитвы на 
Светлой седмице отменяются. Православный мир 
славит Господа. Для посещения кладбища церковь 
назначает специальный день – Радоницу, и этот 
праздник совершается во вторник после пасхаль-
ной недели, в этом году – 17 апреля.

ДУХОВНОСТЬ

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Жить здорОво!
5 апреля в библиотеке имени П.Бажова сотрудниками 
отделения медпрофилактики  традиционно проводилась 
акция «Узнай своё давление, вес, глюкозу, холестерин!» 
Цель акции, посвящённой Всемирному дню здоровья, – 
привлечь внимание населения к ведущим факторам риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний: 
повышенному артериальному давлению, избыточной 
массе тела, повышенному холестерину и глюкозе.

По данным диспансеризации взрослого населения, в Лес-
ном  42% жителей имеют повышенное АД, 59% – избыточную 
массу тела или ожирение, 12% – повышенный уровень глюко-
зы или сахарный диабет. У 31% горожан выявлен повышенный 
уровень холестерина.

Необходимо помнить, что сахарный диабет на ранних ста-
диях, артериальная гипертония могут протекать бессимптом-
но и только регулярный контроль этих факторов риска позво-
лит вовремя поставить диагноз и предотвратить серьёзные 
осложнения.

В акции, проводимой в течение двух с половиной часов, 
приняли участие 52 человека. Медицинские сёстры отделе-
ния профилактики Э.МАСЛОВА, Е.МАТВЕЕВА проводили то-
нометрию АД, измерение веса, определение глюкозы и хо-
лестерина экспресс-методом. Врач отделения профилактики 
О.МУРАШОВА консультировала пациентов по выявленным 
факторам риска. Каждый желающий имел возможность полу-
чить памятки с рекомендациями по ведущим факторам риска. 

Пресс-служба ЦМСЧ № 91. 
ФОТО АЛЕВТИНЫ ЛОГВИНЕНКО.

12 и 13 мая в Лесном пройдёт 
IV городской фестиваль 
любительского театрального 
творчества «Ваш выход, Артист! – 
2018». Его организаторы – Отдел 
культуры ГО «Город Лесной», МБУ 
«ДТиД «Юность» и молодёжный 
театр «Премьера». 

Фестиваль посвящён Междуна-
родному дню семьи (отмечается 

15 мая), поэтому приветствуются все те-
матики, затрагивающие семейные цен-
ности, отношения, преемственность 
поколений, уважение семейных тради-
ций и так далее. 

Цели фестиваля:
 популяризация детского и юно-
шеского творчества;
 реализация творческого потен-
циала детей и молодёжи;
 выявление самобытных теа-
тральных коллективов;

 расширение творческих связей 
и обмен новыми идеями в воспи-
тании детей и подростков посред-
ством театра;
 повышение профессионального 
мастерства руководителей творче-
ских коллективов, уровня работы 
артистов;
 создание праздника творчества 
для участников и зрителей.
Одна из главных задач фестиваля 

– приобщение большего количества 
детей и молодёжи к театральному дви-
жению, а также выявление и поощре-
ние ярких и талантливых участников 
фестиваля.

В фестивале могут принять уча-
стие кукольные, музыкальные, 

литературные, драматические, пла-
стические, театральные коллективы, 
отдельные исполнители, а также мо-
лодёжные, школьные, студенческие, 
семейные театральные коллективы, 

стремящиеся к творческому самовыра-
жению и желающие показать на сцене 
свои идеи, чувства и настроения и т.п.

Постановка может быть в вольной, 
свободной форме (от драмы до коме-
дии), драматический, кукольный, музы-
кальный, пластический, сатирический, 
поэтический театр, фольклорный, 
эстрадная миниатюра, пантомима, ис-
полнители художественного слова, се-
мейный театр. Особо приветствуются 
новые идеи и оригинальные решения 
выступлений.

Заявки на участие принимаются до 
20 апреля в МБУ ДТиД «Юность», каби-
нет № 8, e-mail: mtpremiera@mail.ru. 

Более подробную информацию 
можно узнать в социальной сети 
«ВКонтакте» в группах ДТиД 
«Юность» или театра «Премьера».

ВАШ ВЫХОД, АРТИСТ!

Решить проблему доступ-
ности медицинской помо-
щи, а именно – ликвиди-
ровать очереди в кабинет 
врача, ускорить процесс 
выполнения анализов, 
оптимизировать работу 
регистратуры с учётом 
современных коммуни-
каций призван проект 
«Бережливая поликлини-
ка». В марте он успешно 
стартовал в нашем городе.

Суть проекта заключает-
ся во внедрении прин-

ципов Производственной 
системы Росатома в амбула-
торно-поликлиническом зве-
не медицинских учреждений. 
Это позволит сберечь время, 
как медицинского персона-
ла, так и самих пациентов. 
По мнению организаторов 
«Бережливой поликлиники» – 
Министерства здравоохране-
ния РФ и Госкорпорации «Рос-
атом», одним из побочных 
эффектов станет создание до-
брожелательной атмосферы 
и, как следствие, повышение 
удовлетворённости потреби-
телей медицинских услуг. 

В Лесном к реализации 
инициативы приступили 
недавно. В рабочей группе 
по внедрению проекта за-
действованы представители 
ЦМСЧ № 91, администрации 
города, градообразующего 
предприятия, а также шесть 
добровольцев – студентов 
МИФИ, которые приняли уча-
стие в специальном тренинге.

Так, в первый день обу-
чения, 5 апреля, волонтёры 
научились правильно вы-
являть виды потерь и по-
знакомились с системой 5C 
– эффективным методом ор-
ганизации рабочих мест. 

10 апреля сертифи-
цированные тре-

неры – сотрудники комби-
ната «Электрохимприбор» 
Екатерина ПОДОКСЁНОВА, 
Ольга КАТАЕВА и Андрей ЧУР-
ЦЕВ провели базовый курс, 
который позволил смодели-
ровать процесс изготовления 
продукции или предоставле-
ния услуг. Волонтёрам пред-

стояло выполнить непростую 
задачу: по запросу так называ-
емого «заказчика» в течение 
10 минут из мелких деталей 
собрать определённое коли-
чество штепсельных вилок. В 
первом и во втором раундах 
удовлетворить запрос добро-
вольцам не удалось. И лишь 
в третьем раунде, изрядно 
потрудившись, чётко распре-
делив все обязанности и до-
ведя работу до автоматизма, 
юноши и девушки справились 
с поставленной задачей – все 
45 вилок были собраны без 
единого брака. 

Казалось бы, какая связь 
между производственным 
процессом и проектом по 
улучшению оказания меди-
цинских услуг? Всё просто: 
если экстраполировать дан-
ную технологию на людей, 
принцип один и тот же – каж-
дый должен заниматься своим 
делом, но при этом уметь ра-
ботать в команде, уметь ори-
ентироваться в какой-либо 
нестандартной ситуации, при-

нимать верные решения и не 
теряться при возникновении 
определённой проблемы.

По словам коорди-
натора проекта, по-

мощника генерального 
директора по развитию 
Производственной системы 
Росатома комбината «Элек-
трохимприбор» Вячеслава 
МАНТУЛЛО, прошедший 
тренинг позволил создать 
единое информационное 
поле, которое пригодится 
волонтёрам непосредствен-
но при работе в медицин-
ских учреждениях, и поже-
лал им успехов в реализации 
проекта.

Отметим, что уже в бли-
жайшее время добровольцы 
начнут наблюдать за паци-
ентами, проводить опросы 
сначала в детской поликли-
нике, а спустя два-три ме-
сяца – и в поликлинике для 
взрослых. У каждого из них 
будет специальный бейдж 
«Бережливая поликлиника». 

Следите за новостями проекта «Бережливая поликлиника» в социальных сетях: vk.com/club164925770.

Татьяна БЕКЕТОВА В Лесном стартует проект 
«Бережливая поликлиника»

Любишь сладкое? Узнай свой сахар, а также давление, 
вес и холестерин.

Иерей Сергий Кабанов.

Проверь себя
Диктант состоится 14 апреля в 13.00 на четырёх площадках 

– в школах № 75, № 67, ТИ НИЯУ МИФИ и городской 
библиотеке имени П.Бажова. Главными «диктаторами»  

в аудиториях будут учителя русского языка и литературы, 
представители культуры и средств массовой информации.
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Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей 
рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

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

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-10% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

«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.

А
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Ц
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Джерси Ковш с крышкой, 
1,2 л, 16х8 см

Кружка Яблоко, 350 мл, 
пластик

СЛЕДОПЫТ Стул 
туристический, 
складной, 
малый, 
32х31х33 см, 
труба сталь, 
16х1 мм

VETTA Окномойка 
с телескопической 
ручкой, 110 см, синяя

VETTA Швабра с насадкой 
из микрофибры, 
на липучках, рукоятка 
метал окр., телескоп.

Простыня 
трикотажная, 
на резинке, 
180х200х20 см

Чайник 
электрический, 
0,5 л, 500 Вт, 
спиральный 
нагр. элемент, 
«Капелька»

Веник-сорго, 
вязанный 
проволокой

Полотенца 
сухие, 
универсальные, 
в рулоне, 70 шт., 
22х23+- 1 см

121 р.
69 р.

656 р.
439 р.

430 р.
259 р.

330 р.
149 р.

113 р.
49 р.

64 р.
39 р.

269 р.
99 р.

145 р.
79 р.

407 р.
239 р.

отдел «УДАЧА»

СЕМЕНА, 
ГРУНТЫ, 
УДОБРЕНИЯ 

и многое 
другое.

ТЦ «Уютный дом», 
ул. Орджоникидзе, 21,  2 этаж

ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР 

ТОВАРОВ 

ДЛЯ 
ДАЧИ 

И САДА.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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.

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.

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

На каком основании и кому 
предоставляется компенсация расходов 
за капитальный ремонт?

Федеральным законом от 29 декабря 2015 
года № 399-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 169 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 17 федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» субъектам Российской Федера-
ции даны полномочия по принятию решения 
о предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме граж-
данам, достигшим возраста 70 и 80 лет.

В Свердловской области нормативным 
документом, регулирующим отношения, свя-
занные с предоставлением отдельным катего-
риям граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, является за-
кон Свердловской области от 28 марта 2016 г. 
№ 32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме» (опубликован 
в «Областной газете» от 29.03.2016 г., № 53). За-
кон вступил в силу с 1 июля 2016 г.

Согласно данному закону, плата за капи-
тальный ремонт компенсируется собствен-
никам жилья, достигшим возраста 70 лет и 
старше.

При достижении возраста 70 лет и 
старше надо ли продолжать платить за 
капитальный ремонт и почему?

Обязательно. Вышеупомянутые законы 
не освобождают от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт, речь идёт о компенсации 
расходов.

Компенсация расходов – это социальная 
выплата, которая является денежным эквива-
лентом мер социальной поддержки по оплате 
взносов на капитальный ремонт, предоставля-
емых отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Выплата компенсации расходов произ-
водится только в случае своевременной 
(полной) оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги, в том числе и взноса на капи-
тальный ремонт.

Обязанность по своевременной оплате 
жилищно-коммунальных услуг возложена 
на нас Жилищным кодексом Российской 
Федерации, определяющим структуру, а 
также сроки и условия внесения платы за 
жилищно-коммунальные услуги.

Так, плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание жилого помеще-
ния, включающую в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, за коммунальные ресурсы, потребля-

емые при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги вносится ежемесячно до 10-го 
числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом, либо 
решением общего собрания членов товари-
щества собственников жилья, жилищного ко-
оператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, созданного 
в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье в соответствии с федеральным 
законом о таком кооперативе (ст. 154, 155, 
«Жилищный кодекс Российской Федерации» 
от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.).

В каком размере предоставляется 
компенсация за капитальный ремонт?

Собственникам жилья, достигшим воз-
раста 70 лет и старше, компенсируется 50% 
взноса на капитальный ремонт, а собствен-
никам жилья, достигшим возраста 80 лет и 
старше, размер взноса на капитальный ре-
монт компенсируется в размере 100%.

Расчёт данной компенсации произво-
дится согласно нормам, утверждённым 
действующим законодательством.

Так, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.09.2017 г.  
№ 702-ПП минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт в Свердловской обла-
сти на 2018-2020 годы установлен в разме-
ре 9 рублей на 1 кв.м.

Норматив площади, применяемый при 
расчёте, утверждён законом Свердловской 
области от 15.07.2005 г. № 89-ОЗ «О разме-
рах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемой 
для расчёта субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максималь-
но допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи в Сверд-
ловской области, согласно которому област-
ной стандарт нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчёта суб-
сидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг и компенсации расходов 
на оплату взноса на капитальный ремонт, 
установлен в следующем размере:
 33 кв.м общей площади жилого по-
мещения – на одиноко проживающего 
человека,

 22,5 кв.м общей площади жилого по-
мещения – на одного члена семьи, состо-
ящей из двух человек,
21 кв.м общей площади жилого поме-
щения – на одного члена семьи, состоя-
щей из трёх человек.
Алгоритм расчёта достаточно прост, 

пример расчёта приведён в таблице ниже:

Что ещё важно знать о компенсации 
расходов за капитальный ремонт?

Необходимые условия для предоставле-
ния данной компенсации:
 недвижимость должна быть в соб-
ственности;
 собственник жилого помещения дол-
жен быть одиноко проживающим не-
работающим собственником жилого по-
мещения, достигшим возраста 70 лет и 
старше, либо проживать в составе семьи, 
состоящей из неработающих собственни-
ков, достигших возраста 70 лет и старше.
В случае если гражданин одновременно 

имеет право на меру социальной поддерж-
ки по вышеуказанному закону и меру соци-
альной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг по другому 
закону Свердловской области или феде-
ральному закону, ему предоставляется мера 
социальной поддержки по вышеуказанному 
закону либо мера социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг по другому закону Свердлов-
ской области или федеральному закону, по 
выбору гражданина (п. 3 ст. 2 закона Сверд-
ловской области от 28 марта 2016 г. № 32-ОЗ 
«О компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме»).

Так, в случае, например, получения ком-
пенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг по льготной 
категории «Ветеран труда» и одновременно-
го наличия права на компенсацию расходов 

на уплату взносов на капитальный ремонт 
по возрасту – компенсация расходов может 
быть предоставлена только по одному ос-
нованию. При этом по льготной категории 
«Ветеран труда» компенсация расходов пре-
доставляется на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг и, разумеется, на упла-
ту взносов на капительный ремонт, а в слу-

чае предоставления компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт 
в связи с достижением возраста 70 лет и 
старше компенсируются только расходы на 
оплату взносов на капитальный ремонт.

Согласно нормам действующего зако-
нодательства назначение компенсации 
расходов носит заявительный характер и 
осуществляется на основании заявления о 
назначении компенсации расходов и необ-
ходимой для назначения информации.

Куда обращаться за предоставлением 
компенсации расходов за капитальный 
ремонт?

С заявлением о назначении компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт нужно обращаться в МБУ «РКЦ».

Тем получателям компенсации расходов 
за капитальный ремонт, которым данная 
мера социальной поддержки в настоящее 
время предоставляется в связи с достиже-
нием возраста 70 лет, по достижении 80 лет 
необходимо будет обратиться с заявлением 
о предоставлении вышеуказанной компен-
сации повторно.

Получить консультацию по вопросам 
предоставления компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт вы 
можете, обратившись в МБУ «РКЦ» по адре-
су: ул. Юбилейная, д. 35, каб. № 11 в приём-
ные часы лично или позвонив по телефонам: 
6-14-73, 6-04-72, 6-39-59, 6-57-68, 4-32-21.

Приёмные часы: понедельник, вторник, 
среда, четверг: с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 
18.15, пятница – с 9.00 до 11.00.

Администрация МБУ «РКЦ».

Расчётный льготный норматив Пло-
щадь Тариф Сумма компенсации

Одиноко проживающий 33 кв.м 9 р. 00 коп.
33 * 9,00 * 50% = 148 р. 50 коп.

33 * 9,00 * 100% = 297 р. 00 коп.

На 1 члена семьи, 
состоящей из 2 человек 22,5 кв.м 9 р. 00 коп.

22,5 * 9,00 * 50% = 101 р. 25 коп.

22,5 * 9,00 * 100% = 202 р. 50 коп.

На 1 члена семьи, состоящей 
из 3 человек и более 21 кв.м 9 р. 00 коп.

21 * 9,00 * 50% = 94 р. 50 коп.

21 * 9,00 * 100% = 189 р. 00 коп.

МБУ «Расчётно-кассовый центр» информирует
О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГРАЖДАНАМ 
70 ЛЕТ И СТАРШЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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В ОДНУ СТРОКУ:

О кино
Попечительский совет Фонда кино определил  
17 кинопроектов, которым выделят господдержку в 
2018-2019 годах. В том числе картины: «Огонь» студии 
Н.Михалкова, «Повелитель ветра» Ф.Бондарчука,  
«Мастер и Маргарита» Н.Лебедева.

Материалы и фото полосы подготовила Наталья КОЛПАКОВА, редактор отдела культуры. 

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
www.bazhov-lib.ru

УВЛЕЧЁННЫЕ

ПРАЗДНИК СВЕТА, 
НЕЖНОСТИ И КРАСОТЫ

Вечер классической хореографии «Зайдём на 
цыпочках в весну», который состоялся в ДХШ 
Лесного, надолго запомнится не только верным 
поклонникам танца, но и всем, кто пришёл в этот 
день в концертный зал школы. 

На вечере, посвящённом 200-летию выдающегося 
русского танцовщика, постановщика балетов Мариу-
са Петипа, сначала был представлен фильм о леген-
дарном артисте и постановщике. Он перемежался 
номерами из его прославленных балетов, исполняе-
мых на сценах театров всего мира. Продолжили про-
грамму вариации из балетов Петипа, блестяще ис-
полненные учащимися школы.

Фрагмент экзерсиса ещё раз напомнил, с чего на-
чинается танец, каких трудов, физических и духов-
ных усилий стоит невесомый полёт балерины над 
сценой, сказка её одухотворённых движений. Затем 
были сольные номера преподавателей – Ксении ИС-
ЛАМОВОЙ и Полины СКОРОГОД. Их высокохудоже-
ственные танцевальные включения тоже составили 
вариации из великих балетов.

Это был праздник света, нежности и красоты, вы-
зывающий в душе каждого зрителя восторг и вос-
хищение, дающий знания о русском балете – «такой 
же гордости для нас, как наши ракеты и завоёванный 
космос», о великом мастере танцевального волшеб-
ства – Мариусе Петипа, 65 лет отдавшем культуре 
России и оставившем неизгладимый след в мировом 
искусстве.

Программа, по большому счёту, явилась пред-
дверием большого отчётного концерта года и была 
принята зрителем «на бис». Воспитанники ДХШ, их 
педагоги вошли в весну на лёгких пуантах тяжело да-
ющегося, но так высоко ценящегося и с благодарно-
стью принимаемого успеха.

«ПЁСТРАЯ РАДУГА»
Яркие всполохи красок, самые разнообразные 
птичьи перья на фотопанно и внизу каждого – 
фотографии хозяев фантастического оперения 
– разноцветных птичек со всех концов света 
– Австралии, Европы, Азии, Канады, Америки, 
России…

Горланы, розеллы, Венесуэльские амазонки, ба-
кланы, коршуны, королевские фазаны, разномаст-
ные попугаи, хохотуны, ибисы, филины, тетерева и… 
их перьевая одёжка. Вся эта пёстрая радуга – чудес-
ная выставка Татьяны СМИРНОВОЙ, открывшаяся 
в одном из залов краеведческого музея Лесного в 
Международный день птиц. А ещё всё это – тради-
ционный праздник – День птиц, который сотрудники 
музея ежегодно организуют для ребят с приходом 
весны. В нынешнем году он прошёл здесь, на фоне 
познавательных экспозиций музея и замечательной 
выставки перьев, которую Татьяна создала с помо-
щью заводчиков птиц, зоопарков, охотников и ин-
тернета.

В этот день (7 апреля) музей посетили более 200 
учащихся младших классов школ города. Экскурсии 
следовали одна за другой. И были не только знаком-
ства с выставками, но и мастер-классы по изготовле-
нию бумажных птиц, различные игры и викторины, 
конкурсы на смекалку…

Да и сама атмосфера располагала к приподнятому, 
праздничному настроению: ребят встретили научные 
сотрудники музея в костюмах «Матушки-природы» 
(Ирина ПЕВНЕВА), «Тётушки Совы» и её помощницы 
(Юлана ЮХНИНА и Наталья МЕЩЕРСКИХ), «Синички» 
(Анна МЫЗНИКОВА), звучало птичье разноголосье 
(звукорежиссёр Наталья КОЛМОГОРОВА), а выставка 
«Пернатая радуга» буквально притягивала взоры (её 
оформили зав. экспозиционно-выставочным отде-
лом Екатерина ЕФРЕМОВА и главный хранитель му-
зея Полина НАУМОВА).

И, конечно же, праздник нёс огромное количество 
информации о перелётных птицах и их кладках, из-
даваемых ими звуках, их «внешности», образе жиз-
ни, рекордных перелётах, а главное – об огромной 
пользе, которую птицы приносят людям и природе 
и частью которой они являются. Дети и сами много 
рассказывали о том, что птицы являются санитарами 
леса, что они способствуют размножению растений, 
они – верные помощники и защитники от вредителей 
и грызунов. 

Завершались встречи со школьными группами 
очень романтично: ребята, написав заветное жела-
ние на бумажном крылышке сделанного собственны-
ми руками макета птички и прикрепив макет к воз-
душному шарику, выпускали шары в небо.

«Если ты подобрал бездомного 
котёнка, ты уже оправдал часть 
своей жизни на этой земле…» 

(Джеральд Даррелл).

Холл библиотеки имени 
П.Бажова заполнили в 
прошедшую субботу вовсе 
не читатели, а… любители 
домашних животных и сами 
виновники мероприятия – 
питомцы приюта «Ковчег+». 
Для всех, кто любит и жалеет 
«братьев наших меньших», 
была организована встреча 
«Ковчег» – в гостях у 
«Бажовки».

Такие встречи не первый год во-
лонтёры «Ковчега» проводят в 
библиотеках города, как в «Ба-

жовке», так и в «Гайдаровке». 
– Нам не хватает добрых рук, – го-

ворят волонтёры «Ковчега». – Ведь в 
приюте для животных всегда много 
работы. Нас не покидает надежда, что 
всё больше и больше людских сердец 
откликнется на судьбы брошенных, 
бездомных животных. Мы их лечим, 
кормим, ставим прививки, очищаем от 
блох и глистов. Но каждому бездомно-
му щенку или котёнку, пережившему 
холод, голод и одиночество, людское 
равнодушие или даже жестокость, ко-
нечно, милее был бы свой дом с ласко-
выми и внимательными хозяевами.

 – Работают в приюте почти одни 
пенсионеры, – сетует Ирина СТАРИНА. 
– Но материально помогают многие: 
приносят лекарства, еду, тёплые одея-
ла, перечисляют деньги. Спасибо Ман-
суру ШОСТЕРУ, он у нас, на Хвойном 
проезде, 64, очень частый гость, сделал 
ремонт, отремонтировал проводку (те-
перь есть свет), провёл воду, подарил 
обогреватели. А сюда, в «Бажовку», вос-
питатели детских садов «Ласточка» и 
«Ветерок» принесли большие пакеты с 
едой для «Ковчега», которые собрали 
родители.

На таких вот публичных встречах 
горожан (а в основном детей) с бездо-

мными животными решаются многие 
собачьи и кошачьи судьбы. Оформив 
в «Ковчеге» договоры, люди забира-
ют к себе животных. По крайней мере, 
так было в предыдущие годы. Неред-
ко волонтёры «Ковчега» приезжают со 
своими питомцами в школы, проводят 
классные часы и вызывают детей на 
большой, серьёзный разговор об ис-
тинном милосердии и сострадании.

– Мы проводим все эти мероприятия 
ещё и для того, чтобы социализировать 
наших питомцев, – делится директор 
фонда «Ковчег+» Алина ДЕМИДОВА, 
– чтобы, привыкнув к тем, кто за ними 
ухаживает в приюте, они не пугались 
других людей, доверяли им.

Сама Алина (как она сказала) «удо-
черила» слепую собаку и сейчас заби-
рает полуслепую кошку Мусю. «Муся 
видит лишь одним глазом, – говорит 
Алина, – но сердце у неё такое доброе! 
Отогревает маленьких котят, не даёт их 
в обиду. Попытаюсь полечить её в до-
машних условиях».

Как рассказала Елена МАЛЫШЕВА, 
заведующая молодёжным 
отделением «Бажовки» «КУБ», 
посетителей в этот день было 
около 100 человек. Дети не только 
знакомились с животными, но 
и участвовали в мастер-классе 
по созданию панно в стиле 
стимпанк, интересовались 
выставкой-продажей предметов 
прикладного творчества, 
выполненных детскими 
руками, приняли участие в 
настольной игре, посвящённой 
знанию животного мира, с 
удовольствием возились 
с маленькими питомцами, 
некоторыми из которых родители 
детей заинтересовались и (мы 
надеемся!) попробуют взять их к 
себе домой.

БЛЕСТЯЩИЕ 
ПОБЕДЫ 

ДМШ
С марта нынешнего 
года воспитанники 
Детской музыкальной 
школы Лесного приняли 
участие в 11 конкурсах 
самого разного уровня 
– от региональных до 
международных. Итог: 
70 лауреатов (причём, 
большая часть из них – 
лауреаты первой степени) 
и 15 дипломантов. Самые 
блестящие победы – три 
Гран-при, завоёванных в 
последнюю неделю.

Во Всероссийском кон-
курсе «Музыкальная шка-
тулка» баянист Артём ЯКИ-
МОВ получил Гран-при, а 
также денежную премию и 
приглашение участвовать 
в 16 Международном фе-
стивале-конкурсе «Москва 
встречает друзей», который 
является самым масштаб-
ным проектом Благотвори-
тельного фонда Владимира 
СПИВАКОВА. Преподава-
тель Артёма – Наталья ЯКИ-
МОВА, концертмейстер – 
Елена ОТРАДНОВА, которая 
к тому же признана «Луч-
шим концертмейстером 
конкурса».

Ещё два Гран-при за-
воевали в региональном 
конкурсе «Наши надежды» 
(Нижний Тагил) в номинации 
«академический вокал»: Еле-
на ПОПОВА (соло), Алексан-
дра ТЕРЕБОВА и Елена ПО-
ПОВА (дуэт). Преподаватель 
– Татьяна КАРЕПИНА.

 

ДВА 
ДИПЛОМА 

ЛАУРЕАТОВ
Образцовый 
танцевальный коллектив 
«ЭХО» (средняя и старшая 
группа, руководители: 
Татьяна КОМАРОВА и 
Наталья ОЗОРНИНА) 
принял участие в 
Международном 
конкурсе-фестивале 
хореографического 
искусства «DANCE 
EXCLUSIVE», 
состоявшемся на 
прошлой неделе в 
Екатеринбурге. 

В номинации «Эстрад-
ный танец» обе группы 
воспитанников коллектива 
завоевали два первых ла-
уреатских места. Танцоры 
выступили блестяще, по-
казав хорошую подготовку, 
слаженность, чёткость и 

настроение. Среди пред-
ставленных на конкурс 250 
номеров участников из Че-
лябинска, Магнитогорска, 
Новоуральска, Екатерин-
бурга композиции юных 
лесничан «Летучие мыши», 
«Маленький Эйнштейн», 
«Фонтан замороженных 
чувств» и «Ритм мимолёт-
ных чувств» были признаны 
компетентным профессио-
нальным жюри как особен-
но удачные.

Руководители танцеваль-
ного коллектива благодарят 
родителей детей за органи-
зацию поездки и участие в 
творческом фестивале-кон-
курсе.

ОДАРИЛ 
«МИХАИЛ 

МУРАШКО…»
В городе Йошкар-Ола, 
столице республики 
Марий Эл, прошёл 
Восьмой международный 
конкурс-фестиваль 
исполнителей танца, 
хореографов и 
постановщиков «Михаил 
Мурашко приглашает 
друзей!». 

Конкурс, носящий имя 
Заслуженного деятеля ис-
кусств Российской Федера-

ции, опытного педагога-хо-
реографа, профессора, по 
учебникам которого ведёт-
ся преподавание в хорео-
графических школах Рос-
сии, давно завоевал очень 
высокую популярность 
и репутацию, став по-
настоящему престижным в 
мире танца.

И поэтому особенно при-
ятно быть его победителем. 
Участвующие в конкурсе 
воспитанники ДХШ Лесно-
го в номинации «Русский 
танец» (руководитель Свет-
лана САДКОВА) удостоены 
диплома II степени; за вы-
ступление в номинации 
«Эстрадный танец» (руко-
водитель Дарья ПЛЮХИНА) 
получили диплом II степени; 
солистки Екатерина ПОПО-
ВА, Милена МОЧАЛОВА, 
Карина ГАЛЫШЕВА стали 
лауреатами I степени; Дарья 
КОМАРОВА – лауреатом  
II степени (рук. Дарья ПЛЮ-
ХИНА).

Тима Селезнёв не хочет выпускать из рук собачку Кнопу.

«КОВЧЕГ» – В ГОСТЯХ 
У «БАЖОВКИ»
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В ОДНУ СТРОКУ:

31 марта и 1 апреля 
в Сарове состоялся 
турнир по хоккею с 
шайбой среди юно-
шей 2009 г.р. в честь 
10-летия «Росатома» 
и 100-летия со дня 
образования комсо-
мола. 

В нём сразились 
команды высо-

кого уровня, участники 
первенства России в 
своих регионах среди 
команд 2009-2010 г.р.: 
«Бобры» (Заречный), 
«Снежинские волча-
та» (Снежинск), «Са-
ров-2009» и команда 
СДЮСШОР «Факел» 
(Лесной, тренер Евге-
ний Буландо), которая 
по итогам турнира за-
няла 3 место. 

Вадим Анянов при-
знан «лучшим врата-
рём» турнира, «приз 
зрительских симпатий» 
достался игроку обо-
роны Демьяну Якимо-
ву. Отметим хорошую 
игру в обороне Влада 
Осипова, Алексея Тя-
жельникова, Степана 
Кошиля. Достойно вы-
глядели игроки нападе-
ния: Семён Рогушкин, 
Матвей Хомяков, Егор 
Закиров (приз «лучший игрок 
матча»), Константин Старада-
нов («лучший игрок матча»), 
Александр Толмачёв, Пётр 
Забалуев («лучший игрок мат-
ча»), Артём Апшай, Александр 
Коряков. Надёжно защищал 
ворота Александр Петухов.

Турнир был насыщенным 
не только в плане соревно-
ваний – ребята побывали на 
экскурсиях в исторических 
местах Сарова. Юная коман-
да СДЮСШОР «Факел» стоит 
в начале спортивного пути, 
впереди – упорные занятия 
хоккеем, которые воспитыва-
ют спортивный характер, тер-
пение,  трудолюбие, дисци-
плину! Пожелаем им успехов!

  

3 апреля в актовом зале 
администрации ГО «Город 
Лесной» прошло чество-

вание команды СДЮСШОР 
«Факел» – серебряного 
призёра областного этапа 
Всероссийских соревнова-
ний юных хоккеистов Клу-
ба «Золотая шайба» имени 
А.Тарасова среди команд 
2005-2006 г.р.

Зам. главы администра-
ции ГО «Город Лесной» по 
вопросам образования, 
культуры и спорта Елена Ви-
ноградова обратилась к ре-
бятам со словами поздрав-
ления и пожеланиями новых 
побед и поблагодарила за 
большую поддержку в тече-
ние всего спортивного сезо-
на их родителей, бабушек и 
дедушек. 

Елена Виноградова и ди-
ректор СДЮСШОР «Факел» 
Сергей Петалов вручили 
грамоты СДЮСШОР «Факел» 
и значки «2 юношеский раз-

ряд» каждому игроку коман-
ды: Павлу Мосееву, Тимофею 
Белоногову, Дмитрию Арбу-
зову, Данилу Герасименко, 
Арсению Меркурьеву, Дми-
трию Дубок, Матвею Козлов-
кину, Никите Самойленко, 
Виталию Копайгородскому, 
Артёму Щукину, Никите Да-
нилову, Артёму Галиахмето-
ву, Савелию Пронину, Дми-
трию Бакакину, Виталию 
Никулину, Денису Тузову, 
Ефиму Червякову. 

Команде «Факел» вручён 
кубок за 2 место в областном 
этапе Всероссийских сорев-
нований «Золотая шайба», 
грамотой награждён тренер 
команды Максим Евсин.

  

6-8 апреля в Снежинске 
состоялся «Турнир по хок-
кею памяти МСМК Алексея 
Степанова среди команд 

юношей 2006 г.р.». В сорев-
нованиях приняли участие 
команды «Энергия» (п. Реф-
тинский), «Славура» (Кыш-
тым), «Снежинские волчата» 
(Снежинск) и «Факел» (Лес-
ной) под руководством Мак-
сима Евсина.

Команда «Факел» в пред-
варительном круге вы-
играла у «Славуры» (6:5), 
«Энергии» (5:4), проиграла 
«Снежинским волчатам» 
(2:12), в упорной борьбе 
уступила им же в финальной 
встрече (7:10) и в итоге за-
няла 2 место. Этим турниром 
команды «Факел» по хоккею 
закрыли спортивный сезон. 
Пожелаем ребятам удачных 
игр в сезоне 2018/2019!

Администрация 
СДЮСШОР «Факел».

СОРЕВНОВАНИЯ

www.vestnik-lesnoy.ru

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Юные футболисты (5+) – 
в финале чемпионата!

Ура! Победа! Маленькие футболисты из Лесного 
стали победителями зонального этапа чемпионата 
«Школы Росатома» по футболу 5+, проходившего  
10 апреля в Новоуральске. 

Первую игру наши спортсмены провели с хо-
зяевами поля, разгромив их со счётом 5:0. Вторая 
встреча – против команды из Заречного Свердлов-
ской области – далась нашим ребяткам нелегко 
(проигрыш по пенальти 1:2). Последняя, решающая, 
игра, в которой Заречный уступил Новоуральску, 
подтвердила, что команда из Лесного – сильней-
шая! 

Теперь нашу команду из детского сада № 30 
«Жемчужина» ждёт финал, который пройдёт в мае 
в Снежинске.

Лыжные гонки памяти 
Г.Налобина 

7 апреля на лыжной базе ФСЦ «Факел» Лесного 
состоялись лыжные гонки, посвящённые памяти 
первого тренера детской юношеской спортивной 
школы по лыжным гонкам Г.Налобина. Соревнова-
ния организовал актив Клуба любителей лыжного 
спорта «Монолит».

Георгий Панфилович Налобин родился 24 апре-
ля 1936 г. После окончания Свердловского спортив-
ного техникума с 1961 г. по 1986 г. работал детским 
тренером по лыжам в Свердловске-45. Кроме этого, 
он с 1970 г. вёл занятия в лыжной секции п. Горный. 
За 25 лет работы Георгий Панфилович подготовил 
большое количество спортсменов-разрядников по 
лыжным гонкам, среди них – чемпионы и призёры 
спортивного общества ЦС «ФиС» и Свердловской 
области; мастера спорта СССР: Владимир Мереж-
ников, Александр Попов, Юрий Чернильцев, Влади-
мир Сухих, Сергей Матвиевский. Пошли по стопам 
Георгия Налобина и также стали тренерами Олег 
Меркушин, Владимир Нечаев, Олег Лопаев.

В субботу 7 апреля состоялась гонка на 5 кило-
метров свободным стилем. В группе до 59 лет с ре-
зультатом 11 мин. 52 сек. победил МС России Сергей 
Опарин, 2 место занял Виктор Шушпанов (11.53),  
3 место – Семён Архиреев (11.57). В группе стар-
ше 60 лет: 1 место – МС СССР Анатолий Игумнов 
(14.40), 2 место – Юрий Коковин (15.35), 3 место – 
МС СССР Владимир Грудинин (15.40). Среди женщин 
1 место – у мастера спорта СССР Нины Камшилиной 
(20.15). Самым старшим участником соревнований 
был Степан Зырянкин (82 года), он успешно закон-
чил дистанцию с результатом 32 мин. 20 сек.

Настольный теннис
8 апреля в Доме физкультурника прошёл турнир 

по настольному теннису ТОП10. В этих соревнова-
ниях принимают участие 10 сильнейших на данный 
момент по рейтингу теннисистов Лесного. В силу 
разных причин не было М.Гилязова, О.Прыткова и 
И.Кобрикова. Их заменили А.Плоскарев, Н.Саливон 
и О.Бобров. 

По традиционной формуле турнира после пред-
варительных игр в группах в финал выходят по 
двое лучших. И если в 1-й группе сильнее сопер-
ников оказались Егор Ершов и Леонид Федоткин, 
то во второй сразу 3 участника одержали по 3 по-
беды и проиграли по одному матчу. По лучшему со-
отношению выигранных и проигранных партий во 
встречах между ними Владимир Иванов и Алексей 
Мирошкин опередили Игоря Попова. 

В финале подтвердил звание сильнейшего тен-
нисиста Лесного и забрал переходящий кубок Егор 
Ершов, не проигравший ни разу. На 2 месте – Влади-
мир Иванов, на 3-м – Алексей Мирошкин.

Плавание
31 марта в Новоуральске проходило первенство 

ДЮСШ № 4 по плаванию среди мальчиков и дево-
чек 2008 г.р. и моложе.

Екатерина Мальцева заняла 2 место на дистан-
ции 25 м вольным стилем среди девочек 2010-2011 
г.р., а Александра Соколова стала бронзовой при-
зёркой. Никита Мальцев среди мальчиков 2008-
2009 г.р. занял 2 место на дистанции 50 м на спине 
и 3 место на 50 м в/ст. Иван Басков стал бронзовым 
призёром на дистанции 50 м брассом среди маль-
чиков 2008-2009 г.р.

Также неплохие результаты показали Екатерина 
Анкушина, Анастасия Зорина, Егор Пичугов, Артём 
Балуев, Тимофей Елсуков, Даниил Черепанов, Марк 
Рябцун, Вячеслав Гурьев, Матвей Тачанов.

Как прошли весенние 
каникулы у каратеков из 
ДЮСШ единоборств Лесного? 
– пользуясь случаем, 
поинтересовались мы у 
Алексея Зайченко (тренер-
преподаватель по карате 
высшей категории, 5 дан).

«Для спортсменов отделения 
карате Киокусинкай весенние 

каникулы выдались продуктивными, 
насыщенными, полезными и результа-
тивными, – рассказывает А.Зайченко.

24 марта состоялся открытый го-
родской турнир по видам программ 
кумите и ката. В нём приняли участие 
команды Лесного, Нижней Туры и Ека-
теринбурга. Цель турнира заключалась 
в определении уровня подготовлен-
ности к спортивным состязаниям сре-
ди младших юношей и девушек, также 
была опробована обновлённая мето-
дика организации и проведения сорев-
нований, где учитывались все детали 

хода спортивных состязаний. Судей-
ские бригады были представлены ква-
лифицированными судьями, которые 
поделились своими знаниями с юными 
судьями по спорту. Благодаря полу-
ченным навыкам в судейской практике 
юные каратеки стали глубже понимать 
ключевые моменты в критериях оцен-
ки боя. 

27-30 марта каратеки ДЮСШЕ при-
нимали участие в учебно-трениро-
вочных сборах в Екатеринбурге под 
руководством Евгения Ильмова (Санкт-
Петербург, заслуженный тренер Рос-
сии, мастер спорта, 4 дан киокусинкай). 
Тренерский состав и спортсмены полу-
чили новые знания и навыки, которые 
могут применяться на разных этапах 
подготовки, в зависимости от постав-
ленных целей и задач. Общение кара-
теков вживую с ведущим специалистом 
и главным тренером АКР РНФКК пози-
тивно повлияло на их собственное ви-
дение Киокусинкай. Наши ребята зани-
мались рука об руку со спортсменами 
сборной Свердловской области, луч-
шими бойцами УрФО и представите-

лями сборной РФ, такими как Констан-
тин Коваленко, действующий чемпион 
Европы-2018, который входит в 8-ку 
ТОП мира. Всё это позволило нашей 
команде ещё сильнее почувствовать 
ответственность перед собой и уверен-
ность в реализации своих внутренних 
возможностей. 

1 апреля наши юниоры и юноши 
выступили на первенстве Свердлов-
ской области по киокушинкай KWF в 
Екатеринбурге, которое прошло под 
руководством легенды уральского Кио-
кусина Сергея Степанова (Мастер спор-
та, Заслуженный работник ФиС России, 
директор УОР Свердловской области). 
Итоги выступлений: среди юниоров:  
1 место – Виктор Кондратьев, 2 место – 
Давид Шайхиев, среди юношей: 1 место 
– Сергей Подгурский, младшие юноши: 
1 место – Иван Глухарев, 3 место – Ми-
рослав Полонский. В полуфинал выш-
ли бойцы в основном 2 команд, это СК 
«Идущие к Солнцу» (рук. А.Бура) и отде-
ления киокусинкай ДЮСШЕ Лесного».

ХОККЕЙ: НАШИ ПОБЕДЫ

Каникулы под знаком карате

Команда СДЮСШОР «Факел» на турнире в Сарове.

Шахматы
В Доме физкультуры ФСЦ «Факел» проходит 

первенство города по блицу (4 круга, 
зачёт по 3 лучшим результатам), 10 апреля 

состоялись игры 1 круга, следующие – 13, 17 и 20 
апреля, начало в 18.30.
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АЛГОРИТМ

Владимир ПУТИН подписал 
закон о привлечении пьяных 
водителей к ответственности 
по анализу крови. Документ 
устанавливает максимально 
допустимую норму алкого-
ля в крови – 0,3 г/л. Теперь 
инспекторы ГИБДД смогут 
установить степень опьяне-
ния водителя не только по 
данным алкометра, но и по 
результатам анализа крови.

Новый закон комментирует Сер-
гей БИДОНЬКО, заместитель 

председателя комитета Государствен-
ной Думы по транспорту и строи-
тельству, федеральный координатор 
партийного проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги»:

– Сегодня кровь на алкоголь у во-
дителя берут, если он отказывается ды-
шать в алкотестер или находится в бес-
сознательном состоянии. Но по старому 
закону исследования крови не могли 
быть использованы для признания во-
дителя пьяным, поэтому пьяных водите-
лей привлекали к ответственности, беря 
лишь пробы воздуха. Таким образом, 
даже мертвецки пьяный автомобилист 
имел возможность избежать наказания. 

До 2013 года кровь в обязательном 
порядке брали из вены у водителей, 
которые поступали в медучреждение 
после ДТП. Норма 0,5 грамма на литр 
была прописана в приказе Минздрава 
№ 308. В 2015 году Минздрав утвердил 
новый порядок медосвидетельство-
вания. В нём была прописана погреш-
ность только для выдыхаемого воздуха, 
учитывались лишь результаты выдоха в 
«трубочку» в концентрации, превыша-
ющей 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха. 
Погрешности при исследовании крови 

в этом документе не упомянули. Отсю-
да возник законодательный пробел. 
Сейчас этот момент урегулирован. 

Закон дополняет статью 12.8 Кодек-
са РФ об административных право-
нарушениях (КоАП РФ) примечанием, 
согласно которому максимально допу-
стимой нормой алкоголя в организме 
водителя будет считаться наличие аб-
солютного этилового спирта в концен-
трации 0,3 г/л крови и более.

Согласно статистике ГИБДД за 2017 
год, в 4025 случаях водители, участво-
вавшие в ДТП, имели признаки опьяне-
ния. На деле же пьяных на дороге зна-
чительно больше. Вступление в силу 
нового закона позволит привлечь ука-
занных лиц к административной ответ-
ственности и повысить безопасность 
дорожного движения.

Изменение 
движения транспорта

С 14 апреля в Нижней Туре вводится 
одностороннее движение для всех 
транспортных средств по улице 
Советская (от улицы Чапаева до КПП-1) 
и по улице Ленина (от КПП-1 до улицы 
Чапаева).

Администрация НТГО и ГИБДД обращаются ко 
всем участникам дорожного движения с просьбой: 
строго соблюдать ПДД и обращать внимание на уста-
новленные дорожные знаки!

Напоминаем, что согласно 
КоАП 12.16, ч. 3 «Движение во 
встречном направлении по дороге с 
односторонним движением» влечёт 
наложение штрафа на водителя в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей 
или лишение прав на срок от 4 до 6 
месяцев. При повторном нарушении 
– лишение прав на 1 год, в случае 
фиксации видеорегистраторами – 
штраф 5000 рублей.

Многие водители задаются вопросом, когда следует 
«переобуваться»? Кто-то уже сменил зимнюю резину на летнюю, кто-
то ещё ждёт подходящего случая. 

Специалисты Уральского Гидрометцентра в отдельных районах региона 
прогнозируют дожди и мокрый снег. Ночные температуры по-прежнему не 
доберутся до нуля. Днём столбики термометров поднимутся до +6 граду-
сов. Самыми холодными днями станут понедельник и вторник следующей 
недели – температура даже днём не сможет «вылезти» из минуса. 

ОГИБДД Лесного напоминает, что весенний период очень опасен и ко-
эффициент сцепления дороги с колесом может уменьшиться за считанные 
часы. Поэтому автомобилистам не рекомендуется торопиться со сменой 
колёс. А тем, кто уже успел «переобуться», следует быть предельно внима-
тельными на дороге, а во время ухудшения погодных условий лучше поль-
зоваться общественным транспортом.

Уважаемые мамы 
и бабушки! Если вы 
не беспокоитесь 
о собственной 
безопасности, то не 
стоит пренебрегать 
ею в отношении 
ваших детей и внуков! 
Для движения 
существуют тротуары, 
для перехода 
проезжих частей 
– пешеходные 
переходы 
(представляете, 
так и называются – 
ПЕШЕХОДНЫЕ!).
КоАП 12.29, ч. 1 – 
«Нарушение ПДД 
пешеходом», в 
частности движение 
и пересечение 
проезжей части – 
штраф 500 рублей.
Сумма не велика. 
Здоровье и жизнь 
(особенно малыша) – 
гораздо дороже.

АВТ     ГИД

Александр СКАБИЧЕВСКИЙ

ВЫЯВИТЬ И НАКАЗАТЬ 
ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ПОЗВОЛИТ НОВЫЙ ЗАКОН

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Сообщить о пьяном водителе в дежурную часть УГИБДД Свердловской области можно путём SMS на номер +7-902-276-1391. 

Почему на дорогах гибнут дети?

А
К
Т

ОТОФ

Юлия МЕТЁЛКИНА

ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО

Движение по проезжей части Коммунистического проспекта 
при наличии очищенного от снега тротуара. 

Пересечение проезжей части не по пешеходному переходу в его видимости по ул.Кирова. 

Экзамен ПДД
ГИБДД России внесла изменения  
в 15 экзаменационных билетов и 20 комментариев 
для будущих водителей. Это устранило 
противоречия между билетами и существующими 
правилами оказания первой медицинской помощи.
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Традиционный праздник «День призывника» планируется провести 26 апреля.

Изменение в ПДД
Минтранс РФ предлагает ввести на дорогах России новый 
дорожный знак, запрещающий движение… автобусов. По 

некоторым данным, необходимость появления нового знака 
связана с Чемпионатом мира по футболу 2018 года. С помощью 

него Минтранс намерен повысить меры безопасности.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Согласно Указу 
Президента РФ в 
России весенний 
призыв на военную 
службу молодых 
людей от 18 до  
27 лет начался  
1 апреля. Кампания 
продлится до 
15 июля. За это 
время ряды 
Вооружённых сил 
пополнят 128 тысяч 
человек. Порядка 
четырёх тысяч 
из них – жители 
Свердловской 
области.

В Лесном первое за-
седание призыв-

ной комиссии состоялось  
9 апреля. Началось оно с 
торжественного поздравле-
ния со столетним юбилеем 
военных комиссариатов. 
Председатель комиссии – 
глава города Сергей ЧЕРЕ-
ПАНОВ выразил благодар-
ность за добросовестный 
труд и успехи в организации 
воинского учёта в Лесном 
специалистам военно-учёт-
ного стола и вручил им 
благодарственные письма. 
Поздравления длились не-
долго – в коридоре реше-
ния комиссии уже ожидали  
10 человек – те молодые 
люди, кому только предсто-
ит встать в солдатский строй.

По итогам заседания 
девяти горожанам предо-
ставили отсрочку в связи с 
обучением и по медицин-
ским показаниям. В армию 

отправится лишь один при-
зывник – студент Исовского 
геологоразведочного техни-
кума Иван ХЛЫЗОВ. Юноша 
считает, что срочную служ-
бу должен пройти каждый 
мужчина, ведь она не только 
закалит характер, но и при-
годится в дальнейшем – на-
пример, при трудоустрой-
стве в силовые органы.

– Хотелось бы попасть в 
элитные войска, а после воз-
вращения на «гражданку» в 
обязательном порядке про-
должить обучение – окон-
чить техникум, поскольку я 
взял академический отпуск, 
и поступить в высшее учеб-
ное заведение, – делится 
своими планами Иван. Роди-
тели будущего солдата под-
держивают его желания и 
стремления. 

Завершая работу комис-
сии, Сергей ЧЕРЕПАНОВ 
отметил, что этой весной в 

ряды Вооружённых сил Рос-
сии отправятся 37 лесничан, 
и выразил уверенность, что 
молодые люди смогут до-
стойно постоять за честь 
страны и родного города.

Стоит сказать, что 
значительных 
нововведений и 
изменений в весеннем 
призыве нет. Коснутся 
они лишь графика 
отправок в войска в связи 
с проведением этапов 
Кубка мира по футболу, а 
именно – могут начаться 
несколько раньше. Об 
этом говорил начальник 
Отдела военного 
комиссариата Пётр 
БЛИНОВ. Срок срочной 
службы не меняется – он 
так же остаётся равным 
двенадцати месяцам.

2 апреля в одном из продовольственных мага-
зинов города сотрудниками ОПДН выявлен факт 
реализации продавцом алкоголя (бутылки пива) 
несовершеннолетнему гражданину. В отношении 
продавца составлен административный протокол 
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. За данное нарушение 
предусмотрен штраф в размере от 30 000 рублей 
до 50 000 рублей.

8 апреля в дежурную часть ОМВД поступило 
заявление от директора одного магазинов горо-
да. Он обнаружил хищение денежных средств в 
размере 13 000 рублей. В ходе проверки установ-
лено, что кражу совершила продавец данного ма-
газина. Материал находится в проверке.

Уважаемые горожане! Участились случаи 
кражи имущества с садовых участков, как 
правило, это изделия из цветного и чёрного 
металла. Будьте внимательны, постарайтесь 
принять элементарные меры к сохранности 
принадлежащего вам имущества. Не остав-
ляйте ценные вещи (бытовую технику, ин-
струменты, изделия из металла). Проверяйте 
сохранность оконных и дверных проёмов, 
целостность запорных устройств. Так, на 
прошлой неделе выявлены факты хищения 
металлических изделий с садовых участков, 
расположенных в коллективном саду в рай-
оне Перевалки. По всем фактам в настоящее 
время проводятся проверки. 

  
Со 2 по 8 апреля на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной», было выявлено 210 
нарушений. Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности 
– 38 водителей; за непредоставление 
преимущества пешеходам, переходящим 
проезжую часть по пешеходным переходам, 
– 11 человек; за нарушение правил перевозки 
детей – 4 водителя; за нарушение правил 
дорожного движения – 19 пешеходов. В 
рамках рейдов «Стоп-контроль» и «Бахус» 
выявлено 4  водителя в состоянии опьянения. 
Зарегистрировано 8 ДТП с причинением 
материального ущерба.

1 апреля в 18.10 на улице Победы, 5 водитель, 
управляя а/м «ВАЗ-21102», при движении задним 
ходом допустил наезд на стоящий а/м «Mitsubishi 
Lancer».

4 апреля в 22.35 на улице Мира, 46 водитель 
а/м «Hyundai Solaris» не справился с управлением, 
допустил наезд на световую опору.

6 апреля в 09.00 на улице Калинина, 10 води-
тель а/м «УАЗ» покинул место водителя, не приняв 
необходимые меры, исключающие самопроиз-
вольное движение ТС, допустил наезд на стоящий 
а/м «Ford».

7 апреля в 21.45 водитель а/м «Лада Гранта» 
не выполнил законное требование сотрудников 
ОГИБДД об остановке, пытался скрыться, не спра-
вился с управлением, допустил наезд на свето-
фор, далее пытался бежать, но был задержан.

8 апреля в 18.10 на улице Победы, 52 водитель, 
управляя а/м «ВАЗ-21150», не принял необходи-
мые меры, исключающие самопроизвольное дви-
жение ТС, допустил наезд на стоящий а/м «Opel».

  
Наступает пожароопасный сезон! Сотрудники 

ФПС № 6 МЧС России напоминают о запрете сжи-
гания мусора, сухой травы и других растительных 
остатков. Это не только наносит вред окружаю-
щей среде, но и вредит здоровью людей. 

За разведение открытого огня с целью 
сжигания растительных отходов, травы в 
местах, не удовлетворяющих правилам по-
жарной безопасности, предусматривается 
штраф в размере от 3000 до 4000 рублей 
для гражданских лиц. Должностным лицам 
в таком случае придётся заплатить от 15 000 
до 25 000 рублей. Штраф для юридических 
лиц составит от 150 000 до 250 000 рублей.

В случае обнаружения очага возгорания зво-
ните на «горячую линию» единой диспетчерской 
службы по телефонам 2-68-67, 2-68-68 или в по-
жарную охрану по телефону 01, с мобильного 
телефона 101 или 112.

Всё чаще происходят случаи 
мошенничества путём звонков 
на телефоны пенсионеров и 
ветеранов – то есть самых не 
защищённых от аферистов людей. 
Неизвестные представляются 
доверенными лицами депутатов, 
представителями политических 
партий, благотворительных 
организаций, предлагая получить 
«спонсорскую помощь».

На сегодняшний день стала на-
бирать обороты тема с пред-

стоящим празднованием 1 и 9 мая. 
Злоумышленники предлагают либо 
ветеранам, либо членам их семей полу-
чить денежное вознаграждение. Сумма 
обычно называется небольшая (от 1000 
до 3000 рублей), но многие люди были 
бы рады и таким деньгам.

Поскольку выплата денег осущест-
вляется не наличными, мошенники 
просят сообщить им номер банков-
ской карты, на которую и будут пере-
числены денежные средства.

Не подозревая подвоха, люди сооб-
щают позвонившему человеку требуе-
мый номер. После этого аферист, яко-

бы чтобы убедиться в правильности 
реквизитов карты, просит подтвердить 
данные её владельца. На телефон от-
правляется SMS, содержащее цифро-
вой код, который нужно сообщить в 
ответ по телефону.

Сообщение с кодом действительно 
приходит, и если владелец карты на-
зывает его звонящему мошеннику, то 
на этом телефонный разговор обычно 
заканчивается. «Доверенное лицо» со-
общает, что «спонсорские деньги» от-
правлены и с минуты на минуту посту-
пят на банковский счёт.

Разумеется, что ни через мину-
ту, ни через час платёж так и не 
приходит, более того, владелец 
карты обнаруживает, что все его 
деньги с этой карты исчезли…

Для того чтобы получить возмож-
ность управлять чужим банковским 
счётом через интернет, мошенникам 
достаточно знать номер банковской 
карты и иметь возможность получить 
код подтверждения, который приходит 
на телефон в случае регистрации в он-
лайн-банке и совершения каких-либо 
финансовых операций – переводов 
или платежей за услуги. Именно этот 

код, который онлайн-сервис отправля-
ет на телефон владельца, мошенники и 
просят назвать. 

Стоит ещё раз предупредить своих 
близких, что ни в коем случае нельзя 
сообщать получаемый код, кем бы 
ни представлялся позвонивший че-
ловек. Ведь даже настоящий сотруд-
ник банка никогда не будет спраши-
вать подобную информацию.
Если какие бы то ни было выплаты 
к празднованию Дня Победы 
и предполагаются, то о них 
сообщается в средствах массовой 
информации официально. И 
производятся они совсем иным 
способом.

Материал подготовлен 
по злоключениям пользователей 

сети Интернет.

Конкурс-фестиваль 
«Светлячок-2018» 
среди дошкольных 
образовательных 
учреждений прошёл 
6 апреля в Центре 
детского творчества. 
Цель конкурса: 
пропаганда, агитация, 
«внедрение» одежды со 
световозвращающими 
элементами для 
обозначения в темноте 
пешеходов, особенно 
маленьких. 

Дети – самые безза-
щитные участники 

дорожного движения, очень 
многочисленная, активная, 
беспокойная и, пожалуй, са-
мая невнимательная катего-
рия пешеходов. В конкурсе 
приняли участие около 100 
воспитанников из 12 детских 
садов нашего города, а помо-
гали им творческие воспита-
тели и активные родители.

Показ мод, стихи, сказки 
и проза, музыкальные, ко-
стюмированные и театра-
лизованные номера были о 
том, как важно пешеходам 
иметь любые светоотража-
ющие элементы в одежде, 
причём одежда любых сезо-
нов становится только луч-
ше, моднее и, самое главное, 
она помогает пешеходам 
в темноте. Предлагались 
разнообразные варианты 
фликеров: наклейки, бре-
локи, фурнитура одежды и 
обуви, рукодельные и по-
купные, всё это множество 
демонстрировалось для 
того, чтобы дети захотели, а 
родители приобрели такие 
полезные элементы. 

Кто был убедительнее 

и интереснее в агитации 
«светлячков» в одежде, 
предстояло определить 
жюри. Непросто было вы-
делить лучших, но, тем не 
менее, 3 место получил д/с  
№ 14 «Солнышко», на 2-м ме-
сте – д/с № 28 «Ветерок», ну а 
победителем конкурса стал 
д/с № 22 «Яблонька».

Взрослым участникам 
дорожного движения хо-
чется напомнить, в главе 
4 Правил дорожного 
движения обозначены 
обязанности пешехода: 
«…вне населённых пун-
ктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предме-
ты со световозвращаю-
щими элементами и обе-

спечивать видимость 
этих предметов води-
телями транспортных 
средств».

Несмотря на требования 
ПДД, пешеходы без 
особого желания 
оснащают себя полезными 
мелочами, ссылаясь на то, 
что не модно, неудобно, 
не практично… Однако 
за нарушение данного 
пункта предусмотрено 
наказание в виде штрафа 
500 рублей (статья 12.29 
КоАП РФ).

Е.ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной».

Призыв – 2018: первый пошёл
Татьяна БЕКЕТОВА

«СВЕТИТЬСЯ» ВАЖНО, 
«СВЕТИТЬСЯ» НУЖНО

ФАЛЬШИВЫЕ ВЫПЛАТЫ К 9 МАЯ
Юлия МЕТЁЛКИНА
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В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

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.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 16 по 22 апреля

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

12 апреля, четверг: 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

13 апреля, пятница, 
иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник»: 
8.00 – литургия, по заам-
вонной молитве  освящение 
воды, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

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

15 апреля, воскресенье, 
Антипасха, неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы: 
8.00 – литургия, 10.15 – мо-
лебен.

Седмица 2-я по Пасхе
16 апреля, понедель-

ник: 15.00 – вечерня, утреня, 
исповедь.

17 апреля, вторник, 
Радоница, поминовение 

усопших: 8.00 – литургия, 
11.00 – панихида на город-
ском кладбище.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

13 апреля, пятница, По-
следование в честь Пре-
святой Богородицы ради 
Её «Живоносного Источни-
ка»: 16.00 – утреня Светлой 
седмицы, исповедь.

14 апреля, суббота, прп. 
Марии Египетской: 8.00 – 
часы, Божественная литур-
гия, раздробление и раздача 
артоса, 15.00 – вечерня, ис-
поведь.

15 апреля, воскресенье, 
неделя 2-я по Пасхе, апо-
стола Фомы, Антипасха: 
6.40 – утреня, исповедь, 8.00 
– часы, Божественная литур-
гия, 11.00 – Пасхальный при-
ходской концерт.

16 апреля, понедель-
ник, иконы Божией Мате-
ри «Неувядаемый Цвет»: 

16.00 – вечерня, исповедь.
17 апреля, вторник, 

Радоница, поминовение 
усопших: 6.40 – утреня, 
исповедь, 8.00 – часы, 
Божественная литургия, 
10.20 – панихида в храме, 
11.00 – панихида в часовне 
на кладбище (75-й).

19 апреля, четверг: 
16.30 – молебен перед 
иконой Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

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

В ХРАМЕ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

14 апреля, суббота: 
8.30 – часы, Божественная 
литургия, раздача артоса, 
11.30 – отпевание, 12.30 – 
огласительная беседа с кре-

щаемыми, 13.00 – крещение, 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

 15 апреля, воскресе-
нье, Антипасха: 8.30 – часы, 
Божественная литургия, мо-
лебен, 12.30 – огласительная 
беседа с крещаемыми, 13.00 
– крещение.

17 апреля, вторник, Ра-
доница, поминание усоп-
ших: 11.00 – панихида, 12.00 
– панихида на кладбище.

Тел. храма: 
3-96-33, 6-48-92.

ОВЕН. Неделя складывается довольно благо-
получно. Особенно это относится к решению 
денежных вопросов. Звёзды сулят вам допол-
нительные финансовые поступления. Это по-
зволит купить вещи, о которых вы давно мечта-
ли. Период благоприятен для учёбы, коротких 
загородных поездок и новых знакомств.

ТЕЛЕЦ. Займитесь личным развитием, а также 
уделите внимание своему внешнему виду. Это 
подходящее время для экспериментов со сво-
им имиджем. Успех ждёт тех, кто занимается 
групповыми видами спорта. В воскресенье 
проявите тактичность с близкими, не настаи-
вайте на своём, чтобы избежать конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ. Усиливается тяга ко всему та-
инственному, появляется стремление найти 
ответы на интересующие вас вопросы. Не ис-
ключено, что вы запишетесь на йогу, курсы по 
аутотренингу, которые помогут реализовать 
себя. Отношения с друзьями станут крепче. 
Между тем следует обратить внимание на своё 
здоровье.

РАК. Многие на этой неделе будут заняты поис-
ком новых впечатлений и обязательно найдут 
их. Рекомендуется искать близких вам по духу 
людей и активно с ними общаться. Вы прекрас-
но проведёте время в компании в любой день 
недели, кроме понедельника и воскресенья. 
Улучшится взаимопонимание с любимым челове-
ком.

ЛЕВ. Вы сумеете многого добиться, если поста-
вите перед собой конкретную цель и будете ей 
следовать. Возможно, произойдут позитивные 
подвижки в карьере, получится стать более 
заметной и значимой фигурой в обществе. Пе-
риод (за исключением понедельника) подходит 
для избавления от вредных привычек.

ДЕВА. Вы можете попасть в ситуацию, требую-
щую новых нестандартных решений. В вашем 
поле зрения, скорее всего, появятся новые 
люди, которые принесут интересные идеи. 
Основная тема недели – сотрудничество, взаи-
мопомощь и обмен опытом. Это благоприятные 
дни для развития супружеских отношений.

ВЕСЫ. Подходящее время для избавления от 
вредных привычек и начала здорового обра-
за жизни. Вы сможете качественно изменить 
жизнь к лучшему и реализовать свой потенци-
ал. Возможно, придётся принимать оператив-
ные решения по некоторым острым вопросам. 
Не паникуйте, а спокойно проанализируйте ситу-
ацию.

СКОРПИОН. В этот период стоит активно раз-
вивать и укреплять партнёрские отношения. 
Речь идёт как о деловом сотрудничестве, так 
и о супружеском союзе. Помните, что только с 
помощью доверия можно вернуть гармонию в 
отношения. На этой неделе благоприятны все 
дни, кроме понедельника и воскресенья. 

СТРЕЛЕЦ. Вас может ждать много хлопот. Воз-
можно, увеличится нагрузка на работе, не ис-
ключено, что возрастёт и количество повсед-
невных домашних дел, но вы сумеете успешно 
решить поставленные задачи и проявите свои 
лучшие деловые качества. Гармонично будут 
развиваться романтические отношения.

КОЗЕРОГ. Если вы переживаете период влю-
блённости, то эта неделя надолго запомнится 
вам своими яркими впечатлениями. Усилится 
потребность в творческом самовыражении. 
Возможно, вы начнёте писать стихи, возьмёте в 
руки краски и кисти либо решите посетить кар-
тинную галерею или музыкальный концерт.

ВОДОЛЕЙ. Вы станете настоящим ценителем 
семейной жизни и будете всё свободное время 
проводить в кругу семьи. Именно дома вы по-
чувствуете себя наиболее комфортно. Ваше 
внимание может быть направлено на благо-
устройство своего жилища. Домочадцы наверня-
ка одобрят и поддержат ваше желание навести уют.

РЫБЫ. Многим в эти дни предстоит интенсив-
ное общение с окружающими. В результате 
вы узнаете все подробности о происходящих 
вокруг вас событиях. Отношения с некоторы-
ми знакомыми заметно улучшатся. В выход-
ные можно запланировать поездку на пикник. 
Успешно сложится неделя для студентов.

Автономная некоммерческая 
организация «Институт развития 
местных сообществ» совместно с 
Фондом образовательных проектов 
«Стратегия будущего» проводит 
международный конкурс молодёж-
ных проектов «Наша история».

Конкурс направлен на привлече-
ние внимания общественности к 

проблемам изучения истории России, в 
том числе событий современной исто-

рии России в Российской Федерации и 
за её пределами.

Конкурс проводится в два этапа. 
К участию приглашаются учащиеся 
общеобразовательных учреждений, 
студенты и преподаватели професси-
ональных образовательных организа-
ций и образовательных учреждений 
высшего образования, а также учащи-
еся учреждений дополнительного об-
разования. Подробнее – на  http://my-
history2018.ru.

Для обучающихся и студентов кон-
курс проводится в номинациях: речь-
обращение, рисунок/аппликация, ви-
деорепортаж, стихотворение/проза и 
исследовательская работа, а для пре-
подавателей – открытый урок на тему 
«Современная история России».

Первый этап конкурса – приём 
заявок и материалов от участников 
– до 12 апреля.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «НАША ИСТОРИЯ»

ЦГБ им. П.БАЖОВА
14 апреля в 13.00 – акция по про-

верке грамотности «Тотальный дик-
тант». Автор текста – известная россий-
ская писательница Гузель Яхина.

14 апреля в 12.00 в конференц-зале 
городской поликлиники пройдёт заня-
тие Школы диабета. Тема «Что такое са-
харный диабет? Гипогликемия». Читает 
врач-эндокринолог Т.А.Боярникова.

15 апреля в 11.00 – очередная 
встреча в клубе «Взгляд Востока».

20 апреля с 19.00 до 00.00 пригла-
шаем всех на Всероссийскую акцию – 
Библионочь, её тема «Открой Россию 
заново».

В читальном зале – выставка работ 
учащихся ДШИ «Текстильные фанта-
зии» (преподаватели Н.В.Кочетова, 
А.А.Майгурова).

Принимаются заявки на театрализо-
ванную программу + театр теней «Се-
ребряное копытце». Тел. 6-11-19 (отдел 
«Медиатека»).

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
15 апреля в 12.00 – гала-концерт 

городского фестиваля творчества де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы всё можем!» (3+). Вход 
свободный. Место встречи: ДХШ (ул. 
Победы, д. 52).

17 и 19 апреля в 19.30, 21 апреля 
в 17.00 – мультимедийная шоу-про-
грамма «Дыхание современности 2» 
(12+). Уникальная визуализация че-
ловеческих чувств, современная хо-
реография, голос Судьбы, борьба со 
своим внутренним Я – всё это в новой 
программе! Место встречи: малая сце-
на (вечерняя школа № 62, ул. К.Маркса, 
15).

20 апреля с 19.00 до 00.00 – тан-
цевально-развлекательная программа 
«Будем знакомы» (40+). Заказ столиков 
по тел. 6-55-14. Место встречи: кафе 
«Гном», ул. Ленина, 72а.

22 апреля в 13.00 – концертная 

шоу-программа «Солнечный круг. The 
best» к 10-летию детского вокального 
эстрадного коллектива «Солнечный 
круг» (6+). Место встречи: ЦДТ (ул. Бе-
линского, д. 49).

Касса СКДЦ «Современник»: ул. Ле-
нина, 101а, тел. 4-62-50.

Центральная городская 
детская библиотека 
им. А.П.ГАЙДАРА

20 апреля с 18.00 до 21.30 – «Би-
блиотечные сумерки» в поддержку 
Всероссийской акции «Ночь в библи-
отеке». Тема: «Волонтёрские игры».  
Вход свободный. В рамках «Библионо-
чи-2018» 20 апреля вы можете стать 
участником благотворительного дви-
жения «Добровозик» – пополнить би-
блиотечные фонды новыми детскими 
книгами, помочь детям-инвалидам ТО 
«Лучики» канцтоварами и материалами 
для творчества, принести корм для жи-
вотных БФ «Ковчег+». Заранее благода-
рим за вашу помощь.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В музее открыта выставка «Пернатая 
радуга»: перья птиц мира из коллекции 
Т.Смирновой, птичьи кладки из фондов 
музея; а также выставка экспонатов 
из истории профсоюзного движения 
«Гордимся прошлым, боремся за насто-
ящее, верим в будущее». Часы работы 
музея: пн. – сб. с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, вскр. – выходной. По 
субботам в музее работает школа руко-
делия. Тел. 4-16-02.

 В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) – выставка «Фанта-
зии полёт и рук творение» с участием 
клубов «Камелия», «Канзаши», «Фоами-
ран», «Колорит», «Гала». Часы работы 
зала: пн. – чт. с 10.30 до 19.00, перерыв 
13.30-14.30, вскр. – 11.00-16.00, пн., сб. 
– выходные.

Граммофон или патефон? В чём раз-
ница? Узнаете ответ на виртуальной 
выставке «Музыкальная история» – на 
сайте музея.

Просим поддержать музей в Фе-
стивале музейного мультимедиа, где 
он представляет Лесной и виртуаль-
ную карту «Посторонним вход разре-
шён», проголосуйте за проект на сайте: 
musumgeek.ru в разделе «Конкурс».

Кинотеатр «РЕТРО»
12-18 апреля: «Тихое место» (дра-

ма, 16+), «Рэмпейдж» (боевик, 16+), 
«Винчестер. Дом, который построили 
призраки» (ужасы, 16+), «Жажда смер-
ти» (экшн, 18+), «Гоголь. Вий» (детектив, 
16+), «Первому игроку приготовиться» 
(фантастика, 12+), «Славные пташки» 
(мультфильм, 6+).

14 апреля в 00.30 – нон-стоп: «Ти-
хое место» + «Рэмпейдж».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Свой новый летний сезон ПКиО от-

кроет 1 мая «Юбилейной Маёвкой». Пар-
ку – 60! В преддверии этого события объ-
является конкурс-выставка «Архивные 
истории ПКиО». Принимаем от вас во 
временное или постоянное пользование 
фотографии, видеоматериалы, рисунки 
про городской парк. Любителям поэти-
ческого творчества предлагаем написать 
стихи о парке. Всем участникам – сюр-
призы! К. тел. 6-08-85; сайт: park-lesnoy.ru.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

РАСПИСНЫЕ ИМБИРНЫЕ 
ПРЯНИКИ

Ингредиенты для теста: 250 г мёда, 250 г са-
хара, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 1,5 ч.л. пи-
щевой соды, 7 ст. муки, корица, имбирь, гвозди-
ка по вкусу, 2 ст.л. какао-порошка. Для глазури:  
1 яичный белок, 1 ст. сахарной пудры, 2 ст.л. ли-
монного сока, пищевой краситель по вкусу.

Приготовление: на небольшом огне рас-
топить масло, мёд и сахар. Добавить специи и 
остудить до комнатной температуры. В отдель-
ной миске тщательно взбить яйца и добавить в 
остывший пряный сироп. Постепенно добавить 
муку с содой и какао, вымесить мягкое, эла-
стичное тесто. Оставить в холодильнике на не-
сколько часов (а лучше на ночь). Раскатать тонко 
тесто, вырезать печенье желаемой формы. Вы-
пекать при температуре 180 градусов 15 минут. 
Сделать глазурь: смешать яичный белок, сахар-
ную пудру и лимонный сок. Пудру добавлять по-
степенно, пока глазурь не станет по консистен-
ции как сметана. При необходимости в часть 
глазури можно добавить пищевой краситель. 
Украсить остывшие прянички.

САЛАТ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Ингредиенты: 500 г цветной капусты, 2 шт. 
красного лука, 340 г консервированной куку-
рузы, 20 г петрушки, 20 г укропа, 40 мл. подсол-
нечного масла, апельсин, щепотка сахара, соль 
и молотая паприка по вкусу.

Приготовление: петрушку и укроп помыть, 
обсушить, сырую цветную капусту разобрать на 
мелкие соцветия. Красный лук мелко нашинко-
вать, присыпать щепоткой сахара и дать посто-
ять 5-7 минут. Для заправки смешать свежевы-
жатый сок апельсина, красный лук и ароматное 
подсолнечное масло. Заправке дать «отдых», 
пока кристаллы сахара полностью не разойдут-
ся. Цветную капусту и зелень нашинковать до 
мелкой крошки. В рабочем салатнике смешать 
цветную капусту, заправку, добавить кукурузу. 
Салат посолить, приправить молотой паприкой.

Ответы  на  сканворд в  № 14 – на странице 26.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
ВЕТОЧКА ВЕРБЫ ИЗ ШЕРСТИ

Материалы: шерсть кардочёс (шер-
стяная вата) серого цвета. Лучше взять 
меланж, будет смотреться намного реа-
листичнее. Игла для валяния № 38, игла 
для валяния обратная, тонкий корич-
невый фетр толщиной – 1 мм, тонкая 
проволока, жёлтая акриловая краска, 
кисточка, клей «Момент-Кристалл», 
ножницы, акриловые коричневые нит-
ки, обычные швейные нитки, иголка.

От шерсти оторвать небольшие «об-
лачка». Взять одно «облачко» шерсти, 
скрутить его в пальцах и начать валять 
иголочкой № 38. Тщательно тыкаем иго-
лочкой в каждый миллиметр шерсти. У вас 
получится шарик вытянутой формы. Он 
должен быть очень плотным! Это важно!

1

Анекдот
Неважно, сколько мужчине лет – 5, 15, 25, 35 или 45... 

Подарите ему радиоуправляемый вертолётик, и он 
сойдёт с ума от счастья.

– Как вы воспитали такого умного, хорошего мальчика? 
– Ложь, угрозы и шантаж.

Жёлтой акриловой краской, почти 
сухой кистью, нанести имитацию пыль-
цы. Кисточкой, очень аккуратно, сделать 
несколько мазков «против шерсти». Сде-
лать это с несколькими пушистиками. Не 
нужно наносить много пыльцы – лучше 
по чуть-чуть и в разных местах.

8

Подготовить необходимое количе-
ство шариков. Их нужно сделать разно-
го размера и форм. Можно сразу выло-
жить веточку для наглядности.

2

Нарезать проволоку длиной 10 см. 
В иглу вставить проволоку и проткнуть 
наш валяный шарик у основания. Креп-
ко скрутить концы проволочки. Таким 
образом подготовить все почки вербы.

3

Собираем всю веточку. Тонкой, но 
прочной ниткой обмотать веточку, начи-
ная с самой маленькой почки. Постепен-
но спускаться вниз и по очереди прима-
тывать другие почки. Концы проволочек 
можно загнуть. Это даст необходимое 
утолщение в нижней части ветки.

4

Приступить к чистовой обмотке. 
Для этого нам понадобятся акриловые 
нитки. Смазать проволоку клеем «Мо-
мент» и обмотать ветку. Не старайтесь 
сразу сделать идеально. Возможно, 
вам придётся повторить эту намотку 
ещё пару раз, чтобы скрыть все просве-
ты и следы от клея. Конец нитки закре-
пить парой стежков под намоткой. Вы-
водить нитку в почку вербы и обрезать.

5

Придать веточке пушистость. Берём об-
ратную иголочку и распушаем почки. Если 
почки были не плотно сваляны, они раз-
валятся. Излишнюю лохматость подстричь 
ножницами. Так поступить со всей веточкой.

6

Из тонкого и жёсткого фетра вырезать 
кружочки и овалы разных размеров. Это 
будут остатки оболочек созревающих 
почек. Клеем «Момент» приклеить их к 
нижней части пушистика. Учтите, клей 
работает, только если хорошо прижмёшь 
место склейки. Поэтому можно восполь-
зоваться таким строительным зажимом. 

7

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26



16 ВЕСТНИК
№ 15

12 апреля 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

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

ул. Ленина, 64, 2 этаж.

8-965-50-99-000
8-904-17-08-408



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, Краснодарский 
край, 18 соток земли, 2 участка, все 
благоустроено, 30 км от Черного 
и Азовского морей, гараж, мастер-
ская, хоз. постройки. Недалеко фе-
деральная трасса. 8-982-760-8804
1-комн. кв. (3 эт., 38 кв.м, санузел 
раздельно) по Кирова, 28 и 4-комн. 
кв. (хорошая, но требуется ремонт, 
78 кв.м, 7 этаж). 8-904-548-5666
1-комн. кв. б/ремонта, 2 эт., бал-
кон, р-н вахты, кирпич. дом. 4-32-15
1-комн. кв. в кирпич. доме, 2 этаж 
(Сиротина 11), балкона нет, пластик. 
окна, цена по договоренности. 
8-903-084-6440
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 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, 
Орджоникидзе, 15. 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, стеклопа-
кеты 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 – пластик, 
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 Гоголя, 13 (42,5/25,4, 
1 этаж). 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Горького, 12 (35 квар-
тал, 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), 900 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 Кирова, 34 (27,3 кв.м, 
5 эт.), окна ПВХ, ламинат, встр. шкаф-
купе, кухня, стир. машина, плитка в 
ванной, 1150 т.р. 8-908-638-4522

1-комн. кв. по Ленина, 107 (2 эт., 59 
кв.м, кухня 14 кв.м, комната 24 кв.м), 
2400 т.р.; Ленина, 57 (33,5 кв.м); Ленина, 
26А (33 кв.м), 900 т.р.; Мира, 9 (3 эт., 38,5 
кв.м, большая кухня), 1700 т.р.; Синяя 
птица, 33 кв.м, 500 т.р.; Свердлова, 
28 (1 эт., 31 кв.м, ремонт); Свердлова, 
26 (3 эт., круп. габ.). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Ленина, 114 (4 эт., 
33,8 кв.м, комната 15,6, кухня 7,6, 
окна ПВХ, счетчики, сейф-дверь, 
биметаллические радиаторы, утепл. 
лоджия 6 кв.м, кладовка 2 кв.м), 
1300 т.р. 8-904-175-3577
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.; Кирова, 48 
(4 эт., 32 кв.м, без балкона), 850 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 кв.м, 2 
эт., стеклопакеты, сейф-двери, нат. по-
толок, шкаф-купе, счетчики, частично 
меблирована). 8-953-601-4978
1-комн. кв. по Орджоникидзе, 
18, 2 этаж, после ремонта, пластик. 
окна, цена по договоренности. 
8-909-013-5929
1-комн. кв. по Победы, 22 (29 кв.м, 
3 этаж, отремонтирована), 1250 т.р. 
8-908-900-3268
1-комн. кв. по Свердлова, 20 (1 эт., 
36 кв.м), 750 т.р.; Комсомольская, 11 
(4 эт., 33 кв.м, ул. план., с отлич. ре-
монтом), 1000 т.р.; Мира, 8 (2 эт., 32 
кв.м, отлич. ремонт, балкон), 800 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по 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 Фрунзе, 1 (1 эт., 
34 кв.м, отлич. современ. ремонт), 
1300 т.р.; Васильева, 1 (9 эт., 39 кв.м, 
с ремонтом, большая лоджия, с от-
делкой), 1850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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. квартира. 8-909-012-7898
1,5-комн. кв. по Ленина, 5 (по-
след. этаж, 41,7 кв.м, окна ПВХ, без 
ремонта), 1150 т.р., торг. 8-919-367-
8777, 8-904-981-7917

2-комн. кв. (финский дом) или 
сдам под посадку картошки и т.д. 
8-992-013-4468
2-комн. кв. в Н.Туре (4 эт., ходы 
раздельно, солнечная, б/ремонта, 
рядом центр. вахта, торгов. центры, 
автобусы, парикм., стоматология). 
8-922-602-3191
2-комн. кв. в р-не вахты, космети-
ка, окна и балкон – ПВХ, сантехника 
заменена, сейф-дверь, дверь в туа-
лет купе). 1300 т.р. 8-904-984-5837
2-комн. кв. круп. габ. на 62 кв. 
(45,2 кв.м, 1 этаж, Гоголя, 2, дом по-
сле кап. ремонта), 1200 т.р., торг. 
8-904-169-8013 (Валера)
2-комн. кв. на 2 этаже, рядом ост. 
«Локон». 8-904-980-7564, 8-988-753-
6501
2-комн. кв. по Белинского 16Б 
(4 эт., ш/б, с ремонтом), 1400 т.р.; 
Сиротина, 16 (5 эт., 43 кв.м, комнаты 
раздельно), 1300 т.р.; Сиротина, 8 (5 
эт., 43 кв.м., отлич. ремонт), 1350 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Белинского, 45 (3 
эт.), 1400 т.р.; Ленина, 109 (69 кв.м); 
Ленина, 114 (2 эт., ), 1750 т.р.; Ленина, 
111 (74 кв.м, 8 эт.); Ленина, 105 (9 эт.); 
Ленина, 101 (5 эт.); Мальского, 9, 
2100 т.р.; Кирова, 19 (4 эт.); Сиротина, 
13 (3 эт.), 1200 т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., 
ходы раздельно); Строителей, 14 (4 
эт.), 1650 т.р.; Юбилейная, 16 (1 эт., 55 
кв.м), 2200 т.р.; Сиротина, 12 (ходы 
разд.), 1100 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Кирова, 40, 5/5, 44 
кв.м, 1500 т.р.; морозильная камера 
«Бирюса», два телевизора. 8-908-
633-8399
2-комн. кв. по Ленина, 105 (9 этаж, 
54 кв.м), 2400 т.р. 8-950-638-5897
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, 116 (9 эт., 
47,7 кв.м), 2000 т.р. 8-904-541-3284
2-комн. кв. по Ленина, 32 (1/3, 56 
кв.м); сад (Карьер, 10 соток). 8-950-
657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 6, 4 этаж, 
ходы разд., памперсы, 2 размер, не-
дорого. 8-906-803-2806
2-комн. кв. по Ленина, 6, Куйбышева, 
50; Ленина, 45; Гоголя, 11; Ленина, 112; 
К.Маркса, 2; К.Маркса, 17; Гоголя, 
2; Фрунзе, 6, Фрунзе, 8; Энгельса, 
30, Куйбышева, 54; Куйбышева, 62; 
Лесная, 15, Белинского, 40; Ленина, 
92, М.-Сибиряка, 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, потол-
ки, сейф-дверь, встроенная кухня, 

шкаф-купе, большая ванная комна-
та). 8-922-113-4301, 8-922-646-6296
2-комн. кв. по Ленина, 88 (9 эт., 
48,6 кв.м), 1600 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 М.-Сибиряка, 55 (2 
эт.), 1650 т.р. 8-908-924-3938
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, 11 (4 эт., 45 
кв.м), 1350 т.р.; 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, 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. 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, встро-
ен. 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 Строителей, 14 (4 
эт., с ремонтом), 1700 т.р. Ленина, 24 
(3 эт., 58 кв.м), 1400 т.р.; 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Строителей, 4А (1 
эт., 47 кв.м, ул. план., лоджия), 1600 
т.р.; Ленина, 132 (4 эт., 46 кв.м, с ре-
монтом), 2300 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Юбилейной, 17 (2 эт., 
требует ремонта). 8-929-215-5629
2-комн. кв. по: Белинского, 16Б 
(4 эт.), 1100 т.р.; К.Маркса, 17 (1 эт.), 
1500 т.р.; Ком. проспект, 33 (2 эт.), 
1500 т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», 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: Куйбышева, 62 (3 
эт.), 780 т.р.; Ленина, 124 (2 эт.), 1850 
т.р.; Ленина, 111 (5 эт.), 3500 т.р.;  
М.-Сибиряка, 51 (9 эт.), 1900 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
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P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Ирину Фёдоровну ЧУМИЧЕВУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Лесной:

Худеем вместе!
(Сибирский центр коррекции веса 
доктора О.ЯРОША)
ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВЕСА 
включает 5 занятий в вечернее время, 
эффективные методики опытного врача-
психотерапевта позволяют избавиться 
от лишних килограммов без вреда для здоровья.
Занятия группы: 23, 24, 26, 27 апреля 
с 19.00 до 24.00.
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-4218.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 
12-14 апреля в 14.00 – Весеннее первенство города по плаванию.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
12 апреля в 15.00 – первенство школ города по мини-футболу в 
рамках проекта «Мини-футбол – в школы» среди учащихся 8-9 клас-
сов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
12 апреля в 15.00 – ХХV Кубок города по лёгкой атлетике среди 
учащихся 5-х классов школ города, посвящённый памяти ЗМС, олим-
пийского чемпиона Андрея Прокофьева.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады молодёжи:

12 апреля в 18.30 – «Пилот» – «Прометей»; в 19.15 – «Коннект» – 
МИФИ; в 20.00 – «Витязь» – «Высота»; 13 апреля в 18.30 – «Спартак» 
– «Технари», в 19.15 – «Коннект» – «Пилот».

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
12 апреля в 18.00 – соревнования по пулевой стрельбе в зачёт нор-
мативов Всероссийского комплекса ГТО.

7-8 апреля в Н.Туре прошёл финал «Второй лиги» чемпионата Свердловской области 2018 г. среди 
мужских команд по волейболу. Итоги: 1 место – «Атомстройкомплекс» (Екатеринбург), 2-е – 

Байкаловский МР, 3-е – «Dream Team» АО «Тизол» (Н.Тура); 4-е – «Факел» (Лесной). Михаил Бабурин 
(«Dream Team») признан лучшим нападающим.

Ликвидационная комиссия МУП «Ветеран», на основании про-
токола № 2 от 06.04.2018 г., объявляет о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества ликвидируемого предпри-
ятия.

1. Организатор аукциона: МУП «Ветеран» в лице ликвидационной 
комиссии.

2. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе: 
Лот № 1:
1) нежилое здание – магазин «Ветеран», расположенное по 

адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 32, об-
щей площадью 213,6 кв.м, 1-этажное, 1952 года постройки. 

2) камера холодильная низкотемпературная Polair KXH-
13.22 2003 года выпуска.

3) камера холодильная низкотемпературная KXH-2-6СМ, 
1983 года выпуска.

Общая начальная стоимость лота 2  750  000 (два миллиона 
семьсот пятьдесят тысяч) рублей, с учётом НДС 18%.

3. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников, 
открытый по форме подачи предложений.

4. Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с 12 апре-
ля 2018 г. по 14 мая 2018 г. с 10.00 до 13.00, кроме выходных, по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 32 (вход со 
двора), телефон для справок +7-950-659-8573. 

Дата определения участников аукциона – 15 мая 2018 г.
Аукцион состоится: в 11.00 16 мая 2018 г. по адресу: Свердлов-

ская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 4 этаж, конференц-зал; 
подведение итогов продажи – в 14.00 16 мая 2018 г., кабинет 69.

Шаг аукциона – 0,5% от начальной цены продажи имущества – 
13 750 рублей.

5. Порядок внесения задатка: 
Задаток в размере 1% – 27  500 рублей вносится по следующим 

реквизитам:
Муниципальное унитарное предприятие «Ветеран»
ИНН 6630000113 КПП 668101001
Расчётный счёт 40702810116340101220
к/счёт 30101810500000000674
БИК 046577674
в Уральском банке ПАО Сбербанк России г. Екатеринбург.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ад-

министрации ГО «Город Лесной».
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ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. с мебелью и техникой 
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. с полным ремонтом, 
2300 т.р., по Строителей, 14 (8 этаж); 
сад на Пановке-2, 8 соток – 200 т.р. 
8-963-048-2895, 6-59-10
2-комн. кв. ул. план. в Екатерин-
бурге, р-н Пионерский, без ремонта, 
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 ре-
монта. 8-904-174-1503

3-КОМН. КВ. ПО БЕЛИНСКОГО, 
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. (в одних руках, сделан 
космет. ремонт, 2 эт./9, ул. Мира, 32, 
дом кирпич.), 2400 т.р., 8-904-164-2659
3-комн. кв. круп. габ. в центре 
города, 100 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолированы, кухня 15 кв.м, чисто, 
уютно. Срочно! 8-912-270-9002
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, Свердлова, 27; 
Мира, 32; Фрунзе, 8; Куйбышева, 
49а; Мира, 22; Кирова, 52; Школьной, 
9, дешево; Машиностроителей, 
17; Центральной, 19, Энгельса, 2а; 
Победы, 46; Победы, 50; Юбилейной, 
25; Свердлова, 25; Гоголя, 7; 
Дзержинского, 3; Пушкина, 21. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ком. проспекту, 35А 
(2 эт., 75 кв.м), 2900 т.р., торг; Сиротина, 
11 (4 эт., 66 кв.м), 2300 т.р., avito.ru; 
Юбилейной, 4 (6 эт., 61 кв.м), 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 Комсомольской, 11 
(ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, солнеч-
ная, 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, 26А (3 эт., 
ремонт), 3000 т.р.; Ленина, 92 (3 и 
5 эт.), 2250 т.р.; Ленина, 106 (4 эт., с 
переходом); Сиротина, 13 (2 эт., пе-
репланировка, шикарный ремонт); 
Ком. пр., 40 (3 эт., ремонт), Пушкина, 
35 (1 эт., 73 кв.м), 1900 т.р.; Южная, 
5 (3 эт., 71 кв.м, ремонт), 2300 т.р.; 
Ленина, 115 (74 кв.м, 2 лоджии, кух-
ня 14 кв.м), 2900 т.р.; Фрунзе, 6 (4 
эт.), 2300 т.р.; Юбилейная, 9, 3 этаж, 
ремонт, 2200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 70 
кв.м, круп. габ., стеклопакеты, счет-
чики), 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 (1/12, 
большая кухня), см. на avito.ru 
8-900-210-8152
3-комн. кв. по Ленина, 92 (7 эт., 61 
кв.м, с ремонтом, мебелью). 6-15-89
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, 32 (7 эт., 61 кв.м, 
сост. отлич.), 2600 т.р.; Мира, 22 (6 эт., 61 
кв.м, чистая), 2300 т.р.; Южная, 7 (5 эт., 
60 кв.м, ул. план., с ремонтом), 1900 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 46, 5 этаж, 
лоджия + переход, чистая, теплая, 
солнечная, счетчики, рядом д/с, 
школа 76. 8-909-010-2254
3-комн. кв. по Победы, 40 (4 эт., 55 
кв.м), 1600 т.р.; Сиротина, 10 (2 эт., 56 
кв.м, отлич. ремонт, встройка), 1900 
т.р.; М.-Сибиряка, 61 (7 эт.), 2200 т.р., 
торг. 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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, 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 Строителей, 4А; 
Ленина, 33; Энгельса, 4 (с ремонтом), 
Сиротина, 14; Ком. пр., 31;  Куйбышева, 
45, Ленина, 23; Мира, 3, К.Маркса, 
64, Южная, 7, Мира, 18, М.-Си - 
биряка, 61, Свердлова, 18, Ленина, 

96, Юбилейная, 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, 4 (2 эт., 63 
кв.м., полный ремонт), 2700 т.р., торг; 
Мира, 32 (1 эт., 68 кв.м), 2300 т.р.; Гоголя, 
13 (2 эт., 75 кв.м), 1900 т.р., торг; Победы, 
32 (2 эт., 72 кв.м, ремонт); Победы, 46 
(5 эт., 59 кв.м, ремонт), 2100 т.р., торг; 
Сиротина, 2 (5 эт., 55 кв.м), 1900 т.р.; 
Ленина, 92 (5 эт., 60 кв.м, ремонт), 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: Кирова, 62 (4 эт., 
65,4 кв.м), 2300 т.р., обмен; Мира, 
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., 4 эт., ул. Ленина, 68. 
8-953-609-9939
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 доплатой; 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 Ленина, 90 (ре-
монт), Ленина, 101, разные районы 
города. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61, 
Фрунзе, 12; Ленина, 90; Ленина, 
116; 5-комн. кв. с полн. ремонтом, 
Ленина, 105. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 4 (5 эт., 78 кв.м), 
2700 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.)
4-комн. кв. по Фрунзе, 6 (5/9, 78 
кв.м), 2890 т.р. 8-902-875-1998

А/м «Mitsubishi» ASX 1,6, 117 л.с., 
2011 г.в., пр. 49 т.км, цвет серый, 680 
т.р. 8-904-171-9263
А/м «Nissan Patrol», 2,8, МТ, 1993 
г.в., универсал, пр. 78 т.км, дизель. 
8-922-135-8372
А/м «ВАЗ 2114» (черная), 2010 г.в., 
1 хозяин, ухоженная. 8-965-532-3632
А/м «ВАЗ-2107», 2007 г.в., инжек-
тор, цвет – гранат, сост. хор., 55 т.р. 
8-908-905-4916
А/м «ВАЗ-2115», конец 2003 г.в., 
цвет серый, музыка, сигнал. с о.с., 
комплект летней и зимней резины 
(летняя на литье), пр. 130 т.км. 8-906-
803-4467, 8-902-151-2824
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., пр. 130 
т.км, сост. хор. 8-904-380-5829
А/м «ДЭУ Матиз», 2014 г.в., цвет 
белый, пр. 43 т.км. 8-952-145-8312

А/м «Нива», 2000 г.в., требует ре-
монта, 30 т.р. 8-963-039-5996

А/м «Опель Вектра», 1998 г.в., 
седан. 8-952-739-7043
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 «Форд» С- мах, 2007 г.в. 8-952-
744-7753
А/м «Хундай Солярис», 2016 г.в., 1 
хозяин, 1.4, на все вопросы отвечу 
по тел. 8-908-633-3000 (Алексей)
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. (под-
готовлен к охоте, рыбалке), 200 т.р. 
(можно обмен на сад, гараж, комна-
ту). 8-900-198-1391
Алюминий листовой, б/у, т. 1,2, 
2х4 метра. 8-953-384-4753
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. 8-908-632-0727
Бизнес газетный (по ул. Ленина, 
101, проходное место). 8-953-007-
4323, 8-922-210-5441
Блоки фундаментные №3, ме-
тал. гараж, телевизор «Фунай», а/м 
«Форд Фокус», v 2 л, 131 л.с., кожа, 
есть все. 8-953-041-8116
Британские котята (мальчики), 
окрас черный и черный пятнистый. 
4 т.р. 8-904-383-8169 (Ольга)

В магазине «ГИТА» большое по-
ступление товара (весна-2018). 
В продаже: пальто всех рас-
цветок и размеров; куртки раз-
личного фасона и расцветок; 
френчи, плащи, кардиганы, сте-
ганые пальто… Посетите наш 
магазин. Цены вас приятно уди-
вят. Магазин «ГИТА» (Кирова, 32). 
8-922-105-2154

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 ГПТУ, ГМ4, 28 кв.м, 
ж/б перекрытие, свет, овощная яма. 
6-28-81, 8-982-694-2420
Гараж в р-не подстанции, 130 т.р.; 
шлемы мотоцикл. – 250 р.; резина б/у, 
235-65-17 – 4 т.р., высоковольт. прово-
да Крайслер – 700 р. 8-912-678-5784
Гараж в р-не ул. Хохрякова, ж/б 
плита, дерев. пол, свет, 150 т.р. 
8-963-854-2511
Гараж в центре; стенка импорт. 
4,2х2,4х0,6; холодильник; коньки 
роликовые, скейтборды, груша бок-
серская, запчасти к «ВАЗ» класси-
ка, снасти рыболовные зима-лето. 
8-922-146-6985
Гараж грузовой, гараж для легко-
вого 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, обновлены 
пол и крыша. 8-908-169-4744, 6-43-34
Гараж за магазином «Экономный», 
гаражный массив 10, бокс 5, 22,6 
кв.м. 8-932-615-9241 (Наталья)
Гараж за РЭБом. 8-950-191-2723
Гараж за трубой, ж/б, смотр. яма 
6,1х4,1х2,7. 8-912-657-1640
Гараж напротив старого хлебоза-
вода, овощ. яма, свет, 150 т.р., торг 
уместен. 8-909-703-5430
Гараж по Уральской у дороги, 95 
т.р. Срочно! 8-922-135-8372
Гараж у вахты. 8-906-808-2348
Гараж, ГМ1, бокс 9, стенка (4 сек-
ции), цв. «орех», полиров., шкаф 
книж., сервант, диван, 2 кресла, пе-
нал – 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, утепленные, 
новые, 350 т.р., за 2 гаража хорошая 
скидка. 8-904-173-0556
Гаражи: на М.-Сибиряка, ГМ1, бокс 
41, ж/бетон, 170 т.р.; за РЭБом, ГМ17, 
бокс 4, 3,5х6, стены – кирпич, 170 т.р.; 
по ул. Уральской, 100 т.р.; за подстан-
цией, ГМ2, бокс 13, гараж 5, 150 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом в дер. Боровая, 23 сотки зем-
ли, разделана под сад и огород. 250 
т.р. 8-904-171-2396
Дом в Залесье (160 кв.м, гараж 6х6, 
баня – бревно, теплица, сарай, уча-
сток 17 соток, земля и дом в собств., 
торг уместен. 8-906-811-0616
Дом в Залесье, все коммуника-
ции, дом и земля в собств. 8-904-
164-9708
Дом в Лесном, участок 15 соток, 
гараж, вода, газ, канализация, сква-
жина. 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 дерев., газифицирован., зем-
ля в собств., 12 соток, скважина, те-
плицы, или меняется на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-952-143-0118
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 Пионерской, 31 (земли 11 
соток, газ проведён), 1600 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, подвал, 
крытый двор, гараж, баня, 2 сарайки, 
15 соток, собственник). 8-950-648-9091
Дом, Заводской проезд, 2 этажа, 
73,5 кв.м, 3300 т.р.; дом в Н.Туре, 2 
этажа, 190 кв.м, земля 12 соток, цена 
при осмотре; дом по К.Либкнехта, 5, 
2350 т.р.; дом по Павлика Морозова, 
22, 2200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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, гараж 
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, разра-
ботанный, баня, водопровод), 3200 
т.р., или обмен на 2-3-комн. кв. с до-

платой; на 1 поселке по К.Либкнехта 
(42 кв.м, баня, газ, отопление, водо-
провод, 12 соток, 2100 т.р.; в Н.Туре 
по Ленина (100 кв.м, 2 эт., гараж и 
автомойка 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, горбыль рас-
пиленный. 8-904-162-5084
Дрова березовые, колотые, с до-
ставкой. 8-953-385-4315
Дрова колотые, береза (сухие). 
8-900-199-2865
Дрова, сухие, колотые, сруб на 
баню, дом, жерди и столбики на за-
бор. 8-950-198-7398

Ёмкость пластиковая, 1000 л. 
Бочка пластиковая, 227 л. Доставка 
бесплатно. 8-922-600-3663

Земельный участок, 2 Пановка (за 
мостом), 9 соток, цена договорная. 
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, помеще-
ния под нежилое. Сад на Перевалке, 
удобное место, постройки. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Канистра алюм., 10 л, 950 р.; кани-
стра алюм., 20 л – 1300 р.; канистра 
метал., 10 л – 700 р.; канистра метал., 
20 л – 900 р. 8-908-915-1953
Картофель (Сухой Лог). Белый и 
красный. Доставка от 2 ведер по 
Лесному бесплатно. 8-900-207-1371, 
8-904-982-3095
Квартира в Екатеринбурге. 8-902-
875-1998 (Елена)
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 на 35-м. 6-78-97
Комната по Кирова, 31 (в 4-комн. 
кв., чистая, 19 кв.м), 450 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнаты по Белинского, 22 (3 эт.), 
500 т.р.; Ленина, 32 (2 эт.), 510 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/novy-
iadres
Комнаты: по Белинского, 40; 
Ленина, 24. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Ком. пр., 40 (19 кв.м, 
евроремонт), 500 т.р.; Ленина, 13 
(дом после ремонта, 15 кв.м, на двух 
соседей); К.Маркса, 7 (2 эт., 15 кв.м), 
400 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., чистая), 
рассмотрим мат. капитал. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
Лодка алюминиевая «Воронеж», 
оборудованная (ходила под мото-
ром 9,9). 8-922-135-8372
Лодка ПВХ 2-местная, сост. хор.; 
сети (Китай) 60х60, новые, 300 р.; 
багажник на УАЗ («буханка»); плед 
новый, мохнатый, бежевый. 6-20-91, 
8-904-986-2283
Магазин «Zoneman», Ленина, 
57, 52 кв.м, с ремонтом, 2500 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Мед алтайский с пасеки 
Ступишина. 9-87-25, 8-950-561-0082
Мотоблок с тележкой. 8-950-650-
8540
Мотокультиватор МТД-Т/330, б/у, 
мощность 5 л.с., шир. обработки 610 
мм, вес 45 кг, недорого, цена при ос-
мотре. 8-912-662-3528, 6-90-41
Навоз в мешках (домашний),  
п. Чащавита. 8-953-380-2514
Навоз в мешках с частного подво-
рья. 8-922-196-2525

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по ул. Ильича, 4, 61,4 
кв.м, круп. габ., теплая, светлая, 
счетчики заменены, окна ПВХ. 
Хорошее расположение кварти-
ры, рядом больницы, магазины. 
Фото на Авито. 8-905-807-1787 (по-
сле 17.00), 8-982-743-0075
2-комн. кв. по ул. Моло-
дежной, чистая. 43 кв.м. Гараж 
на зольном поле с овощной и 
смотровой ямой. 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 Береговой, 21. 
Хор. цена, 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
Участок земельный в к/с № 2 
по ул. Клубной. Домик, 2 тепли-
цы, одна теплица «Капелька». 
Плодоносящие кусты и деревья, 
нет ВЛ, свет, вода. 5 мин. до оста-
новки. 8-953-008-6116
Участок земельный в к/саду  
№ 4 (у стелы). Дом, баня кирпич-

ные, недострой. Недорого. 8-982-
663-5975
Участок земельный в к/саду  
№ 2. Баня, 2 теплицы, кирпич. 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 выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. 9-83-50, 
8-961-772-1821, 8-953-050-5406, 
8-922-107-0231
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, Нижняя Тура, Верхняя 
Тура. 8-904-988-0482

Нижняя Тура:

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.

СТЕЛА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА 
ПАМЯТНИКОВ: 
мрамор, гранит, 

габбро.
 Ограды, столы, скамейки.
 Тротуарная плитка.
 Гарантированные скидки 
всем и дополнительные скидки 
пенсионерам.
 Гарантия, рассрочка 
платежа до 6 месяцев без %.

Г. Лесной, ул. Ленина, 29/2 
(центр, за маг. «Магнит»). 

Т. 8-900-199-1448

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

Навоз, доставка в мешках. 8-950-
631-7851, 8-905-801-8491
Нарды ручной работы. Ну очень 
красивые! 8-902-875-5978, 8-922-
210-4060
Отличный ремонт квартир. Все 
виды работ. Мастер на час. Большой 
опыт. Цена-качество. 8-912-637-6005
Памперсы № 2. 8-953-004-8076
Памперсы № 3, 30 штук/500 р., 
пеленки, 30 шт./300 р., много. 8-952-
725-3015
Памперсы взрослые № 4 и инва-
лидная коляска (новая). 8-904-542-
3672
Памперсы для взрослых «Seni», 
размер № 3. Пелёнки впитывающие 
«Dailee», размер 60х90 см. Возможна 
доставка. 8-922-604-7672
Памперсы для взрослых № 3. 
8-904-982-8188
Платье свадебное, р. 46-48, 5 т.р.; 
микроволновка сенсорная, 3 т.р.; 
водонагреватель, новый, в упаков-
ке. 8-904-387-9461
Помещение в Лесном недорого. 
8-953-000-2221
Поросята вьетнамской породы 
(3-месячные). 8-952-136-0526
Производственное складское по-
мещение в Н.Туре по ул. Строителей, 
360 кв.м, 20 соток земли, скважина. 
Или сдается. 8-982-767-7779
Пчелопакеты, улья, медогонка, 
вощина. 8-902-260-1184
Распродажа худож. литературы 
любого жанра. Новая, недорого, 
торг. 7-15-99, 8-950-647-2154
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, новая, 
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, те-
плица новая, электричество, вода). 
8-963-043-0486

Сад на 1-м Карьере, недалеко от 
остановки. Уютный дом с кирпичной 
печкой, баня, большая теплица, цен-
трализ. водо-, электроснабжение, 
колодец, посадки. 6-06-29, 8-922-
109-7959
Сад на 2 Карьере, к/с 30, 6 соток, 
дом блочный, теплица, свет, вода, 
насаждения. 8-904-985-4237
Сад на 3 Пановке, домик с веран-
дой, баня, 2 новые сарайки, 5 мин. 
до остановки, вода круглосуточ-
но, свет круглогодично. Недорого. 
8-904-386-1027, 8-953-052-8538 (по-
сле 17.00)
Сад на 42 кв. (дом, баня, сарай, те-
плицы, посадки, вода, эл-во). 8-952-
739-5191, 4-63-95 (вечер)
Сад на 42 кв. по центральной ули-
це (дом, баня), 340 т.р., торг. 8-904-
989-7578
Сад на 42 кв., дом 2-эт., 2 теплицы, 
посадки, деревья, эл-во постоянно, 
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 круглосу-
точно. 8-908-915-3712
Сад на Васильевских дачах, 6,3 
сотки, вода, эл-во, 2 теплицы, баня, 
парковка, ш/б дом 5х5 м + веранда 
2,5х5 м. Место перспективное под 
коттедж. 6-02-26, 8-912-658-4663
Сад на Васильевских дачах, баня, 
дом, теплица, 5,5 сотки. 8-904-162-
2838
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



19
№ 15
12 апреля 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

5 марта 2018 г. на 80-м году ушла из жизни 
замечательная, добрая, душевная женщина 

СИТНИКОВА Валентина Ивановна. 
Ты ушла навсегда в невозвратную даль, 
Лишь с портрета теперь улыбаешься нам. 
Ты останешься в памяти нашей 

и в наших сердцах, 
И лишь слёзы печали застыли в глазах.

13 апреля – 40 дней, просим всех, кто знал Валентину 
Ивановну, помянуть её добрым словом.

Анкушин Василий Степанович, сын, сестра, родные 
и близкие. 

29 марта на 81-м году, после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни наша мамочка

ШЕСТАКОВА Клавдия Петровна.
Нашу боль не передать словами…
Большое спасибо В.Путиловой, Т.Мыльцевой, 

Т.Булдаковой, Л.Каменских, Н.Стуковой, Л.Фасий, 
Л.Герасимовой за поддержку.

Дочери.

03.09.1946 – 09.04.2018
9 апреля 2018 г. на 72-м году, после тя-

жёлой болезни ушла из жизни горячо лю-
бимая жена, мать, сестра, бывший работ-
ник ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
и СП ОАО «Североуральское управление 
строительства»

МАРТЫНОВА Надежда Георгиевна.
Надежда Георгиевна родилась в семье служащих в де-

ревне Ситниково Нижнеомского района Омской области.
Окончив в 1964 г. среднюю школу № 67 в г. Свердловск-45, 

Надежда Георгиевна начала свой трудовой путь в Предприя-
тии п/я 131 слесарем-электросборщиком, совмещая работу с 
учёбой в МИФИ, а затем в 1970 г. была откомандирована в Се-
вероуральское управление строительства, откуда и вышла в 
2009 г. на заслуженный отдых на пенсию. Пройдя в СУСе тру-
довой путь от чертёжницы до инженера-технолога, Надежда 
Георгиевна продолжительное время – 17 лет – работала в 
качестве секретаря-референта руководителей стройки.

Надежда Георгиевна всегда занимала активную жизнен-
ную позицию, была передовиком производства, ударником 
коммунистического труда, внедряла рацпредложения, явля-
лась заместителем секретаря комсомольской организации 
цеха, занимала выборную должность заместителя предсе-
дателя построечного комитета профсоюза СУС более 10 лет.

За период работы на предприятиях Надежда Георги-
евна зарекомендовала себя добросовестным и испол-
нительным работником, отлично знающим своё дело. 
За свой труд Надежда Георгиевна неоднократно поощ-
рялась руководством предприятий, была занесена на 
Доску почёта комбината, а в 1986 г. ей было присвоено 
почётное звание «Ударник 11 пятилетки».

Надежда Георгиевна принимала активное участие 
в общественной жизни города и обоих предприятий, в 
воспитании молодёжи, была инициатором составления 
истории СУСа, записи исторических воспоминаний вете-
ранов строительства, была чутким и отзывчивым челове-
ком и прошла достойный жизненный путь. 

Светлая память о Надежде Георгиевне сохранится в 
сердцах родных, близких, коллег и просто знакомых – 
всех, кому посчастливилось её знать.

Родные, близкие, коллеги.

6 апреля 2018 г. закончила свой земной 
путь врач-педиатр

ЧУРСОВА Галина Александровна.
Галина Александровна родилась 18 марта 

1939 г. в г. Аткарск Саратовской области в семье 
служащих. Росла вторым ребёнком в семье, 
с детства проявляла упорный, целеустрем-
лённый характер. Окончив Саратовский мединститут, начала 
свой трудовой путь в п. Поспелиха Алтайского края, где ей 
сразу доверили пост заведующей детской поликлиникой.

В 1964 г. вслед за старшим братом с молодой семьёй 
приехала в Свердловск-45 и в должности врача-педиатра 
проработала в детской поликлинике до 2000 г. Высокий 
профессионализм, уникальное, именно педиатрическое 
«чутьё», природные таланты врача и диагноста избавили от 
лишних мук болезней сотни малышей нашего города.

После выхода на пенсию Галина Александровна впер-
вые в нашем городе создала службу по охране жизни и 
здоровья детей в детсадах и школах. Ею были разработаны 
программы по диспансеризации и витаминизации, реали-
зующиеся врачами и медсёстрами детского отделения.

Вклад и заслуги Галины Александровны были отмечены не 
только городским и областным руководством, она была награж-
дена орденом «Знак Почёта», который вручался ей в Москве.

Жизнь, таланты и творчество, отданные любимому делу, на 
благо малых и слабых – наших детей… Это вся жизнь, полная 
забот, знаний и стремлений вылечить, облегчить, улучшить…

Всех, кто знал детского врача Чурсову Галину Алексан-
дровну, просим помянуть её добрым словом. Благодар-
ная память будет вечно жить в наших сердцах.

Родные.

6 апреля 2018 г. перестало биться серд-
це дорогого человека, заботливой жены, 
любимой мамы, бабушки и прабабушки

СТАРИКОВОЙ Галины Владимировны.
Все, кто знал Галину Владимировну, помя-
ните её добрым словом. 
14 апреля – 9 дней, а 15 мая будет 40 дней, как 
её нет с нами.
Вечная память… Любим, скорбим…

Твои дети, внуки, правнуки, муж.

14 апреля исполняется 10 лет, как нет с 
нами рядом родного, любимого сына и брата

ОЛЕЙНИЧЕНКО Сергея Витальевича.
Кто знал и помнит Сергея, помяните его. 
Светлая ему память.
Скорбим, помним, любим.

Родители, брат.

16 апреля 2018 г. исполняется полгода, как 
ушёл из жизни наш дорогой, любимый человек

ЧЕРНЫШОВ Владимир Васильевич.
Помяните меня в день рождения,
Помяните меня в день кончины,
Помяните меня в настроении,
Помяните без всякой причины…
Тёплым словом меня помяните – 
Не всегда пусть бывал я хорошим…
Что так рано ушёл, вы простите, – 
Как трава, я до срока был скошен.
Вы почаще меня вспоминайте,
Когда солнце встаёт на рассвете.
У портрета свечу зажигайте,
Ведь меня больше нету на свете…

Жена, дети, внуки, родные.

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: _______________________________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 18 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 19 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.  
 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:   
с 9.00 до 19.00. 
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00,   
пт. – вс. – с 11.00 до 19.00.

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

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс.  – выходной.

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30  
(перерыв с 14.00 до 15.00),  
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ
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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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00.30 «ТРОЯ». Историческая 
драма (16+)

03.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 
Комедия (16+) 

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

ми» (16+) 
15.00 «Мистические истории» 

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

Т/с (16+) 
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+) 
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+) 
01.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (16+) 
03.15 «СКОРПИОН». Т/с  

(16+) 
05.45 Мультфильмы (0+) 

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.45 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.10 «Где дракон?». М/ф  

(6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

Фэнтези (6+)
11.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Фантастический боевик  
(16+)

13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ».  
Фантастическая драма  
(12+)

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

(12+)
02.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 

(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 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 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 «ДРУЖИНА». Т/с (16+) 

 

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
14.05, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/с (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 «Парламентское время» 

(16+)
13.15 «Кремлевские дети. Дети 

Троцкого. Смертельный ис-
ход». Д/ф (16+)

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, 05.25 «События» 

(16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
02.35 «Кабинет министров»  

(16+)
05.50 «Действующие лица»  

(16+)

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

08.00 «Настроение»
10.05 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф 

(12+)
11.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Детектив (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+)
19.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-

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

альный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Пивная за-

кусь» (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. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.20 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Вест Бромвич» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» – «Реал» 
(Мадрид) (0+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) – 
«ЦСКА»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Сток Сити»

01.55 Тотальный футбол
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
– «Дарюшшафака» (Турция) 
(0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

07.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

07.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

07.05 «КРУТОЙ». Боевик (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»
00.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
04.15 «Люди 90-х.Челноки». Д/ф 

(12+)

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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Бое-

вик (16+)
22.15 «Водить по-русски»  

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

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны». Д/с
08.00 Новости культуры
08.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА». Х/ф
09.30 «Русский стиль». «Армия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург
12.35 «Мы – грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». Д/ф
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический 

оркестр. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 
Солистка Арабелла Штайнбахер. 
Дирижёр Роджер Норрингтон

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

16.30 «Агора»
17.30 «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью». Д/ф

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Борис Бабочкин
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 Новости культуры
23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург
00.55 «Феномен Кулибина». Д/ф
01.40 Монреальский симфонический 

оркестр. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 
Солистка Арабелла Штайнбахер. 
Дирижёр Роджер Норрингтон

02.35 «Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». Д/ф

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

летних» (16+) 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
12.00 «Тест на отцовство» (16+) 
13.00 «Понять. Простить» (16+) 
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

Т/с (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 

21.00 «САМАРА». Т/с (16+) 
22.55 «Беременные» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
02.25 «СВАТЬИ». Т/с (16+) 
04.20 «Тест на отцовство» (16+) 
05.20 «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+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Песни» (16+)
02.05 «ЯВЛЕНИЕ». Ужасы, трил-

лер (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «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+) 
16.50 «Война машин». Д/с (12+) 
17.25 «Не факт» (6+) 
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+) 
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+) 
19.35 «Теория заговора» (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+) 
02.55 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (6+) 
05.05 «Полуостров сокровищ». 

Д/ф (6+) 

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

(12+)

08.00, 04.30 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.15 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+)
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

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

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 02.30 «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 «Нильс». М/с (6+)
19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
21.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«АК Барс» – «ЦСКА» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Казань) – 
«Динамо» (Москва) (6+)

04.05 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+) 
05.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

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 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+) 
20.10 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 

Х/ф (12+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+) 
23.40 «Другой мир» (16+) 
00.10»ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

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

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

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

Верник (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Астральное дело». 
Д/ф (12+)

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

Самый несчастливый космо-
навт». Д/ф (12+)

11.30 «Большая страна: люди» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 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». Игорь 

Верник (12+)
18.10 «Живая история. Титов. 

Самый несчастливый космо-
навт». Д/ф (12+)

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

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

модерн. Московский монстр». 
Д/ф (12+)

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

04.30, 07.30, 12.00, 15.30, 03.30 
Велоспорт. Гонка Amstel Gold

06.00, 10.30, 14.00, 19.45, 04.30 
Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Первая гонка

06.30, 14.30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Арагон

07.00, 11.00, 15.00, 20.15 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Вторая гонка

09.00, 18.15, 21.30 Футбол. Чем-
пионат MLS. 7-й тур. «Спор-
тинг Канзас-Сити» – «Сиэтл 
Саундерс»

11.30, 23.45 Тележурнал «Исто-
рии чемпионов»

13.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Мальорки

17.00, 02.30 Велоспорт. «Тур 
Альп». 1-й этап

21.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Гонка

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

23.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
00.15, 00.45 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Гонка техно-
логий»

01.15, 01.45 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Захватывающие 
моменты»

02.15 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.00, 03.40 «Салют-7. История 
одного подвига». Д/ф (12+)

08.55, 04.40 «Подноготная чело-
вечества. Международные 
связи». Д/ф (12+)

09.25, 05.05 «Подноготная чело-
вечества. Яростная планета». 
Д/ф (12+)

09.55, 05.35 «Убить Пол Пота». 
Д/ф (16+)

10.55, 06.30 «Китай. Сокровища не-
фритовой империи». Д/ф (12+)

11.55 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». Д/ф (12+)

12.55 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

13.55 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

14.50 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф (12+)

15.55 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

16.55 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

17.55 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

18.55 «Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури». Д/ф (12+)

19.25 «Подноготная человече-
ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

19.55, 07.30 «Семнадцать 
мгновений Ефима Копеляна». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

КИНО ТВ

08.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+) 

09.25 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+) 
11.25 «ДУБЛЁР». Х/ф (16+) 
12.55 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДО-

БРО». Х/ф (12+) 
14.50 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Х/ф (16+) 
16.55 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». Х/ф (16+) 
19.10 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ». Х/ф (16+) 
20.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ». Х/ф (12+) 
23.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+) 
02.20 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+) 
04.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНЬ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ». 
Х/ф (16+) 

06.00 «ЛЕВША». Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

13.25 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф (12+) 
16.50, 23.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

Т/с (12+) 
20.00, 02.35, 06.50 «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ». Т/с (12+) 
06.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+) 
12.15, 00.15, 07.45 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+) 
15.40, 17.20, 20.50, 22.30, 04.30, 

06.10 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+) 
19.00, 19.55, 03.40 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 16». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». Х/ф (12+) 

13.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+) 

14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф (12+) 

16.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+) 

20.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+) 

23.35 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+) 
01.25 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+) 
03.05 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+) 
04.40 «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 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 «ВИРУС». Х/ф (16+) 
00.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+) 
04.15 «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 «ПРИТЯЖЕНИЕ».  

Фантастическая драма  
(12+)

12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  
(16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  
(16+)

15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

(16+)
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Исто-

рическая драма (6+)
00.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
Профилактика с 02.00

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ-1». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО 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+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
04.15 «Люди 90-х. Клипмейкеры». 

Д/ф (12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Бое-

вик (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». Приключенческий боевик 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

Ужасы (16+)
Профилактика с 02.00 

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 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (16+)
02.10 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Трил-

лер (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Про-

должение (16+)
04.15 Контрольная закупка 

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести
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 «ДРУЖИНА». Т/с (16+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/с (6+)
06.20 «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+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 

(16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «На взгляд итальянцев» 

(16+)
14.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.50 «Екатеринбург: город буду-

щего» (16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30 «Кабинет министров»  

(16+)
18.40 «Патрульный участок» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
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  

ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Патрульный участок» 

(16+)
03.05 «Урал. Третий тайм»  

(12+)

03.30 «Екатеринбург: город буду-
щего» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)
Профилактические работы 

с 04.00

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
12.35 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Анна Большо-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-

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

Фокусники из общепита»  
(16+)

01.05 «Изгнание дьявола». Д/ф 
(16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звёзд» (16+)
03.25 «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)
04.00 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Детектив  
(16+)

07.05 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». Д/ф (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. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

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

09.00, 10.55, 14.00, 18.20, 21.00 
Новости

09.05, 14.05, 18.25, 21.05, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Тотальный футбол  
(12+)

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Алекс 
Оливейра против Карлоса 
Кондита (16+)

14.35 Футбольное столетие  
(12+)

15.05 Футбол. Чемпионат мира-
1970. 1/2 финала. Италия 
– ФРГ (0+)

19.20 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+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «ЦСКА» 
(Россия) – «Химки» (Россия)

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» – «Барселона»

02.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)

03.30 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

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

Элизабет Тейлор
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва запретная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Богема»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы подружились в 

Москве. Фестиваль молодежи 
и студентов». Д/ф

12.15 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». Д/ф

12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Миллионный год». Д/ф
14.30 «Мистика любви». «Василий 

Жуковский и Мария Протасова»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфони-

ческий оркестр. Р.Шуман. 
Симфония 1 «Весенняя». 
Дирижёр Роджер Норрингтон

15.45 «Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». Д/ф

16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Великий князь Николай Нико-

лаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». Д/ф

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Евгений Ур-

банский
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 Новости культуры
23.35 Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска» – 2018. Це-
ремония награждения лауреатов

02.00 Монреальский симфони-
ческий оркестр. Р.Шуман. 
Симфония 1 «Весенняя». 
Дирижёр Роджер Норрингтон

02.35 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф

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

летних» (16+) 
09.35 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Понять. Простить» (16+) 

13.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+) 

17.00 «Беременные» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
21.00 «САМАРА». Т/с (16+) 
22.55 «Беременные» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
01.30 «6 кадров» (16+) 
Профилактика с 02.00 

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+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». Триллер (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
09.00 Новости дня 
09.15 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
12.00 Военные новости 
12.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
16.00 Военные новости 
16.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
17.10 «Легендарные самолеты. 

МиГ-21». Д/ф (6+) 
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+) 
18.40 «Непобедимая и легендар-

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

дром Маршалом». Григорий 
Дольников (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+) 
03.00 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/ф 
05.10 «Полуостров сокровищ». 

Д/ф (6+) 

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)

07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

08.00, 04.30 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.15 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 02.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Композитор Бату Мулюков 
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 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «МИРАЖ». Х/ф (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Казань) – 
«Динамо» (Москва) (6+)

04.05 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+) 
05.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

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 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+) 
20.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК». Х/ф (12+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК». Продолжение (12+) 
22.25 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 

Х/ф (12+) 
00.10 «Другой мир» (16+) 
00.40»ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА – 2». Т/с (16+) 

02.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+) 

03.35 «ОСА». Т/с (16+) 

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

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

Сухоруков (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Московский монстр». 
Д/ф (12+)

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

кий автомобиль большой 
страны. Автопром». Д/ф (12+)

11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 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». Виктор 

Сухоруков (12+)
18.00 «Живая история. Малень-

кий автомобиль большой 
страны. Автопром». Д/ф (12+)

18.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: возмож-

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

дерн. Сицилианская защита». 
Д/ф (12+)

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

05.00, 09.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Арагон

05.30, 09.30, 15.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Ара-
гон. Вторая гонка

06.00, 11.30, 16.00 Велоспорт. 
«Тур Альп». 1-й этап

07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
7-й тур. «Спортинг Канзас-Си-
ти» – «Сиэтл Саундерс»

08.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. Первая гонка

10.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Мальорки

12.30 Велоспорт. Гонка Amstel Gold

13.30, 14.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Гонка технологий»

14.30, 15.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Анатомия спорта»

17.00, 23.30, 02.30 Велоспорт. 
«Тур Альп». 2-й этап

18.30, 00.00, 03.30 Велоспорт. 
«Тур Хорватии». 1-й этап

20.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
20.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.00 Конный спорт. Кубок мира. 

Выездка. Париж
22.00 Конный спорт. Кубок мира. 

Париж
23.00 Тележурнал «Лучшее из 

конного спорта»
01.00, 04.30 Автогонки. Формула 

E. Рим. Обзор
02.00 Тележурнал «Истории 

чемпионов»

ИСТОРИЯ

08.20 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». Д/ф (12+)

09.15 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

10.20 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

11.15 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф (12+)

12.25 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

13.25 «Англия во времена Плантаге-
нетов. Конец династии». Д/ф (12+)

14.20 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

15.25 «Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури». Д/ф (12+)

15.50 «Подноготная человечества. По-
явление механизмов». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.00 «Убить Пол Пота». Д/ф (16+)
03.00 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф (12+)
Профилактика с 04.00

КИНО ТВ

08.05 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+) 

09.25 «СЕРЕНА». Х/ф (16+) 
11.10 «ТАКСИ». Х/ф (16+) 
12.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (0+) 
14.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 

Х/ф (18+) 
16.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

Х/ф (18+) 
18.50 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ». Х/ф (18+) 
20.50 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (16+) 
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+) 
00.35 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+) 
02.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+) 
04.10 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+) 
07.10 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15, 16.50, 23.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ». Т/с (12+) 

13.25, 20.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Т/с (12+) 

02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+) 

Профилактика с 04.00 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.10, 19.05, 20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 16». Т/с (16+) 

12.05, 13.40, 00.40, 02.20 «КА-
МЕНСКАЯ-5». Т/с » (12+) 

15.20, 16.20, 17.15, 18.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с (16+) 

20.55, 21.50, 22.50, 23.45 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 2». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+) 

11.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф (12+) 

12.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+) 

16.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+) 

19.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+) 
21.35 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+) 
23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+) 
02.35 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (16+)
02.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ». Продолжение 
(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 «ДРУЖИНА». Т/с (16+) 

 

Профилактические работы 
до 16.00

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «На взгляд итальянцев» 

(16+)
16.15 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
18.30 «На взгляд итальянцев» 

(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  

ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» 

(16+)
02.25 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Патрульный участок» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.05 «Патрульный участок» (16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

07.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Детектив (12+)

10.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/ф (12+)

15.45 «Мой герой. Байгали Сер-
кебаев» (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-

СЫ». 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 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+)
03.25 «Убийца за письменным 

столом». Д/ф (12+)
04.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» Х/ф
06.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

Профилактика до 12.00
12.00 «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. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

12.00, 15.05, 17.40, 19.50 Новости
12.05, 15.10, 19.55, 23.55, 02.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

15.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Байер» – «Бава-
рия» (0+)

17.50 Главные победы Алексан-
дра Легкова (0+)

18.50 «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова». Д/ф (12+)

20.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) – «Тосно»

22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«ЦСКА» – «Ак Барс» (Казань)

00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетик» (Бильбао)

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала (0+)

05.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Парти-
зан» (Сербия) (0+)

06.10 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Шальке» – 
«Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)

08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО 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 выпуск»
00.45 «ТАМАРКА». Т/с (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». Приключенческий 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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 2».  

Ужасы (18+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+) 

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

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

Т/с (16+) 
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+) 
23.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+) 
01.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». Т/с (16+) 
05.30 «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+)
10.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Исто-

рическая драма (6+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

(16+)
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

Комедия (12+)
00.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)

00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(12+)

01.30 «СУПЕРНЯНЬ-2». Комедия 
(16+)

03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
05.10 «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Профилактика до 12.00
12.00 Новости культуры
12.20 «Игра в бисер». «Александр 

Солженицын. «Матренин двор»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». Д/ф
14.30 «Мистика любви». «Лев 

Толстой и Софья Толстая»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфони-

ческий оркестр. В.Моцарт. 
Концерт 25 для фортепиано с 
оркестром. Солист Пётр Ан-
држевски. Дирижёр Кент Нагано

15.45 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». Д/ф

16.00 «Пешком...». Москва 
Цветаевой

16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»

17.25 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». Д/ф

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Станислав 

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

«Удивительное превращение 
тираннозавра». Д/ф

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 «Наум Коржавин. Время 

дано...». Д/ф
00.35 ХХ век. «Особая зона». Д/ф
01.30 Монреальский симфони-

ческий оркестр. В.Моцарт. 
Концерт 25 для фортепиано с 
оркестром. Солист Пётр Ан-
држевски. Дирижёр Кент Нагано

02.10 «Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». Д/ф

02.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». Д/ф

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

летних» (16+) 
09.40 «Давай разведёмся!»  

(16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Понять. Простить» (16+) 
13.20 «Я – АНГИНА!». Крими-

нальная мелодрама (16+) 
17.00 «Беременные» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
21.00 «САМАРА». Т/с (16+) 
22.55 «Беременные» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
02.25 «СВАТЬИ». Т/с (16+) 
05.15 «Понять. Простить» (16+) 
05.50 «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 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». Триллер (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
09.00 Новости дня 
09.15 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
12.00 Военные новости 
12.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+) 
16.00 Военные новости 
16.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+) 
17.25 «Не факт» (6+) 
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+) 

18.40 «Непобедимая и легендар-
ная». Д/с (6+) 

19.35 «Последний день». Юрий 
Гуляев (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+) 
03.00 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 

Х/ф (6+) 
04.40 «Города-герои». Д/с (12+) 

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+)
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Реальная экономика» 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (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+)
19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«ЦСКА» – «АК Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «МИРАЖ». Х/ф (12+)
01.20 «Видеоспорт» (12+)
01.50 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
02.30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
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 «ОСА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 

06.05 «ОСА». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «ПЯТНИЦКИЙ». 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 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с  

(16+) 
20.10 «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (16+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК». Х/ф (12+) 
00.15 «Другой мир» (16+) 
00.45»ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

будущее» (16+) 
03.35 «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 мо-

дерн. Сицилианская защита». 
Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Динамовцы на полях 

сражений». Д/ф (12+)
11.35 «От прав к возможностям» 

(12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

(12+)
13.00 Новости 
13.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 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 «Динамовцы на полях 

сражений». Д/ф (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

(12+)
01.40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)

02.30 «Преступление в стиле 
модерн. Гангстеры с Выборг-
ской». Д/ф (12+)

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

05.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

06.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
2-й этап

07.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
1-й этап

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

08.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

09.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Арагон

09.30 Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор

10.30 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
1-й этап

11.30 Велоспорт. «Тур Альп». 
2-й этап

12.30 Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор

13.30 Снукер. Чемпионат мира – 
2017. Шеффилд. Финал

15.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
2-й этап

16.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
3-й этап

17.30 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь»

20.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
3-й этап

21.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор 

22.00 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь»

23.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
3-й этап

00.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
2-й этап

01.00 Снукер. Чемпионат мира – 
2017. Шеффилд. Финал

02.30 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь»

04.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

04.30 Снукер. Чемпионат мира – 
2017. Шеффилд. Финал

ИСТОРИЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Страна ископаемых чудес. 

Оранжерея млекопитающих». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

21.25 «Подноготная человече-
ства. Яростная планета». Д/ф 
(12+)

21.55 «Убить Пол Пота». Д/ф 
(16+)

22.50 «Китай. Сокровища  
нефритовой империи». Д/ф 
(12+)

23.55 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

00.50 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

01.55 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

02.50 «Строительство  
древних городов. Афины». 
Д/ф (12+)

04.00 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

04.55 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

06.05 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

07.00 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(12+)

07.30 «Подноготная человече-
ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.45 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+) 

10.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ». Х/ф (12+) 

12.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 
(16+) 

14.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+) 

15.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+) 

17.30 «ПРОРОК». Х/ф (16+) 
19.20 «ТАКСИ». Х/ф (16+) 
20.55 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+) 
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 2». 

Х/ф (16+) 
02.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+) 
03.10 «ВИРУС». Х/ф (18+) 
04.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Х/ф 

(16+) 
06.25 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.15 
13.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+) 
16.50 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с 

(12+) 
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+) 
23.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с 

(12+) 
02.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+) 
06.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+) 
06.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 16». Т/с (16+) 

15.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+) 

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

20.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+)  

00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+) 

03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 16». Т/с  
(16+) 

04.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

13.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+) 

16.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф  
(12+) 

18.15 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+) 

20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+) 

23.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+) 

01.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.  
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф 
(12+) 

02.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО-
РОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА». 
Х/ф (12+) 

04.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф 
(12+) 

06.05 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
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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19 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 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (16+)
03.15 «Время покажет» (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+) 
01.30 «ДРУЖИНА». Т/с (16+) 
03.30 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

 

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

06.05 «Голубая стрела». М/ф  
(0+)

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 «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+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» 

(16+)
16.15 «МУ-МУ». Драма (16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет 

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

дня» (16+)
22.30, 01.55, 05.25 «События» 

(16+)
23.00, 02.20 «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»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» Х/ф
12.35 «Последняя обида Евгения 

Леонова». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Любовь Виро-

лайнен» (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-

СЫ». 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 «Владимир Ленин.  

Прыжок в революцию». Д/ф 
(12+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
03.25 «Любовь в Третьем рейхе». 

Д/ф (12+)
04.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Х/ф (12+)
06.10 «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. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор»  

(16+)
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с  

(16+)

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

09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.00, 
00.50 Новости

09.05, 14.40, 19.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

15.00 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) – «Тосно» 
(0+)

17.05 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) – «Шин-
ник» (Ярославль) (0+)

19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Франция

21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Швеция

00.25 «Гид по Дании» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. «ЦСКА» 
(Россия) – «Химки» (Россия) 
(0+)

03.30 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Наполи» – «Удине-
зе» (0+)

05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца (16+)

07.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 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 «КВАРТИРАНТКА». Мело-

драма (16+)
02.30 «БУМЕРАНГ». Мелодрама 

(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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Боевик (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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ». Триллер (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 3».  
Ужасы (16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+) 

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

ми» (16+) 
15.00 «Мистические истории» 

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

Т/с (16+) 
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+) 
22.00 «Шерлоки» (16+) 
23.00 «МУХА». Х/ф (16+) 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». Т/с 

(16+) 
05.30 «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+)
09.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

Комедия (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  
(16+)

15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

(16+)
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Коме-

дия (12+)
23.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+)
01.30 «МАЛЬЧИШНИК». Комедия 

(16+)
03.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 

(16+)
05.25 «Это любовь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Тамара Семина
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва меце-

натская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Студен-

чество»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вместе с Дунаевским»
12.10 «Феномен Кулибина». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Удивительное превраще-

ние тираннозавра». Д/ф
14.30 «Мистика любви». «Андрей 

Белый и Маргарита Морозова»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфони-

ческий оркестр. Произведе-
ния Э.Грига и Я.Сибелиуса. 
Дирижёр Кент Нагано

16.15 Моя любовь – Россия! 
«Быть татарином»

16.50 К 85-летию Валерия Уско-
ва. «Линия жизни»

17.45 «Наблюдатель»
18.40 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
18.45 «Острова». Элем Климов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?». Д/ф
21.35 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.20 ХХ век. «Вместе с Дуна-

евским»
01.20 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». Д/ф
01.40 Монреальский симфони-

ческий оркестр. Произведе-
ния Э.Грига и Я.Сибелиуса. 
Дирижёр Кент Нагано

02.50 «Навои». Д/ф

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

летних» (16+) 
09.50 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Понять. Простить» (16+) 

13.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». Детективная 
мелодрама (16+) 

17.00 «Беременные» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
21.00 «САМАРА». Т/с (16+) 
22.55 «Беременные» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
02.25 «СВАТЬИ». Т/с (16+) 
05.15 «Понять. Простить» (16+) 
05.50 «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 «Агенты 003» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Комедийный боевик (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утом» 
08.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+) 
09.00 Новости дня 
09.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+) 
10.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+) 
12.00 Военные новости 
12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+) 
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+) 
16.00 Военные новости 
16.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+) 
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+) 
18.40 «СМЕРШу 75 лет». Д/ф (12+) 
19.35 «Легенды космоса». Борис 

Волынов (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+) 
02.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+) 
04.50 «Обратный отсчет». 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 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
Т/с (12+)

12.00, 18.30 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 
ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)

12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.05 Документальный 

фильм (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Нильс». М/с (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «МИРАЖ». 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 «ОСА». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «ПЯТНИЦКИЙ». 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 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+) 
20.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ». Х/ф (16+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (16+) 
23.45 «Другой мир» (16+) 
00.15»ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

будущее» (16+) 
03.10 «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. Гангстеры с Выборг-
ской». Д/ф (12+)

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

Трудно быть Германом». Д/ф 
(12+)

11.30 «Гербы России. Дмитров». 
Д/с (12+)

11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

(12+)
13.00 Новости 
13.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 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. Герман. 

Трудно быть Германом». Д/ф 
(12+)

18.35 «Гербы России. Дмитров». 
Д/с (12+)

18.50 «Активная среда»  
(12+)

19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

(12+)
01.40 «Большая страна: люди» 

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

модерн. Волчья стая». Д/ф 
(12+)

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

06.00, 11.30, 16.00 Велоспорт. 
«Тур Альп». 3-й этап

07.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
2-й этап

08.00, 12.30, 20.30 Велоспорт. 
«Флеш Валлонь»

09.30, 21.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

10.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

10.30, 22.00 Автогонки. Формула 
E. Рим. Обзор

14.00, 01.00, 04.30 Снукер.  
UK Championship. Йорк. 
Финал

17.00, 23.00, 02.35 Велоспорт. 
«Тур Альп». 4-й этап

18.30, 00.00, 03.30 Велоспорт. 
«Тур Хорватии». 3-й этап

ИСТОРИЯ

08.00, 03.35 «Семнадцать 
мгновений Ефима Копеляна». 
Д/ф (12+)

08.55, 04.35 «Страна ископаемых 
чудес. Оранжерея млекопита-
ющих». Д/ф (12+)

09.55, 05.35 «Спутник. Русское 
чудо». Д/ф (12+)

10.50, 06.30 «Конец Османской 
империи. Осколки империи». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.10 «Подноготная человече-
ства. Яростная планета». Д/ф 
(12+)

17.40, 07.30 «Убить Пол Пота». 
Д/ф (16+)

18.40 «Китай. Сокровища  
нефритовой империи». Д/ф 
(12+)

19.35 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

20.35 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

21.35 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

22.30 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф  
(12+)

23.40 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

00.35 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

01.40 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

02.40 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(12+)

03.10 «Подноготная человече-
ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

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

09.35 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ». 
Х/ф (18+) 

11.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». Х/ф (18+) 

13.10 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
Х/ф (12+) 

15.20 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». Х/ф (16+) 

17.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 2». 
Х/ф (16+) 

02.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (0+) 

20.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». Х/ф (16+) 

23.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 
Х/ф (12+) 

01.20 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+) 
03.15 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+) 
04.45 «БАНДА С ЛАВЕНДЕР 

ХИЛЛ». Х/ф (16+) 
06.45 «ВАВИЛОН Н.Э». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20, 16.50, 23.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ». Т/с (12+) 

13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с (12+) 
20.00, 02.25, 07.05 «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ-2». Т/с (12+) 
05.30, 06.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 09.10, 10.00, 11.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 2». Т/с (16+) 

11.50, 13.35, 00.15, 02.00 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+) 

15.25, 20.45, 05.30 «ПАУТИ-
НА-7». Т/с (16+) 

19.00, 19.55, 03.45, 04.35 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 16». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.15 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (12+) 

13.10 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+) 
14.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+) 
16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+) 
20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+) 

21.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф (12+) 

23.25 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф (12+) 
02.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

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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20 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». Новый 

сезон. Финал 
01.50 «Вечерний Ургант»  

(16+)
02.45 «РИЧИ БЛЭКМОР». Х/ф 

(16+)
04.35 «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+) 
23.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 

(12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Кошкин дом». М/ф (0+)
06.25 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «МУ-МУ». Драма (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 

(16+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «События. Парламент» 

(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Парламентское время» 

(16+)
13.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «От Велодрома до «Ека-

теринбург Арены». История 
нашего стадиона» (16+)

14.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…». 

Драма (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
18.40 «Патрульный участок» 

(16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. 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 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Патрульный участок» 

(16+)

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

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

08.00 «Настроение»
10.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)
12.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Про-

должение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Вся правда» (16+)
17.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
19.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Жена. История любви» 

(16+)
02.00 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». Д/ф 
(12+)

02.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
06.50 «Рыцари советского кино». 

Д/ф (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 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.15 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Саутгемптон» 
(0+)

13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» – «Челси» (0+)

16.10 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье

18.30 Новости
18.40 Все на футбол! Афиша 

(12+)
19.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «ЦСКА» – «Ак Барс» 
(Казань)

00.05 Новости
00.10 «КИКБОКСЕР 2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «УГМК» (Россия) – 
«Динамо» (Курск, Россия) (0+)

04.25 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
Х/ф (16+)

06.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) – «Вольфсбург» (0+)

08.10 «Комментаторы». Специ-
альный репортаж (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

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

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
17.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «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 «Во все тяжкие». Д/с (16+)
21.00 «Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф». 
Д/с (16+)

23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 4».  
Ужасы (16+)

00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5».  
Ужасы (16+)

02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». Фантастический 
боевик (12+) 

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 «Человек-невидимка» (12+) 
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф 

(16+) 
23.45 «Искусство кино» (12+) 
00.45 «НАЧАЛО». Х/ф (16+) 
03.45 «Шерлоки» (16+) 
04.45 «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+)
10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Коме-

дия (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

21.00 «СКАЛА». Боевик (16+)
23.45 «СХВАТКА». Триллер  

(16+)
02.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

Комедия (6+)
04.05 «Альберт». М/ф (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Владислав Старевич
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва тол-

стовская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Духовен-

ство»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф
12.20 «Инна Ульянова... Инези-

лья». Д/ф
13.00 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн»
13.40 «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» Д/ф
14.30 «Мистика любви». «Вале-

рий Брюсов и Нина Петров-
ская»

15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции». 

Остров Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Дело. Петр Чаадаев: су-

масшедший философ?» Д/с
17.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 

Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица – По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон

21.20 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса»

22.05 «Линия жизни». Евгений 
Зевин

23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ЖЁЛТАЯ ЖАРА». Х/ф
01.50 «Искатели». «Загадка 

русского Нострадамуса»
02.35 «Праздник», «Икар и му-

дрецы». М/ф

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

летних» (16+) 
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». Мелодрама 

(16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА». Мелодрама (16+) 
22.45 «6 кадров» (16+) 
00.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

Мелодрама (16+) 

02.25 «Спасите нашу семью» 
(16+) 

04.30 «Замуж за рубеж». Д/с 
(16+) 

05.30 «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+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «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 «Песни» (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Комедийная мело-
драма (16+)

04.15 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф (12+) 

08.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+) 

09.00 Новости дня 
09.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+) 
12.00 Военные новости 
12.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+) 
16.00 Военные новости 
16.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+) 
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+) 
18.40 «СЛАВА». Т/с (12+) 
23.00 Новости дня 
23.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». Х/ф (16+) 
01.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ». Х/ф (16+) 
02.55 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ». Х/ф (12+) 
04.30 «Битва за Днепр: неизвест-

ные герои». Д/ф 
05.20 «Испытание». Д/с (12+) 

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+)
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «Невероятные приключе-

ния Нильса». М/с (6+)
19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«ЦСКА» – «АК Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ». Х/ф (16+)
02.30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+)
03.20 «Музыкаль каймак» (12+)
04.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР...». Х/ф 

(12+)

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

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

истории» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ». Т/с (16+) 
18.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ». Х/ф (16+) 
20.00 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 

ДЕРЕВЦЕ». Х/ф (0+) 
21.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.10 «Достучаться до звезды» 

(12+) 
22.40 «Как в ресторане» (12+) 
23.10 «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (16+) 
00.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+) 
02.35 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. Волчья стая». Д/ф 
(12+)

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

порт Ксения. Портрет незна-
комки». Д/ф (12+)

11.30 «Гербы России. Герб Вла-
димира». 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. Раппо-

порт Ксения. Портрет незна-
комки». Д/ф (12+)

18.35 «Гербы России. Герб Вла-
димира». Д/с (12+)

18.50 «Активная среда» (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 «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф 

(12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00, 11.35, 16.00 Велоспорт. 
«Тур Альп». 4-й этап

07.00, 12.30 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 3-й этап

08.00, 13.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

08.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

09.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор

10.00 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь»

14.00, 01.00, 04.30 Снукер. «Ма-
стерс». Лондон. Финал

17.00, 20.00, 23.00, 02.35 Вело-
спорт. «Тур Альп». 5-й этап

18.30, 00.00, 03.30 Велоспорт. 
«Тур Хорватии». 4-й этап

21.00 Снукер. Чемпионат мира – 
2017. Шеффилд. Финал

ИСТОРИЯ

08.20, 04.10 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

09.15, 05.05 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

10.10, 06.00 «Пугачёва, Распути-
на... Все звёзды Дербенёва». 
Д/ф (12+)

11.10, 07.00 «Англия во времена 
Плантагенетов. Великая 
империя». Д/ф (12+)

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

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

13.40 «Подноготная человече-
ства. Яростная планета». Д/ф 
(12+)

14.05 «Убить Пол Пота». Д/ф (16+)
15.05 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф (12+)
16.05 «Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

17.05 «Второе открытие Ангко-
ра». Д/ф (12+)

18.10 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

19.05 «Строительство древних 
городов. Афины». Д/ф (12+)

20.20 «Титаник. Последняя тай-
на». Д/ф (16+)

21.15 «Англия во времена План-
тагенетов. Конец династии». 
Д/ф (12+)

22.15 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

23.15 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(12+)

23.45 «Подноготная человече-
ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

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

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

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

03.05 «Конец Османской импе-
рии. Осколки империи». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.25 «ОДНА ВСТРЕЧА». Х/ф 
(16+) 

09.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+) 

12.00 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+) 
13.35 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (16+) 
15.45 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

Х/ф (16+) 
17.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 

Х/ф (12+) 
19.45 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+) 
21.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(6+) 
23.00 «1+1». Х/ф (16+) 
01.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ». Х/ф (12+) 
03.15 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+) 
04.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+) 
05.40 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+) 
06.50 «Три богатыря и Морской 

царь». М/ф (6+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с 
(12+) 

13.30, 20.00, 02.30, 07.10 «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с (12+) 

16.35, 23.10 «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ». Т/с (12+) 

05.30, 06.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50, 10.35 «ПРОФИЛЬ  
УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+) 

12.20, 00.15 «ПАУТИНА-7». Т/с 
(16+) 

15.45, 20.50, 05.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+) 

19.00, 19.55, 03.45, 04.35  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 16». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф 
(12+) 

11.20, 07.55 «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ». Х/ф (12+) 

13.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+) 

16.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+) 

18.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф (12+) 

20.00 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф (12+) 
23.40 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+) 
01.25 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+) 
03.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(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 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен» (12+)
14.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф (12+)

16.10 Евгений Моргунов. «Это 
вам не лезгинка...» (12+)

17.00 «Жара». Гала-концерт.  
К юбилею Софии Ротару 

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Жара». Гала-концерт.  

К юбилею Софии Ротару 
19.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал 
23.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3». 

Х/ф (16+)
01.45 «МА МА». Х/ф (18+)
04.05 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка 

 

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Х/ф (12+) 

06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 

(12+) 
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+) 
14.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+) 

18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ». Х/ф (12+) 
00.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(12+) 
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Кремлевские дети. Дети 

Берии. Серго и Марта». Д/ф 
(16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…». 

Драма (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 «Мельница» (12+)
13.45 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 

Мелодрама (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Кремлевские дети. Дети 

Троцкого. Смертельный ис-
ход». Д/ф (16+)

18.30 «Кремлевские дети. Дети 
Берии. Серго и Марта». Д/ф 
(16+)

19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «АНТИКИЛЛЕР». Боевик 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Фантастическая 
комедия (16+)

23.40 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». 
Триллер (18+)

01.05 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик 
(16+)

02.35 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Четвертая власть» (16+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.40 Марш-бросок (12+)
08.10 АБВГДейка
08.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф
10.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (12+)
12.35 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». Д/ф (12+)
13.30 События
13.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
15.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ – 2». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ – 2». Продолжение 
(12+)

19.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Красный рубеж». Специ-

альный репортаж (16+)
05.40 «Изгнание дьявола». Д/ф 

(16+)
06.25 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
07.15 «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию». Д/ф (12+)

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 телевиде-

ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Олег Митяев (16+)
01.45 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

НА». Детектив (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+)

09.45 «ИП МАН». Х/ф (16+)
11.50 Новости
12.00 Смешанные единоборства. 

Итоги марта (16+)
13.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 «Антон Шипулин». Специ-

альный репортаж (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Чехия

17.55 «Гид по Дании» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

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

21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Финляндия

23.40 Новости
23.50 «День Икс» (16+)
00.20 «Россия футбольная» (12+)
00.25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» – «Се-
вилья»

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

02.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Москва) – «Дина-
мо-Казань» (0+)

04.55 «Правила боя» (16+)
05.15 «РЕБЁНОК». Х/ф (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки

05.00 «Умка», «Умка ищет 
друга», «Слоненок», «Про 
мамонтенка», «Приключе-
ния Мурзилки», «Терехина 
таратайка», «Хочу бодаться!», 
«Скоро будет дождь», «Кани-
кулы Бонифация», «Пропал 
Петя-петушок», «Рикки-Тикки-
Тави», «Сказка сказывается», 
«Волк и теленок», «Мальчик с 
пальчик». 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 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение». 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. Не 

повторять – убьёт!». Д/с (16+)
20.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». Боевик (16+)

22.15 «РЭМБО-2». Боевик (16+)
00.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». Боевик (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы 
10.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

Т/с (16+) 
13.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (16+) 
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф 

(16+) 
19.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+) 
21.15 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+) 
00.00 «МУХА 2». Х/ф (16+) 
02.00 «МУХА». Х/ф (16+) 
04.00 «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 «Том и Джерри». М/с (0+)
12.00 «ГОРЬКО!». Комедия (16+)
14.00 «ГОРЬКО!-2». Комедия 

(16+)

16.30 «СКАЛА». Боевик (16+)
19.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». При-
ключенческий фильм (12+)

23.50 «ПРЕСТУПНИК». Фанта-
стический боевик (18+)

02.00 «ГОРЬКО!». Комедия (16+)
04.00 «ГОРЬКО!-2». Комедия 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». Х/ф
08.10 «Золотая антилопа», 

«Кентервильское привиде-
ние». М/ф

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». 
Х/ф

11.55 Власть факта. «Феномен 
Египта»

12.40 «Пробуждение весны в 
Европе». Д/ф

13.30 «Мифы Древней Греции». 
Д/с

14.00 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского

14.30 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 
Х/ф

16.45 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Гала-концерт

17.45 «Игра в бисер». «Николай 
Носов. Трилогия о Незнайке»

18.25 «Искатели». «Миллионы 
«железного старика»

19.15 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в 
венском Бургтеатре

23.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 
Х/ф

01.05 «Пробуждение весны в 
Европе». Д/ф

01.55 «Искатели». «Миллионы 
«железного старика»

02.45 «Беззаконие». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+) 
07.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мело-

драма (16+) 
09.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Мелодрама 
(16+) 

13.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». Мелодрама 
(16+) 

18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
23.30 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Лириче-

ская комедия (16+) 
04.25 «Замуж за рубеж». Д/с 

(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+)
14.15 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Фантастика, боевик (12+)
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2». Комедийная 
мелодрама (16+)

02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ». Х/ф (6+) 

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

09.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки». «Группа 

«Мираж» (6+) 
09.40 «Последний день». Юрий 

Гуляев (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+) 
11.50 «Улика из прошлого». 

«Тайны йогов. Секретные 
материалы» (16+) 

12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00 Новости дня 
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+) 
13.40 «Секретная папка». Д/с (12+) 
14.35 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
18.00 Новости дня 
18.10 «Задело!» 
18.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
23.05 «Десять фотографий». 

Светлана Хоркина (6+) 
00.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+) 

07.00 Концерт (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем... » (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык – 

2018» (0+)
16.30 «Моңлы бер җыр...». 

Россиянең һәм Татарстанның 
халык артисты Ринат 
Таҗетдиновның юбилей 
кичәсе (6+)

18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Ростов» (6+)

20.30 «Мин» (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ». Х/ф (12+)
01.40 «КВН РТ – 2018» (12+)
03.10 «Моңлы бер җыр...». Ринат 

Таҗетдиновның юбилей 
кичәсе (6+)

04.50 «Кыр үрдәге». Концерт  
(0+)

05.30 «Без тарихта эзлебез»  
(6+)

06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 Мультфильм (6+) 
04.05 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 

ДЕРЕВЦЕ». Х/ф (0+) 
05.50 «Союзники» (12+) 
06.20 «Секретные материалы» 

(16+) 
06.50 Мульфильмы (0+) 
07.00 «Ой, мамочки!» (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» (12+) 
08.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (0+) 
10.20 «Любимые актеры» (12+) 
10.50 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ЗОЯ». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.15 «ЗОЯ». Т/с (16+) 
22.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ». Т/с (16+) 
02.25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (0+) 

07.05 «Культурный обмен». Евге-
ний Маргулис (12+)

07.55 «Частный метрополитен». 
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 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (12+)
13.20 «Большая история». Д/ф 

(12+)
13.45 «Культурный обмен». Евге-

ний Маргулис (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости 
15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с  

(12+)
17.00 Новости 
17.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 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». Евге-

ний Маргулис (12+)
22.10 «ТЕМА». Х/ф (12+)
23.45 О.Табаков, Л.Полищук, 

В.Гафт и А.Калягин в фильме-
спектакле «Эзоп» (12+)

01.30 «РИСК». Х/ф (12+)
03.00 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...». Х/ф (12+)
05.10 «Битва за север». Д/ф 

(12+)
05.55 «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф 

(12+)

06.00, 11.35, 02.35 Велоспорт. 
«Тур Хорватии». 5-й этап

07.00, 17.45 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 4-й этап

08.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. Первая гонка

08.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Арагон

09.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. Вторая гонка

09.30, 12.30 Снукер. Чемпионат 
мира – 2017. Шеффилд. 
Финал

14.00, 17.00, 18.30, 23.00, 02.00, 
04.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Первый 
день

21.30 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Шанхай

22.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Ассен. Первая гонка

03.30 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь»

ИСТОРИЯ

08.00 «Чернобыль. 20 лет спу-
стя». Д/ф (12+)

08.55 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

09.50 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф  
(12+)

10.45 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

11.40 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

13.30 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

14.25 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

15.25 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

16.20 «Подноготная человече-
ства. Люди и металл». Д/ф 
(12+)

16.50 «Подноготная человече-
ства. Огонь, уголь и нефть». 
Д/ф (12+)

17.15 «Чернобыль. 20 лет спу-
стя». Д/ф (12+)

18.10 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

19.10 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф  
(12+)

20.05 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

21.00 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

22.50 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

23.45 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

00.45 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

01.40 «Подноготная человече-
ства. Люди и металл». Д/ф 
(12+)

02.10 «Подноготная человече-
ства. Огонь, уголь и нефть». 
Д/ф (12+)

02.35 «Чернобыль. 20 лет спу-
стя». Д/ф (12+)

03.30 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

04.25 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф  
(12+)

05.20 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

06.15 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

07.05 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «ПРОРОК». Х/ф (16+) 
09.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+) 
11.25 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+) 
13.35 «СЛОВА». Х/ф (12+) 
15.25 «1+1». Х/ф (16+) 
17.35 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+) 
19.15 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ II».  

Х/ф (16+) 
21.00 «РЭМБО III». Х/ф (16+) 
23.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+) 
00.55 «СИНИСТЕР». Х/ф (18+) 
03.00 «СИНИСТЕР 2». Х/ф (18+) 
04.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (18+) 
06.20 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 

Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.05, 16.35, 23.15 «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ». Т/с (12+) 

13.30, 20.00, 02.30, 07.15 «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с (12+) 

05.40, 06.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50, 10.35, 12.20, 14.00, 15.45, 
17.25 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+) 

19.00, 22.20 «ВЕРСИЯ-2». Т/с 
(16+) 

01.35, 02.30, 03.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15». 
Т/с (16+) 

04.15, 05.00, 05.50, 06.45, 07.35 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 16». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ». Х/ф (12+) 

13.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+) 

14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф (12+) 

16.30 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+) 

20.00 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+) 
21.50 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+) 
23.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+) 
02.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+) 
04.40 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+) 

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

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам» 
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «СТРЯПУХА». Комедия
14.35 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» (12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии 
17.30 «Ледниковый период. Дети» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.45 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф (16+)
02.40 «ДЖОШУА». Мистический 

триллер (16+) 

 

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+) 

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 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 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(12+) 
02.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+) 
03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» 

(16+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Мельница» (12+)
08.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 

Мелодрама (16+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
19.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.40 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик 

(16+)
21.20 «АНТИКИЛЛЕР». Боевик 

(16+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Фантастическая 
комедия (16+)

02.05 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». 
Триллер (18+)

03.30 «Жара в Вегасе» (12+)

08.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/ф (12+)

09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Х/ф (12+)
12.30 «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+)
17.55 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-не-
видимки» (12+)

18.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)

19.35 «ШРАМ». Детектив (12+)
23.20 «ОТПУСК». Детектив (16+)
01.05 События

01.20 «ГОСТЬ». Детектив (16+)
03.15 «УМНИК». Т/с (16+)
07.00 «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
Д/ф (12+)

05.00 «СИБИРЯК». Х/ф (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 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
01.05 «СИБИРЯК». Х/ф (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки

10.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Прин-
са Ли Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васкеса (16+)

11.45 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

12.15 Все на Матч! События не-
дели (12+)

12.45 Новости
12.50 «Джеко. Один гол – один 

факт». Специальный репор-
таж (12+)

13.10 Футбол. Кубок Англии.  
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Тоттенхэм» (0+)

15.10 Новости
15.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)

15.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) – «ЦСКА»

21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.10 «РФПЛ. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

22.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Наполи»

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

02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия – Россия (0+)

04.50 «ИП МАН». Х/ф (16+)
07.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследова-
ние (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)

05.00 «Веселая карусель. Беге-
мот и компот. Семь кошек», 
«Хвастливый мышонок», 
«Старые знакомые», «Как это 
случилось», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом», 
«Как ослик грустью заболел», 
«Как Маша поссорилась с по-
душкой», «Винтик и Шпунтик: 
веселые мастера», «Тайна 
далекого острова», «Довер-
чивый дракон», «Дед Мороз 
и лето» «Гирлянда из малы-
шей», «Маша и Медведь», 
«Чиполлино». М/ф (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Маша Рас-

путина». Д/ф (12+)
11.50 «ГЕНИЙ». Детектив (16+)
14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». Коме-

дия (16+)
16.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Комедия (16+)

18.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Т/с (12+)

21.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». Комедия (12+)

23.00 «БЛЕФ». Криминальная 
комедия (16+)

01.05 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». Боевик (16+)

10.20 «РЭМБО-2». Боевик (16+)
12.10 «БОЕЦ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Соль. Концертная версия 

(16+)
01.40 «Военная тайна» (16+) 

06.00 Мультфильмы 
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с  

(16+) 
13.45 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+) 
16.15 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+) 
19.00 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+) 
21.15 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+) 
23.30 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф  

(16+) 
01.45 «НАЧАЛО». Х/ф (16+) 
04.45 «Тайные знаки» (12+) 

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.00 «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» (12+)
09.00 «Крякнутые каникулы». 

М/ф (6+)
10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Коме-

дийный боевик (16+)
13.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Комедийный боевик (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». При-
ключенческий фильм (12+)

19.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». При-
ключенческий фильм (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Приключенческий фильм (12+)

23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
Боевик (18+)

01.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 
Комедийный боевик (16+)

04.30 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф
08.15 «Мифы Древней Греции». Д/с
08.40 «Королевские зайцы». 

«Чиполлино». М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф
11.55 «Острова». Леонид Куравлев
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
14.05 «Эффект бабочки». Д/с
14.35 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-

ТЕРЫ». Х/ф
16.10 «Пешком...». Москва барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Пес-

ни из кинофильмов Леонида 
Гайдая

21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». Д/с
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Йонас 
Кауфман и Людмила Мона-
стырская в опере П.Масканьи 
«Сельская честь». Режиссёр 
Филипп Штёльцль. Дирижёр 
Кристиан Тилеманн

23.45 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ». Х/ф

01.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

02.00 «Искатели». «Последний 
полет Леваневского»

02.45 «Обида». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
07.30 «6 кадров» (16+) 
08.45 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

Мелодрама (16+) 
10.40 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА». Мелодрама 
(16+) 

14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(16+) 

18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
22.40 «6 кадров» (16+) 
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мело-

драма (16+) 
02.25 «Замуж за рубеж». Д/с (16+) 
05.30 «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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Фантастика, боевик (12+)
17.15 «ХРОНИКА». Фантастика, 

боевик (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедо-

ва» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3». Комедийная 
мелодрама (12+)

03.05 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Стальной гигант». М/ф 

(12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (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 «Специальный репортаж» 

(12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 Новости дня 

13.15 «1812». Докудрама (12+) 
18.00 Новости. Главное 
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 «СЛАВА». Т/с (12+) 
03.55 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». Х/ф (16+) 

07.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ». Х/ф (12+)

08.35 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 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Композитор Бату Мулюков 
турында телеочерк (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 

(12+)
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 «АВИАТОР». Х/ф (16+)
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 Мультфильм (6+) 
05.35 «Еще дешевле» (12+) 
06.05 «Культ//Туризм» (12+) 
06.35 «Игра в кино» (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 

08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+) 
08.45 «СТАНИЦА». Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «СТАНИЦА». Т/с (16+) 
16.45 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.45 «СТАНИЦА». Т/с (16+) 
21.05 «ЗОЯ». Т/с (16+) 

07.20 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов (12+)

07.45 «ТЕМА». Х/ф (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 О.Табаков, Л.Полищук, 

В.Гафт и А.Калягин в фильме-
спектакле «Эзоп» (12+)

12.45 «Частный метрополитен». 
Д/ф (12+)

13.10 «Большая история». Д/ф (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история». Вадим 

Абдрашитов (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости 
15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (12+)
17.00 Новости 
17.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (12+)
18.20 «Битва за север». Д/ф (12+)
19.05 «РИСК». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история». Вадим 

Абдрашитов (12+)
22.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф 

(12+)
23.45 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...». Х/ф (12+)
01.20 «ОТРажение недели»
02.00 «Большая история». Д/ф (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.35 «Большая история». Д/ф 

(12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (12+)
05.20 «ТЕМА». Х/ф (12+)

06.00, 11.35 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 5-й этап

07.00, 12.30 Велоспорт. Гонка 
Amstel Gold

08.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
09.00 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Ассен. Первая гонка
09.30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Первый день
14.00, 20.15, 21.30, 23.00 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. 
Второй день

17.00 Велоспорт. Льеж – Бастонь 
– Льеж

22.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
6-й этап

02.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Ассен

02.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Ассен. Вторая гонка

03.15 Футбол. Чемпионат MLS. 
8-й тур. «Портленд Тимберс» 
– «Нью-Йорк Сити»

ИСТОРИЯ

08.00 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

09.50 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

10.45 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

11.40 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

12.35 «Подноготная человечества. 
Люди и металл». Д/ф (12+)

13.05 «Подноготная человечества. 
Огонь, уголь и нефть». Д/ф (12+)

13.30 «Чернобыль. 20 лет спу-
стя». Д/ф (12+)

14.30 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

15.25 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

16.20 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

17.20 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

19.05 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

20.00 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

21.00 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

22.00 «Подноготная человечества. 
Люди и металл». Д/ф (12+)

22.25 «Подноготная человече-
ства. Огонь, уголь и нефть». 
Д/ф (12+)

22.50 «Чернобыль. 20 лет спу-
стя». Д/ф (12+)

23.50 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

00.45 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

01.40 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

02.35 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

04.20 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

05.15 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

06.15 «Чернобыль. 20 лет спу-
стя». Д/ф (12+)

07.10 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (0+) 

09.40 «Индюки: назад в буду-
щее». М/ф (0+) 

11.20 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». Х/ф (16+) 

13.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 
(6+) 

15.20 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». Х/ф (16+) 

17.15 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА». Х/ф (12+) 

19.20 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+) 
20.50 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+) 
23.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+) 
00.40 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО-

ГИЛ». Х/ф (16+) 
02.50 «ТАКСИ». Х/ф (16+) 
04.25 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф 

(18+) 
06.05 «МГЛА». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 
(12+) 

13.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 
(12+) 

16.50, 07.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА». Т/с (16+) 

02.20, 03.05, 04.00, 04.50, 05.45, 
06.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35, 
05.25, 06.20, 07.10, 08.00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 16». Т/с (16+) 

09.20 «БОМЖ». Т/с (16+) 
19.00, 22.30 «ВЕРСИЯ-3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО». Х/ф (12+) 

11.15, 07.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф 
(12+) 

12.55 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+) 

16.30 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+) 
18.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+) 
20.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+) 
23.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+) 
03.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+) 

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

Ответы на сканворд в № 14:
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На постоянную работу требуют-
ся уборщицы(ки) (2/2, две уборки 
в день) и дворники (утренняя заня-
тость). 8-922-291-8717
Объявляется набор сотрудников 
на должность менеджера в прогрес-
сивную и модную мировую компа-
нию. Подробности при собеседова-
нии. Записаться на собеседование 
можно по тел. 8-908-632-0727
Организации на постоянную 
работу требуется слесарь газо-
вого оборудования, мастер по 
ремонту и обслуживанию (опыт 
работ, соц. пакет, график 5/2). 
8-904-179-4056
Повар (фастфуд). Опыт привет-
ствуется. 8-906-800-8952
Предприятию требуется води-
тель кат. «Е». 8-912-208-1722
Повар (быстрого питания). Опыт 
приветствуется. 8-906-800-8952
Предприятию требуется мойщик-
уборщик. График 2/2, с 8.00 до 20.00, 
з/п 15 т.р., бесплатное питание. 
8-904-389-4048

Продавец в зоомагазин, з/п от 
19 т.р. 8-904-174-1557

Продавец в отдел мужской одеж-
ды с хорошей зарплатой. «ЦКМ», 
Кирова, 24. 8-953-380-2517
Продавцы-кассиры в продукто-
вый магазин. 8-912-655-4453, 8-905-
719-9202
Работники для изготовления из-
делий из бересты. Возможна подра-
ботка. 8-963-042-2781
Рабочая по уборке в баню (муж-
ское отделение). 8-906-801-9212, 
8-922-207-1923
Рабочий. 8-932-619-5727

Слаботочник (мастер по об-
служиванию многоквартирных 
домофонов). Опыт работы, 
мобильность, пунктуальность. 
Возможно совмещение. 8-904-
548-9068 (Николай)

Требуется уборщик на 2 часа в 
день, з/п 3 т.р. (уборка салона цве-
тов). 8-904-389-4048
Уборщики, дворники, срочно! 
8-904-989-7667
Флорист-продавец в цветочный 
магазин. 8-900-044-9514
Энергичный позитивный заве-
дующий производством общепи-
та, с опытом работы, знание ПК. 
Полный рабочий день, офици-
альное трудоустройство. 8-912-
622-6349

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра-
нение засоров. Ремонт смесите-
лей и бачков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы. Решаем сан-
технические проблемы любой 
сложности. Договор. Гарантия. 
8-952-143-7888

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, металло-
лома и т.д. Большой опыт. Низкие 
цены! 8-950-650-3110

8-902-150-9940, 8-904-384-3639,  
9-86-39, 8-966-700-2846. ХИМЧИСТ-
КА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПОКРАСКА, восстановление цвета, 
формы, тонирование, шлифовка. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕ- 
РЕШИВАЕМ верхнюю одежду, ду-
блёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пере-
шив, пошив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки ар-
мейские, гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗА-
КРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-771-
1745, 8-904-171-4627
«Зона ремонта». Ремонт квартир, 
офисов, домов, перепланировка, отде-
лочные, плиточные, сантехнические, 
электромонтажные работы, частично 
и «под ключ», от эконом до преми-
ум-класса, индивидуальный подход. 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
«Муж на час». 8-900-198-7228
«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: установка 
водонагревателей, счетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, унитазов. 
Замена радиаторов, трубопроводов, 
канализации. Подключение стираль-
ных и посудомоечных машин, устра-
нение засоров, сварочные работы и 
т.д. Договор, рассрочка. 8-908-922-
0054, 8-909-000-0308
А/м «Газель», грузчики, вывоз му-
сора. 8-902-265-4093

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, стоя-
ночные площадки. Ремонт вет-
хого строения. Заборы, крыши. 
Договор. 8-902-447-5260, 8-904-
980-5266 (Александр)

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

ПРОДАЕТСЯ
Сад на Карьере, в к/с 22, ухожен-
ный, дом рубленый, с крытым дво-
ром, 2 теплицы, 12 и 6 м на фунда-
менте. Все посадки, рядом скважи-
на. Дорога асфальтная. 8-904-386-
4655, 8-908-920-2966
Сад на Карьере, дом, баня, коло-
дец, 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 Пановке, 2 остановка (до 
речки), рубленый дом с мансардой, 
гараж, сарай, теплицы, эл-во, вода. 
8-932-615-9241 (Наталья)
Сад на Пановке, 4 ост., дом, те-
плица, посадки, вода, свет, 6 соток. 
8-908-922-6311
Сад на Пановке, 9 соток, дом, 
баня, теплицы, 1 остановка. 8-952-
726-8964
Сад на Пановке-2, есть гараж за 
подстанцией, 24 кв.м. 8-909-004-9589
Сад на Пановке-2, новый 2-эт. дом, 
документы имеются. 8-953-388-0343
Сад на Перевалке, договорная. 
8-982-627-3146
Сад на Перевалке, домик требует 
ремонта, сарай, 2 теплицы на фунда-
менте, свет, вода, цена договорная. 
8-992-019-6247
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом но-
вый, 2-этажный, баня, свет, вода, все 
посадки, отлич. местоположение, 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, бре-
венч. дом, кирпич. печка, 2 стекл. 
теплицы, свет, вода, дешево, с рас-
садой. 6-26-74, 8-922-608-6850
Сад, Васильевские дачи, 4 сотки, 
цена договорная. 6-19-13, 8-904-
541-2183
Сад, Карьер 2, к/с 22, дом, баня, 
теплица, овощ. яма, свет, вода, 5 со-
ток. 6-84-84, 8-950-651-0112
Сад, Карьер, 2 ост, 10 соток, дом, 
сарай, теплица, свет, вода. 8-904-
540-3442
Сад, Пановка 2, в собств., 2-этаж-
ный дом, 2 сарайки, колодец, свет, 
водопровод, баня. 8-961-769-3911
Сад, Пановка, 1 остановка, к/с 10, 
2-этаж. домик, скважина, теплица, 
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
Сад, срочно, в связи с переездом, 
42 кв., к/с 34, 7 сотки, все постройки, 
скважина, свет, для посадки расса-
да. 8-902-150-1836
Сады: к/с 12, 6 соток, 2-этаж. дом, 
тепл.), 380 т.р., торг; на 42 кв., на 
Васильевских дачах «Дары природы» 
(3,7 соток, дом 2 этажа, баня, тепл.), 380 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Сады: на 42 квартале, дом – бревно, 
веранда, баня, предбанник с комна-
той для отдыха, теплицы, стоянка для 
машины, скважина, плод. деревья и 
кусты, 370 т.р.; сад в Н.Туре (у пруда), 
дом большой, 2 этаж не обшит, баня, 
теплица, плодовые кусты и деревья, 
вид на пруд, 280 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Сапоги резиновые всех размеров, 
детские, подростковые, взрослые в 
обувном отделе ТЦ «Красный» (Мира, 
30) и ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14)
Свадебное платье, р. 44-46, бело-
русская стенка, б/у. 8-908-917-9867
Стенка (5 шкафов); памперсы для 
взрослых № 3, впитывающие пелен-
ки, р. 60х90 см. 8-963-032-2210
Стенка из 3 секций + шифоньер 
за 2 т.р. 8-900-048-1324
Стол гостиный, круглый, раздвиж-
ной, тёмный дуб – 15 т.р.; два костюма, 
черный и серый, р. 46, рост 2, новые, 
по 500 р., срочно. 8-904-986-2260
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем за-
явки на весну. 8-932-619-5727
Трубы асбоцементные, h 90 см, 
окруж. 34 см, толщ. 3 см. 8-908-922-
0720
Участок 11 соток. Без построек. 
Эл-во, вода. 50 т.р. 8-953-055-8658
Участок в к/с 42 (10 соток, без по-
строек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 соток, 
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, земля 
в собств. 8-950-648-9088
Участок земельный под строи-
тельство на 1 пос., 7 соток, построек 
нет. Либо обмен на квартиру. Все во-
просы по: 8-908-630-7278
Участок на Бушуевке, 15 соток, 
есть эл-во, теплицы, скважина. 
8-953-056-5742
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок садовый, пл. 12 соток, 
на Васильевских дачах. Есть домик, 
баня, сарай, мастерская, теплица, 
водопровод, эл-во. 8-950-658-5517

Участок, 11 соток, мкрн. 8, г. Лес-
ной. Эл-во, газ, раскорчеван. 8-963-
039-5996

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизоля-
ция, пенопласт, профлист (кров-
ля, забор), труба 20х40, 60х40. 
Доставка. 8-950-557-7940

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, са-
мовывоз, отсев, щебень, пе-
сок. 8-908-630-7278

Шлакоблок, газоблок, кирпич, от-
сев, щебень, песок, опил. Доставка. 
8-904-173-0556
Щебень, отсев (от 5 до 12 тонн), 
опил, навоз, земля. 8-912-695-9047
Щенки лабрадора, 2 мес., доку-
менты, прививки, клеймо. 8-904-
174-3193 (в любое время), 8-905-
808-8722 (после 18.00)
Щенки русского гладкошерстно-
го той-терьера редкого палевого 
окраса, мальчики, 1,5 месяца. 8-908-
903-9102
Яма овощная за ветлечебницей 
(11 бокс, ближний к объездной до-
роге), 5,6 кв.м, 90 т.р. 8-932-615-9241 
(Наталья)
Яма овощная на 1 поселке (ОХ2), 
сухая, 100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная на 1 поселке, 150 
т.р.; «болгарка», МШУ-125 Е, электро-
рубанок. 8-950-198-4380

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по б. Мальского, 7 (лод-
жия, окна – пластик, большая кухня, 
прихожая, 1 этаж) на 2-комн. кв. с до-
платой 300 т.р. 8-953-003-6054
1-комн. кв. по Кирова, 50 (32 кв.м, 
кирпич. дом, 2 эт.) на «вагончик» 
(пан.) с доплатой или продается. 
8-952-736-9527
1-комн. кв. по Ленина, 57 (33,5 
кв.м) на 2-комн. кв. в пан. доме. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Свердлова, 28 + 
комната в квартире на 2 соседей на 
2-комн. или 3-комн. кв. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Куйбышева, 53 (62 
кв.м., ремонт, 1 млн. р.) на город. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 93 (2 эт., 
49 кв.м, с ремонтом) на 1-комн. кв. 
в этом же р-не, не крайние этажи, 
с доплатой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (5 
эт., 43 кв.м, комнаты раздельно) на 
1-комн. кв., можно без доплаты. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Фрунзе, 6 (5 эт., 49 
кв.м) на 3-комн. кв. круп. габ. с допла-
той. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Энгельса, 30 (4 эт., 
42 кв.м, ш/блок) на 2-комн. кв. боль-
шей пл. с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. (пан. дом, 5 этаж, р-н 
вахты) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продается. 8-904-542-1850
3-комн. кв. по Ленина, 115 (1 этаж, 
74 кв.м) на 2-комн. кв. + доплата. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Мира, 22 (59,5 кв.м, 
7/9) на 2-комн. кв., желательно ул. 
план. 8-922-103-3585
4-комн. кв. по Ленина, 101 (2 этаж, 
76 кв.м) на 2-комн. кв. с доплатой 
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 доплатой 
до 50 т.р. или продам. Или а/м и ком-
ната на 1-комн. кв. 8-900-198-1391
Две 1-комн. кв. (общей пл. 69 кв.м, 
обе на 3 этажах) на 2-комн. кв. в но-
вострое. 8-908-900-3268
Дом на 2 поселке (14 соток земли) 
на 2-комн. кв. Рассмотрим ваши ва-
рианты. 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, гараж 
до 100 т.р., участок под сад до 10 
т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. кв. 
до 1000 т.р.; 2-комн. кв. до 1300 т.р.; 
2-комн. кв. в новом районе, не менее 
60 кв.м, до 1600 т.р. 8-900-198-1391
2-комн. кв. с ремонтом, до 2000 
т.р., первый и последний этажи не 
предлагать, ванна и санузел раз-
дельно. 8-912-646-8525
А/м «Москвич» в любом состоя-
нии. 8-950-631-8584
Автовыкуп! Покупаем отече-
ственные 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 до100 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
Куплю золото, серебро. Даём день-
ги под залог золота, серебра, норко-
вых шуб, техники. 8-903-083-0828
Наручные часы в желтом корпусе 
времен СССР в любом сост. 8-963-
038-6903
Подберем варианты покупки жи-
лья в Калининграде. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Ружьё 12 калибра, согласно зако-
ну РФ через ОЛРР, посмотрю любые 
варианты. 8-908-910-8510
Участок на Васильевских дачах (у 
забора, с выходом к пруду). 8-908-
909-1444
Фотоаппараты, объективы вре-
мён СССР. Старые радиоприемники, 
магнитофоны и подобную ретротех-
нику. 4-63-58, 8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. и 2-комн. кв. посуточно, 
после ремонта, есть всё необхо-
димое, в Лесном и Н.Туре. 9-87-66, 
8-902-256-9661
1-комн. кв. («Локон»), 2 этаж, 7 
т.р. (к/у включены). 8-908-915-0899, 
8-905-806-0872
1-комн. кв. в «малосемейке», ча-
стично меблирована, 10 т.р. (к/у 
включены). 8-961-573-5013
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 по ул. 
К.Маркса на длит. срок, частично 
с мебелью (можно без). 5 т.р. + к/у. 
Счетчики есть. 8-902-875-2781
1-комн. кв. в Лесном, частично ме-
блирована, на длит. срок. 8-906-802-
0646, 8-963-444-8481 (после 17.00)
1-комн. кв. в новом р-не с лоджи-
ей, 10 т.р. 8-952-146-9495
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 меблирована, на длит. 
срок. 8-904-380-3437, 8-908-916-9165
1-комн. кв. на длит. срок по ул. 
Юбилейной, 23, 2 этаж, частично 
меблирована. 8-961-776-7410 (по-
сле 17.00)
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, можно 
командированным, р-н Сбербанка. 
8-953-383-5180, 8-903-078-0149
1-комн. кв. по К.Маркса, 13 (1 эт., 
30 кв.м, окна ПВХ, мет. дверь, без 
мебели), 5 т.р. + к/у. Рассмотрю про-
дажу в рассрочку. 8-982-732-1729 
(МТС), 8-950-649-6882
1-комн. кв. по Ленина, 57, косм. ре-
монт, частично меблирована, холо-
дильник, телевизор. 8-982-724-2642
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., с 
балконом, теплая, светлая, мебли-
рована, телевизор, холодильник, 
стир. машина, микроволновка, мяг-
кая мебель), 10 т.р. 8-900-216-4414
1-комн. кв. по ул. Сиротина, ча-
стично с мебелью, 7 т.р. (к/у включе-
ны). 8-904-168-4568
1-комн. кв. по ул. Фрунзе. 8-912-
248-4347
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. посуточно по адресу: 
Сиротина, 11. 8-982-625-1559

1-комн. кв. с мебелью в новом 
р-не. Продается стульчик-пар-
та, б/у, машина швейная, ножная 
(Подольск). 4-55-08, 8-932-601-2313
1-комн. кв. с мебелью за муз. шко-
лой на длит. срок. 8-902-871-5280
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-953-603-2766
1-комн. кв., 6 т.р. 8-952-744-7726
1-комн. кв., есть мебель, техника 
(Лесной). 8-982-627-6331
1-комн., 2-комн., 3-комн. кварти-
ры посуточно. 8-919-366-2779
1,5-комн. кв. без мебели по 
Белинского, 20Б. 8-908-926-2137
2-комн. кв. (4 эт., ул. план., частич-
но с мебелью, чистая, светлая) на 
длит. срок. 8-982-735-3204
2-комн. кв. (55 кв.м, 3 эт., р-н рын-
ка, после ремонта, с мебелью) на 
длит. срок. 8-904-162-3438
2-комн. кв. без мебели по 
Сиротина на длит. срок, недорого. 
8-950-201-9655, 8-950-641-4203
2-комн. кв. в новом р-не, без ме-
бели. 8-908-633-2865
2-комн. кв. в р-не рынка. 10 т.р. 
8-950-645-3484, 8-904-389-5960
2-комн. кв. на длит. срок, 5 т.р. + 
к/у, новый р-н. 8-992-001-9411
2-комн. кв. на длит. срок, недоро-
го. 8-904-164-3796
2-комн. кв. на длит. срок, недоро-
го. 8-904-174-0918, 6-60-90 (Ксения)
2-комн. кв. по Ленина, 1, недале-
ко от центр. вахты, частично с ме-
белью, 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, ча-
стично меблирована, на длит. срок. 
8-905-800-3539
2-комн. кв. посуточно (800 р.) или 
на длит. срок (10 т.р.). Мебель, быто-
вая техника. 8-909-004-6586, 8-950-
656-8899
3-комн. кв. по Свердлова, 32 (3 эт., 
54 кв.м, ремонт, стеклопакеты, без 
мебели), 10 т.р. + к/у. 8-963-038-6903

В аренду отдельно стоящее зда-
ние (50 кв.м) под магазин, интер-
нет-магазин, рядом автостоянка, 
автомойка, под сопутствующие 
автотовары. 8-922-163-4302

Две комнаты (смежные) в 3-комн. 
кв. (1 сосед). 8-904-989-7578
Комнату в общ. «Юность» на длит. 
срок, 3 т.р. 8-950-641-9350
Комнату. 8-950-653-8753
Комнату в 3-комн. кв. на длит. 
срок, порядочным, Ленина, 19. 4 
т.р./мес. 8-908-908-7975
Комнату за квартплату. 8-950-200-
8700
Комнату с мебелью, холодильник, 
телевизор, стир. машина, 6,5 т. р.,  
Ленина, 92. 8-902-449-9445
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
Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурме». 8-922-223-3338

ИЩУ РАБОТУ
Мама в декрете, ищу подработ-
ку на 2-4 часа в день. Интернет не 
предлагать. 8-904-177-1935

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер с опытом работы, со 
знанием «1С» на неполный рабочий 
день в Лесном. 8-904-981-8899
В в/ч 3275 на службу по контракту 
требуются повара. 8-922-616-6896, 
8-982-668-0390

В кондитерскую «Пан-Гурман» 
требуется продавец. З/п 20-25 
т.р., график 2/2, оформление 
по ТК РФ, оплачиваемая ста-
жировка, можно без опыта 
работы, но с желанием обу-
чаться, бесплатное питание. 
8-904-389-4048

В ООО ЧОО требуются лицензиро-
ванные охранники. 8-903-084-9025
В продуктовый магазин требу-
ется оператор с опытом работы. 
4-20-66
Вахта! Работа в области. Продавец 
– 1200 смена, повар – 1200 сме-
на. Работа в Белоярском р-не,  
с. Логиново. Работнику отдельная 
комната бесплатно. 8-912-6104210
Водители кат. «С», «Е». Работа 
по России. Оплата сдельная. 
Обращаться: 8-902-872-4770
Газорезчик. 8-908-630-7278
Графический дизайнер. Опыт 
работы и креативность мышления 
приветствуются. 8-922-217-4664
Женщина для ухода за пожилой 
неходячей женщиной. 8-904-165-
8538, 8-904-168-5018
Землекопы. 8-922-146-2440

Монтажник окон ПВХ с опытом 
работы, г. Лесной. 8-950-207-
1578

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

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-922-226-5850

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

без демонтажа. 
Лесной 

и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.
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УСЛУГИ
Абсолютно все виды сантехники, 
электрики. Договор, гарантия. Без 
праздников, выходных. 8-952-729-
1674, 8-904-176-5717
Аккуратно, быстро выполним де-
монтаж, ремонт старых теплиц, уста-
новка новых. Любые демонтажные, 
ремонтные, строительные работы в 
садах. 8-952-142-0917
Ассенизатор. Выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Бани, дома из бруса. Кровельные 
работы, фасады, работы с гипсокар-
тоном. Монтаж напольных покры-
тий. Договор. 8-902-877-6389
Бурение ям для столбов и фунда-
ментов, услуги мини-экскаватора 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», сан-
техника, электрика, плиточные 
работы любой сложности, двери. В 
короткие сроки. Договор. Гарантия. 
Смета. Сайт www.рск-строймастер.
рф. 8-961-764-6433
Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Выложу кафельную плитку. 
Работа с гипсокартоном, панелями и 
т.д. Сантехника, электрика. Гарантия. 
Разумные цены. 8-908-639-3464

Ваш домашний мастер-универ-
сал! Гардины, люстры, замки и т.д. 
Космет. ремонт. 8-908-918-1140

Ведущая юбилеев, свадеб, лю-
бых программ, детских праздников. 
Пою, пишу стихи. 8-919-375-6131, 
6-13-42
Весь спектр поклеечно-отделоч-
но-ремонтно-электро-сантехнико- 
монтажно-дизайнерско-реставра-
ционных услуг и работ. Опыт, каче-
ство, недорого. 8-903-084-1935
Видеосъемка юбилеев, свадеб, 
праздников. Интересный монтаж, 
вы останетесь очень довольными. 
Дима. 8-982-706-9011
Видеосъемка, видеомонтаж. Вы- 
пускные, утренники, свадьбы, кон- 
церты, юбилеи, корпоративы. Профес.  
оборудование. Разумная цена на ус-
луги. 8-963-852-5736
Видеосъемка, профессионал, бы-
стро, качественно. Видеомонтаж, ви-
деореклама, обучение. 8-953-380-2534
Все виды работ по загородному 
строительству, дома, бани, забо-
ры, кровли. Изготовим любые ме-
таллоконструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж стро-
ений, благоустройство. Звоните: 
8-932-619-5727

Все виды работ: демонтаж, вы-
нос мусора, подъем стройма-
териалов. Штукатурка, стяжка, 
кафель. Малярные работы, 
сантехника, электрика, двери, 
ламинат, линолеум. Помощь 
при закупке стройматериалов. 
Гарантия, качество. 8-906-803-
9377

Гадание цыган и Таро, рунах, по 
маятнику. По нумерологии запущу 
колесо фортуны (помощь в про-
блемах). Стаж большой. Потомствен. 
гадалка. Анонимно. 8-906-812-8805
Грузоперевозки. А/м «Фиат 
Дукато», 2800х1800х1800. 8-952-
739-7043

Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, бло-
хи, муравьи). Гарантия. 8-900-
198-6456, 9-88-54

Декларации. 8-922-292-2879
Демонтаж любой сложности 
(бани, печи, сарайки, дачные дома)! 
Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! 
8-952-733-2726
Домашний мастер, работы на час 
по дому, электрика, сантехника, стро-
ительные работы. 8-904-179-0844

Заточка цепей, 80 рублей. Сер-
висный 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 роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Скидки. Звоните. 8-905-803-0382
Компьютер. Профилактическое 
обслуживание, настройка оборудо-
вания и ПО, устранение неполадок. 
8-952-740-4148
Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows, Wi-Fi. 
Сайты. Антивирус. www.andriolis.ru 
8-912-636-1590, 8-932-114-8355
Компьютерная помощь. Настрой-
ка, диагностика, программы, анти- 
вирус, помощь в покупке ПК. Ин-
дивидуальный подход. Умеренная 
цена. 8-922-169-4511
Компьютерный специалист решит 
любую проблему с вашим ПК, ноутбу-
ком или смартфоном. Большой опыт. 
Гарантия на проделанную работу. 
Консультация и выезд мастера – бес-
платно. 8-900-197-4547 (с 8.00 до 21.00)
Любые работы по дому и саду: 
кровли, теплицы, заборы, бани, 
беседки и многое другое выпол-
нит бригада специалистов. 8-900-
197-4501 (Владимир)
Мебель: сборка, монтаж, ремонт, 
реставрация, обновление. 8-929-
216-9188
Муж на час. 8-953-604-9362
Наклею обои качественно, любая 
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 и шпаклева-
ние стен. Поклейка обоев. Укладка 
ламината. Пенсионерам скидка. 
8-900-044-8830 (Виктор)
Натяжные потолки от простых до 
многоуровневых. На любой вкус и ко-
шелек. Короткие сроки. Качественный 
монтаж. Заглушка в подарок. Замеры 
бесплатно. 8-950-652-0949
Натяжные потолки, укладка 
ламината, керамической плитки. 
8-905-806-5553 (Андрей)
Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидка. 8-953-004-8844
Парикмахерская «Бьюти» (Н.Тура, 
Ленина, 119). Все виды парикма-
херских услуг. Причёски. Бьютекс. 
СПА уход. Маникюр, аппаратный 
педикюр, дизайн любой сложности. 
Звоните прямо сейчас!!! 8-952-737-
5772 (Юлия), 8-904-162-1313 (Евгения)
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ФЕЯ» (КОМ. 
ПРОСПЕКТ, 20, ЗД. ЗАГС). АКЦИЯ! 
СКИДКИ НА ВСЕ МУЖСКИЕ СТРИЖКИ 
ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ, БЕЗ ЗАПИСИ. 
8-950-564-7271 (СВЕТЛАНА)
Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли. Замена поролона и комплекту-
ющих. Выбор современной мебель-
ной ткани. 8-900-200-3162, 9-87-58
Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли. Замена поролона и комплектую-
щих. Выбор мебельной ткани. 9-87-
58, 8-900-200-3162

Приглашаю на массаж! Класси-
ческий расслабляющий массаж. 
Позволяет снять стресс, рассла-
бить мышцы, успокоить нервную 
систему, почувствовать себя здо-
ровей и счастливей. Тел. для за-
писи: 8-950-637-1114 (Юлия SPA)

Ремонт квартир, офисов, до-
мов, отделочные, плиточные, 
сантехнические, электромон-
тажные работы, частично и 
«под ключ». Недорого. 8-953-
606-5454

Репетитор по английскому языку. 
8-952-741-5145
Реставрация ванн (чугунных, сталь-
ных) наливным акрилом. 8-950-649-
6882
Сантехник, все виды работ. 
Гарантия. Недорого. В любое время, 
без выходных. 8-953-007-8598
Сантехника. Установка и правиль-
ное подключение водонагревате-
лей. Вызов, консультация – бесплат-
но. Примеры работ в группе vk.com/
spec89321222005 Тел. 8-932-122-2005
Сварочные работы (электродуго-
вая сварка), подсобные работы (в саду, 
на даче, в огороде). 8-952-742-8403

Спутниковое (телекарта, «Три-
колор») и эфирное ТВ без або-
нентской платы. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Недорого. 
8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на оборудова-
ние с установкой! Всегда в нали-
чии «ТРИКОЛОР ТВ», «Телекарта 
НТВ+», цифровое ТВ. Обмен «ста-
рое на новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, д. 7а.  
Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. Маши-
ностроителей, д. 4 (ТЦ «Урал»)» 
- 2-36-81. Единый телефон: 8-953-
000-2233

Строительная фирма устано-
вит любой сложности заборы, 
кровельные работы, фасадные 
работы и многое другое. Низкие 
цены. 8-952727-6700

Такси до Екатеринбурга – 3 т.р., до 
Н.Тагила – 1,5 т.р. Грузоперевозки 
«Газель» до Екатеринбурга – 6 т.р.  
Грузоперевозки «Газель» до Н.Таги-
ла – 3 т.р. 8-909-013-0973

УБОРКА СНЕГА, ВЫВОЗ МУСО- 
РА. ЗЕМЛЯНЫЕ, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ ОТ- 
ВЕРСТИЙ ДО 3 М, ЗАКРУГЛИ-
ВАНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ. ЭК-
СКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JSB, 
«КАМАЗ»-САМОСВАЛ. 8-904-
164-2630

Укладка ламината, линолеума, ка-
фельной плитки. 8-922-144-0060
Установка и настройка спутнико-
вого оборудования. Триколор, МТС, 
НТВ+, Телекарта. 8-922-144-0060
Устранение засоров любой слож-
ности, сантехники, устранение течи 
и т.п. 8-908-924-0233, 8-900-045-3378
Экскаватор-погрузчик JCB, само-
свал 25 тонн, Копка, планировка, 
вывоз снега, мусора. Большой опыт. 
Нал, безнал. Договор. Круглосуточно. 
8-908-900-3750

Электрик. Качество, опыт, гаран-
тия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков,  
э/плит и ремонт их. Стаж работы 
в эл. сетях 30 лет. 8-962-319-7381

Электрик. Аккуратно, качествен-
но. Любые эл.-монтажные работы, 
ремонт поврежденной электро-
проводки, штробление, перенос 
розеток, замена эл. счетчиков, под-
ключение эл. плит. 8-908-917-5321
Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, офи-
сы, квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139

Электрик. Бытовой и промыш-
ленный электромонтаж. Высшее 
образование. Практический 
стаж 30 лет. Не подработка. 
Любое время. 8-902-267-8987

Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Монтаж электро-
проводки, замена розеток, выклю-
чателей, установка люстр. 8-908-
922-0054, 8-909-000-0308
Электромонтажные работы. Весь 
спектр услуг – от А до Я. Договор, га-
рантия. Электроматериал 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, консульта-
ции. Составление заявлений, пре-
тензий, жалоб. 8-906-807-5302

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин. Гарантия, запчасти. Св-
во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промышлен-
ных холодильников, замена уплот-
нителей, заправка автокондиционе-
ров, монтаж и ремонт кондиционе-
ров. 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, стираль-
ных машин, посудомоечных машин. 
Гарантия. Владимир. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК теле-
визоров, плазм (кроме кинескоп-
ных, старых), аудио-, видеотехники, 
жк мониторов, компьютеров, нави-
гаторов, регистраторов, ноутбуков, 
планшетов, ресиверов, СВЧ печей, 
пылесосов, водонагревателей, га-
зовых котлов, электроплит, свароч-
ных 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
Бригада специалистов произ-
ведет ремонт любой сложности, 
как «под ключ», так и частично. 
Абсолютно все виды работ, кон-
сультация, помощь в выборе 
материалов, доставка, договор, 
гарантия. 8-904-547-7701
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, холодиль-
ников, любых телевизоров, мони-
торов, печей – микроволновых, 
индукционных, варочных, духовок, 
водонагревателей, мультиварок, 
прочей кухонной, музыкальной, 
автомобильной. Технические за-
ключения. 7-70-05, 8-909-704-4136
Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
линолеум, кафель, панели, штука-
турно-малярные работы, гипсо-
картон. Качественно, недорого, 
быстро. 8-904-545-6880, 8-912-207-
6593

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, собе-
рем, установим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель»-мебельный, новый, 
д. 4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м По 
России, области, городу. Водитель 
с опытом работы. Грузчики добро-
совестные, аккуратные. Мусор не 
вывозим. 8-922-224-7277, 8-912-
666-4561
Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, метал-
лолома и т.д. Большой опыт. 
Низкие цены! 8-950-650-3110

«Isuzu»-фургон, 5 т, 7 м. 8-904-
546-8583
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», «Fiat Ducato», 400 
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», длина 4,2 м, высота 
2,2 м. 8-908-635-2515
А/м «Газель», мебельный фургон 
увеличенного размера, выс. 2,2, 
дл. 4,2, по городу, области и РФ. 
Чистый автомобиль, аккуратные 
грузчики. 8-909-013-0973
А/м «Газель»-тент, вывоз мусора, 
мет. хлам, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, батареи, ванны, двери. 
8-961-766-5557
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 8-908-
638-3977, 4-26-88
А/м «ТАТА», 28 куб. м, мебельный 
фургон. Переезды по РФ, области, 
городу. 8-932-601-3050
Грузоперевозки, город, область. 
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
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

Перевезем, перенесем. Вы-
воз мусора, старого хлама. 
Пианино и другое. 8-952-143-
0010

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ  
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551

21.04.2018 г. с 10.00 до 12.00 
состоится ежегодная конфе-
ренция РОО «ЛОИРСО», место 
проведения: п. Ис, ДК «Артема»

Абсолютно бесплатно вывезем 
ванны, холодильники, газ. и эл. 
плиты, стир. машины, батареи и 
прочий металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-193-8285, 8-950-
201-0858

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, 
РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, 
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, 
« Т О Й О Т А » - У Н И В Е Р С А Л . 
НЕДОРОГО. Предоставление 
отчетных 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»)
Автошкола ДОСААФ г. Лесного 
ежемесячно ведет набор на все ка-
тегории авто- и мототранспортных 
средств. Рассрочка оплаты. 9-83-
70, 8-909-008-5264
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
Ищу репетитора по испанскому 
языку. 8-912-241-9127
Отдам в хорошие руки котенка 
от домашней кошечки. Красивый, 
к туалету приучен, кушает всё. 
8-952-741-5145
Отдам щенка (девочка) от ма-
ленькой домашней собачки, воз-
раст 1,5 мес., в хорошие руки. 
8-953-045-7490
Потерян кошелек с докумен-
тами на имя Е.В.Макарова, прошу 
вернуть. 8-952-738-5690

С 15 апреля распродажа в от-
деле «Одежда для будущих 
мам и детей». ТЦ «Метелица»,  
1 этаж. Скидка 25% на весь то-
вар. 8-912-252-9165

Требуется человек по уходу за 
больной, с оплатой. 8-904-161-1340

Школьные платья. Распродажа. 
Цены от 500 руб. Фартуки, голь-
фы, банты. Магазин «Бэмби» 
(Ком. пр., 29), с 10.00 до 20.00, 
сб.-вс. – с 10.00 до 18.00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

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

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.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ. 
Более 300 кг – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-966-707-6121.

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТ, 
ОПИЛ 
В МЕШКАХ,

с доставкой.
8-908-918-1140

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА 
И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

МЕБЕЛИ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 

Грузчики – 
от 300 руб./час. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-652-8168

Грузоперевозки.
ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ МУСОРА.
8-900-199-2865.
Услуги манипулятора.
8-950-196-2680.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАШИНЫ.
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

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

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

ВСЁ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ВАШЕГО УЧАСТКА.

Фундамент, кровля, замена 
старых венцов, подъем 

дома. Демонтаж строений, 
уборка территории.

Вывоз мусора.
Тел.: 8-908-918-1140.

ПРИВЕДЕМ ВАШ УЧАСТОК 
В ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ!

Земельные работы, 
водоотвод, отсыпка, 

дренаж и т.п. 
Демонтаж строений, 

уборка территории, вывоз 
мусора. 8-966-707-6121.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь с женщи-
ной 53-57 лет для друж-
бы, общения, а возмож-
но, и большего. Жильём 
обеспечен, один.

8-908-639-5033


