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СБЕРЕЖЕНИЯ 
www.1kpkg.ru
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ул. Свердлова, 26,  
     8(952)1300-513,
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Событие недели

«Васильевские 
чтения»
Как сделать жизнь в 
Лесном лучше? 
Ответы на вопрос ищут 
дети.

С. 12

Ко Дню 
Победы
Новый маршрут 
следования 
праздничной колонны и 
рубрика воспоминаний. 

Разгадай квест – 
получи приз!
Новые конкурсы для наших 
читателей.

21 апреля – 
День местного 
самоуправления
Почему 1954 год 
является для нашего 
города историческим?

С. 5

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

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

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.
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Ночь 
библиотек
Куда пойти и что 
посмотреть. 

В День кос-
монавтики в 
сквере имени 
Ю.Гагарина 
неизвестными 
были разбиты 
светильники. 
Что это, «по-
дарок» скверу, 
циничный по-
ступок безжа-
лостных хули-
ганов? Люди 
приличные 
никогда бы не 
сделали подоб-
ного!

С. 4

РАЗБИЛИ 
ВДРЕБЕЗГИ

В преддверии 
паводков работу 
спасателей 
увидели 
школьники. 
Ребята получили 
практические 
знания о 
действиях в 
экстремальной 
ситуации. 
Случаи, когда 
дети приходили 
на помощь 
взрослым, не 
единичны.

С. 13. ЗНАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

РЕ
КЛ

А
М

А

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

8-800-555-0943 
(звонок бесплатный)

Ул. Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
   Тел.: 2-67-72, 8-904-160-2871

ООО «ТРАНСИНФОРМ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДЛАГАЕМ
УСЛУГИ ПО 

СОЗДАНИЮ 
САЙТОВ И ИХ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО 

И НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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В ОДНУ СТРОКУ:

О поручениях 
Глава региона Е.Куйвашев попросил глав муниципалитетов 
подключиться к выполнению поручений, данных Президентом 
РФ В.Путиным во время визита в регион в марте текущего года. 
Речь идёт о развитии системы профобразования, «Уральской 
инженерной школы», подготовке кадров.

7 мая в 18 часов состоятся публичные слушания по исполнению бюджета Лесного за прошлый год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Уважаемые представители 
муниципальной власти, 

депутаты местных 
представительных 

органов! Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём 

местного самоуправления! 
Этот праздник призван под-

черкнуть значимость развития 
демократических институтов, 
участия граждан в решении вопросов местного 
значения. В наши дни органы местного самоуправ-
ления ведут огромную работу по обеспечению до-
стойной жизни земляков: обеспечивают порядок в 
жилищно-коммунальной сфере, занимаются благо-
устройством городов и сёл, поддержанием каче-
ства дорог, чистоты дворов, работы больниц, школ 
и общественного транспорта. Именно благодаря 
результатам этой работы формируется доверие 
граждан к государственной власти в целом. 

Сегодня в Свердловской области реализуется 
программа «Пятилетка развития», призванная вы-
вести регион в тройку лидеров социально-эконо-
мического развития в России. Важное направление 
программы нацелено на развитие гражданского 
общества и местного самоуправления. Уверен, 
опираясь на профессионализм и ответственность 
работников местного самоуправления, а также на 
горячую поддержку уральцев, мы успешно выпол-
ним все мероприятия программы.

 Желаю депутатам и работникам муниципальных 
органов власти дальнейших успехов в работе на 
благо своих земляков, а всем уральцам – счастья, 
здоровья, благополучия и комфортной жизни в го-
родах и сёлах региона! 

Е.В.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области. 

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, депутаты,  ветераны 
муниципальной службы! Уважаемые 

лесничане!
21 апреля в России отмечается День местного са-

моуправления, установленный Указом Президента 
РФ. Дата праздника выбрана не случайно – 21 апре-
ля 1785 года была издана Жалованная грамота го-
родам, положившая начало развитию российского 
законодательства о местном самоуправлении.

От качества работы этого, самого близкого лю-
дям звена власти зависят многие ключевые аспекты 
повседневной жизни, социально-экономическое 
развитие территории. Именно через муниципаль-
ную власть граждане реализуют своё право прини-
мать участие в решении вопросов местного значе-
ния.

В Лесном активно поддерживаются инициативы 
общественных организаций, расширяются возмож-
ности для вовлечения жителей в реализацию му-
ниципальных программ. Благодаря такому взаимо-
действию, реализуются социальные и творческие 
проекты, преображаются дворовые территории и 
скверы, краше и уютнее становится наш город. 

Желаю всем крепкого здоровья и счастья, до-
бра и благополучия, успехов и достижений на благо 
Лесного и его жителей!

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

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления! Уважаемые депутаты!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём местного самоуправления! Местное са-
моуправление составляет основу любого демокра-
тического общества. Это самый близкий населению 
уровень власти, который является важным связую-
щим звеном между гражданами и государством.

На органы местного самоуправления возложена 
большая ответственность за социальное и эконо-
мическое развитие города, благополучие его жите-
лей. Именно к местной власти, народным избран-
никам обращаются люди со своими насущными 
проблемами, трудностями и заботами.

Наша общая цель – повысить уровень жизни 
населения, сделать Лесной комфортным для про-
живания, работы и отдыха. Её реализация зависит 
не только от профессионализма, компетенции и 
ответственности сотрудников органов местного са-
моуправления, но и от активности граждан, умения 
работать сообща, находить взвешенные подходы к 
решению любых, даже самых сложных вопросов.

Желаю всем профессиональной энергии, иници-
ативности, успехов во всех начинаниях на благо на-
шего города и его жителей!

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы ГО «Город Лесной».

1954 год является 
для нашего города 
историческим. 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР от 17 
марта 1954 года 
населённый пункт 
завода 418 был 
преобразован в 
город. В соответствии 
с этим он получил 
ряд прав, как 
городское поселение.

До 1954 года местных 
органов Советской 

власти в нашем населённом 
пункте не было. Функции 
ЗАГСа, соцобеспечения и не-
которые другие выполнял го-
родской Совет Нижней Туры. 
Функции бытового обеспече-
ния, хозяйственные и другие 
выполнялись руководством 
завода, партийной органи-
зацией. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
14 мая 1954 года на 13 июня 
того же года были назначе-
ны выборы в городской Со-
вет депутатов трудящихся. 
Полномочия всех 72 депута-
тов, избранных в городской 
Совет, были признаны на 
первой сессии городского 
Совета депутатов трудящих-
ся, состоявшейся 23 августа 
1954 года.

Из доклада председате-
ля мандатной комиссии о 
проверке полномочий де-
путатов городского Совета: 
«На всех избирательных 
участках к 9 часам вечера 
голосование было законче-
но полностью. Из общего 
количества избирателей на 
избирательные участки в 
день выборов 13 июня 1954 
года явилось 99,98% из-
бирателей. В голосовании 
приняли участие 99,98% из-
бирателей, явившихся на 
выборы. За кандидатов на-
родного блока коммунистов 
и беспартийных голосовало 
98,88% избирателей. Против 
кандидатов в депутаты голо-
совало 1,12%.

В состав депутатов город-
ского Совета избрано 

16,6% рабочих, 19,5% пред-
ставителей Советской Армии 
и 63,9% представителей совет-
ской интеллигенции – инже-
неров, техников, работников 
партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций, 
работников здравоохране-
ния, науки, культуры и дру-
гие. Депутатами городского 
Совета избраны передовые 
люди нашего города, которые 
за участие на фронтах Отече-
ственной войны и самоотвер-
женный труд на предприятиях 
нашей Родины награждены 
высокими правительственны-
ми наградами. Два депутата 
городского Совета удостоены 

звания Лауреата Сталинской 
премии, 68,5% от общего коли-
чества депутатов награждены 
орденами и медалями Совет-
ского Союза.

В городской Совет избрано 
от общего количества депута-
тов женщин 35%, в том числе 
пять врачей, два учителя, два 
инженера, шесть техников, 
четверо рабочих, непосред-
ственно занятых на произ-
водстве, и другие работники 
советских учреждений. Из 
общего количества депутатов 
высшее образование имеют 
– 33,3%, незаконченное выс-
шее – 2,8%, среднее – 25%, не-
законченное среднее – 30,5% 
и начальное образование 
имеют 8,3%. В городской Со-
вет избрано членов и канди-
датов в члены КПСС 61,1% и 
38,9% беспартийных».

На первой сессии 
городского Сове-

та депутатов трудящихся  
23 августа 1954 года был из-
бран исполком городского 
Совета в составе: председа-
тель исполкома – Александр 
Иванович Авдюков; замести-
тель председателя – Андрей 
Захарович Голубев; секретарь 
исполкома – Зинаида Алек-
сандровна Ширяева; члены 
исполкома: Сергей Дмитри-
евич Алексеев, Екатерина  
Сергеевна Бавыкина, Кон-
стантин Михайлович Кузьмин, 
Виктор Николаевич Модин. 

С этого времени в городе 
появилась местная Совет-
ская власть. 

Архивный отдел 
администрации  

ГО «Город Лесной».

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

«Единая Россия» 
запустила пилотный 
проект «ПолитСтартап», 
который направлен на 
кадровое обновление 
партийных рядов. 

Пока проект будет реа-
лизовываться только 

в тех 25 регионах, в которых 
в сентябре 2018 года прой-
дут выборы в региональные 
Заксобрания и в городские 
Думы административных 
центров. Средний Урал вхо-
дит в число упомянутых  ре-
гионов, поскольку жителям 
Екатеринбурга 9 сентября 
предстоит избрать новый 
состав городской Думы.

Согласно информации, 
размещённой на официаль-
ном сайте www.er.ru, в про-
ект приглашаются участни-
ки назначенных на 3 июня 
праймериз в возрасте до  
35 лет, которые никогда 
ранее не занимались по-
литикой. За теми из них, кто 
пожелает принять участие 
в «ПолитСтартапе», будут 
закреплены наставники из 
числа опытных предста-
вителей партии, которые 
помогут молодым сформи-
ровать дорожные карты по 
проведению предвыбор-
ной кампании. Кроме того, 
участники проекта пройдут 
обучение по специальным 

образовательным модулям, 
которые позволят им повы-
сить свои навыки для рабо-
ты в сфере политики.

Именно наставники бу-
дут организовывать 

обучение молодых участ-
ников проекта на встречах 
с ними, которые состоят-
ся до 20 мая, и проводить 
отбор лучших дорожных 
карт. После этого в срок до 
3 июня (дня предваритель-
ного голосования) лучшие 
участники проекта получат 
возможность провести свои 
избирательные кампании в 
сопровождении наставни-
ков. Итоговый форум для 

участников проекта прой-
дёт в конце июня, а затем те 
из них, кто победит на пред-
варительном голосовании, 
с помощью наставников 
продолжат подготовку к 
единому дню голосования 9 
сентября.

«ПолитСтартап» Единой России

Первая «резиденция» исполкома.

Коллектив горисполкома, 1968 год.
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В ОДНУ СТРОКУ:

26 апреля в 16.00 в 
Центральной городской 
библиотеке им. П.Бажова 
состоится День призывника. 

На мероприятие приглашаются 
молодые люди призывного и до-

призывного возраста городского окру-
га «Город Лесной» и их родители.

Связующая поколения неразрыв-
ная нить памяти о защитниках Отече-
ства – одна из незыблемых традиций 
лесничан, и потому на Дне призывника 
традиционно присутствуют почётные 
гости: участники Великой Отечествен-

ной войны, труженики тыла, участни-
ки боевых действий. От них прозвучат 
напутственные слова, а также ребят 
поприветствуют руководители города, 
военного комиссариата, комитета сол-
датских матерей и солдаты срочной 
службы войсковой части. 

В мероприятии примут участие бой-
цы поискового отряда «Разведчик» 

Полипрофильного техникума им. Героя 
России О.Терёшкина, воспитанники во-
енно-патриотического клуба «Грифон».

Планируются показательные высту-
пления бойцов спецназа войсковой ча-
сти 3275. Особую торжественность ме-
роприятию придаст участие оркестра 
войсковой части 3275.

Добавим, что День призывника в 
Лесном проводится дважды в год – во 
время весенней и осенней призывной 
кампании. Главная задача такого рода 
мероприятий – поднять престиж во-
инской службы. Ещё раз сказать ребя-
там, а некоторые из них совсем скоро 
пополнят ряды Российской армии, что 
защитник Отечества – это почётное и 
ответственное звание.

В 2017 году финалистами 
Всероссийского конкурса 
«Слава созидателям!» 
стали 63 школьника 
из 21 города. В числе 
победителей 3 – из 
Лесного.

Напомним, 1 марта в 
Госкорпорации «Рос-

атом» состоялся «Парад 
созидателей». Главными 
участниками события стали 
ветераны – герои видеосю-
жетов, победители феде-
рального этапа конкурса. 
Лесной представляли Влади-
мир Михайлович СЫЧЕНКО, 
Наталья Владимировна ПО-
ТАПЁНОК, Валентин Ивано-
вич ЕРМАКОВ.

А 12 апреля в Лесном на го-
родском конкурсе семейных 
социальных проектов «Васи-
льевские чтения» состоялось 
торжественное награждение 
авторов видеосюжетов, побе-
дителей федерального этапа 
конкурса. Ценные подарки 
победителям вручили заме-
ститель главы администра-
ции по вопросам образова-
ния, культуры и спорта Елена 
Аркадьевна ВИНОГРАДОВА 
и заместитель генерального 
директора комбината «Элек-
трохимприбор» по управ-
лению персоналом Сергей 
Александрович ЧЕПЕЛЕВ. 

Екатерине ИСХАКОВОЙ 
(76 шк.) вручён Apple iPhone 8  
64 ГБ, Ольге КОМАРОВОЙ (64 
шк.) – Apple iPad Wi-Fi 128 Гб, 
Анастасии Селяковой (ли-
цей) – сертификат на полу-
чение путёвки в детский 
лагерь.

Добавим, что в 2018 году 
Всероссийский конкурс 
«Слава созидателям!» про-
должит свою историю во 
всех городах присутствия 
Госкорпорации Росатом. 

В Лесном муниципальный 
этап конкурса стартовал в 

апреле. Положение о про-
ведении муниципального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Слава созидателям!» 
размещено на официальном 
сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной» 
gorodlesnoy.ru.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ПАНОРАМА

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
26 апреля – Илья ЗАХАРОВ. 

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

В администрации 
города подписано 

постановление «О подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвящённых 73-й годовщине 
со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов».

Данным документом утверждён 
план и места проведения город-

ских мероприятий и план мероприя-
тий в муниципальных учреждениях.

В преддверии Дня Победы в уч-
реждениях образования, культуры и 
спорта пройдут мероприятия патрио-
тической направленности. В образо-
вательных учреждениях будут органи-
зованы встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Для школьни-
ков запланированы экскурсии к Обели-
ску Победы. В городе будут проведены 
социальные акции: «Георгиевская лен-

точка», «Подарок ветерану», «Поздра-
вительная открытка ветерану».

В День Победы, 9 Мая, в 09.30 от 
городской администрации своё дви-
жение в сопровождении духового 
оркестра войсковой части 3275 нач-
нут ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
участники общественного движения 
«Дети войны». У площади СКДЦ «Со-
временник» к шествию присоединятся 
колонны воинских частей и СУ ФПС 
№ 6 МЧС России, Бессмертный полк. 
Учитывая предложения и пожелания 
горожан, маршрут шествия в этом году 
изменён. От площади «Современника» 
шествие продолжит своё движение 
по улицам Карла Маркса и Победы – 
к Вечному огню. Ветераны Великой 
Оте чественной войны поднимутся к 
Обелиску Победы, колонны воинских 
частей и СУ ФПС № 6 МЧС России рас-
средоточатся по центру площади пе-

ред Вечным огнём. Бессмертный полк 
продолжит своё движение по ул. По-
беды, проходя колонной перед ветера-
нами Великой Отечественной войны и 
военнослужащими. Помощь в направ-
лении движения колонн окажут волон-
тёры. Схема маршрута движения будет 
опубликована в следующем номере 
«Вестника». 

Репетиция прохождения воинских 
частей и СУ ФПС № 6 МЧС России состо-
ится 5 мая с 16.00 до 20.00, в связи с чем 
будет перекрыто движение транспорта 
по улицам: Белинского – Карла Маркса, 
Ленина – Сиротина, Ленина – Орджо-
никидзе, Победы – Энгельса, Победы 
– Кирова. 

Митинг, посвящённый 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, начнётся в 10.30.

Традиционная весенняя легкоатле-
тическая эстафета стартует в 12.00.

ВИЧ. Тревожная 
статистика

Глава ГО «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ провёл заседание 
городской межведомственной 
комиссии по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции.

На заседании была проанализирована ситуация 
по степени распространённости ВИЧ-инфекции на 
территории ГО «Город Лесной» по итогам 2017 года. 
По информации ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
общее число заражённых вирусом иммунодефици-
та в 2017 году составило 241 человек (из них вновь 
выявленных – 32). В большинстве – это люди в воз-
расте от 20 до 39 лет. Основной путь передачи – по-
ловой.

Также была доведена информация об эпидеми-
ческой ситуации по ВИЧ-инфекции по итогам 2017 
года в целом по Свердловской области. На террито-
рии нашей области – 70 316 ВИЧ-инфицированных 
граждан. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы 
во всех муниципалитетах области. По степени рас-
пространённости ВИЧ-инфекции Свердловская 
область занимает второе место среди регионов 
России (на первом месте Иркутская область, на тре-
тьем – Самарская).

Подводя итоги заседания, члены городской меж-
ведомственной комиссии по предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции были единодушны 
во мнении, что профилактическая работа сегод-
ня необходима как среди молодёжи, так и среди 
взрослого населения. Вопросы по профилактике 
ВИЧ-инфекции будут включаться в программы вво-
дного и повторных инструктажей по охране труда. 
Среди учащихся старших классов, их родителей и в 
трудовых коллективах будет организовано анкети-
рование по оценке уровня информированности и 
вовлечённости в профилактическую деятельность 
по ВИЧ-инфекции с использованием анкеты Сверд-
ловского областного центра профилактики и борь-
бы со СПИД.

По профилактике  
клещевого вирусного 

энцефалита
17 апреля состоялось заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии под 
председательством главы городского округа 
«Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВА.

На заседании были обсуждены и проработа-
ны актуальные и очень важные вопросы о при-
нятии всех возможных мер по профилактике 
клещевого вирусного энцефалита на территории 
нашего городского округа. Особое внимание уде-
лено организации и проведению мероприятий по 
акарицидной обработке ряда территорий, в том 
числе, контроля по качеству выполняемых работ. 
Также специалистами была дана информация о 
том, как можно защитить себя от клещевого ви-
русного энцефалита, нападения клещей, что де-
лать и куда обращаться, если это всё же случилось.  
Подробнее – в следующем номере «Вестника». 

День правовой помощи 
19 апреля отдел по физической культуре, 
спорту, молодёжной и социальной политике 
администрации городского округа «Город 
Лесной» проводит День правовой помощи в 
рамках акции «Единый день профилактики». 

Правовую консультацию по вопросам занятости 
детей, организации летнего отдыха можно полу-
чить с 08.30 до 17.00 по адресу: ул. К.Маркса, д. 8, 
каб. 67, тел.: 6-87-93, 6-87-94.

Собственникам  
павильонов, остановочных 

комплексов, киосков!
В преддверии майских праздников администра-

ция ГО «Город Лесной» обращает внимание на необ-
ходимость приведения в надлежащий вид фасадов 
павильонов, остановочных комплексов, киосков и 
прилегающих территорий, а именно: покрасить или 
помыть фасады, очистить их от надписей, листовок 
и объявлений, привести в порядок рекламные и 
информационные вывески, провести субботник 
на прилегающей территории и проверить нали-
чие урн. Все работы необходимо выполнить в срок  
до 1 мая. 

Дню Победы посвящается

ФИНАЛИСТАМ КОНКУРСА 
«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!» 
ВРУЧЕНЫ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ

Связь поколений

День призывника – 2017.
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С 18 июня по 1 июля в связи с ремонтными работами на НТГРЭС подача горячей воды в квартиры Лесного будет приостановлена.

Если обнаружили открытым подвал или чердак
Уважаемые лесничане! 
В целях обеспечения комплексной безопасности в случае 
обнаружения открытым подвала или чердака необходимо 
позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
по тел.: 2-68-68, 2-68-67.

ЖИЗНЬ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Есть претензия – 
обращайтесь в «ВАШЕ ПРАВО»
По утверждённому Президентом России 
В.ПУТИНЫМ перечню поручений по итогам 
заседания президиума Госсовета, состоявшегося 
18 апреля прошлого года, в Свердловской 
области создаётся региональная программа 
по защите прав потребителей. Программа 
должна стать частью стратегии госполитики 
РФ в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, которая направлена 
на «обеспечение национальных интересов и 
реализацию стратегических национальных 
приоритетов в данной сфере».

В Лесном одной из организаций, которая зани-
мается вопросами защиты прав потребителей, яв-
ляется Свердловская региональная общественная 
организация «Общество защиты прав потребителей 
и граждан «ВАШЕ ПРАВО». Директор организации 
Юрий МЕДВЕДЕВ пояснил, с какими вопросами мож-
но туда обратиться.

– Свердловская региональная общественная ор-
ганизация «Общество защиты прав потребителей и 
граждан «ВАШЕ ПРАВО» рассматривает жалобы по-
требителей, консультирует их по вопросам законо-
дательства о защите прав, анализирует договоры, 
заключаемые продавцами (исполнителями, изгото-
вителями, импортёрами) с потребителями, с целью 
выявления условий, ущемляющих права граждан, 
осуществляет сбор информации о причинении вре-
да жизни, здоровью или имуществу потребителей, 
вызванного опасными товарами (работами, услуга-
ми), – поясняет Юрий Николаевич. 

Организация вправе проверить соблюдение 
прав потребителей и правил их торгового, быто-
вого и иных видов обслуживания, составить акты о 
выявленных нарушениях прав потребителей и на-
править указанные акты для рассмотрения в уполно-
моченные органы государственной власти, а также 
информировать органы местного самоуправления 
о выявленных нарушениях, участвовать по просьбе 
потребителей в проведении экспертиз по фактам на-
рушения их прав, в том числе и трудовых. 

Только по трудовому законодательству за первый 
квартал 2018 года в организацию обратилось более 
50 человек, по вопросам защиты прав потребителей 
(оказание ненадлежащих услуг, договоры купли-
продажи, возврат уплаченных денежных средств), 
зафиксировано более 20 обращений, в итоге шесть 
исков направлены в судебные инстанции. 

– Мы не ставим целью уничтожить бизнес, наша 
задача – подсказать решение и выход из спорной 
ситуации, минимизировать риски и в предсудебном 
порядке попытаться решить проблему, и только если 
не слышат – идти в суд, – говорит Юрий МЕДВЕДЕВ. 
– Например, при проверке точек общепита нами 
было подсказано, на какие недочёты при маркиров-
ке продукции необходимо обратить внимание. Нас 
услышали и исправили ситуацию. Мы стараемся не 
конфликтовать с поставщиками тех или иных услуг за 
исключением ситуаций, когда нарушения угрожают 
жизни и здоровью потребителей. Приведу такой при-
мер. Открылась сауна. Красивая, современная, каза-
лось бы, удобная. Но, увы, люди среднего и старшего 
возраста – посетители сауны – получают серьёзные 
травмы: пробивают головы, ломают руки… Директор 
учреждения пояснил, что по предложению подрядчи-
ка он купил кафельную плитку, выложил её на стенах и 
на полу, но, как оказалось, для пола сей строительный 
материал совершенно непригоден – очень скользко. 
После проверки пришлось обращаться в прокура-
туру, там ситуацию взяли на контроль, сообщили в  
Роспотребнадзор. Специалисты Роспотребнадзора 
проведут в сауне своё обследование.

Недавно обратилась беременная женщина. Она 
рассказала, что магазин, в котором она работает, 
закрывается, бизнес распродаётся, и директор по-
нуждает её и других работников торговой точки к 
увольнению по собственному желанию. Мы соста-
вили несколько исков в суд по восстановлению тру-
довых прав работников: невыплата зарплаты, «серая 
зарплата» и другое. Кроме всего вышесказанного, 
организацией «ВАШЕ ПРАВО» были разрешены спо-
ры со службами доставки, интернет-магазинами, ма-
газинами крупной бытовой техники. В большинстве 
случаев людям возвращались деньги, дело до суда 
не доходило. 
Организация «Ваше право» находится по адресу: 
г. Лесной, ул. Белинского, 22, офис 1. Запись по 
телефону: 8-922-158-39-79. Электронный адрес: 
ozppvplesnoy@yandex.ru, сайт организации  
vp-nt.ru.

В День космонавтики,  
12 апреля, неизвестными 
в сквере имени Ю.Гагарина 
были разбиты восемь 
светильников уличного 
освещения. Что это, 
«подарок» скверу? 
Циничный поступок 
безжалостных хулиганов, 
ведь люди порядочные и 
здравомыслящие никогда бы 
не сделали подобного!

Мы уже не раз рассказывали чи-
тателям о том, как городские 
власти, хозяйствующие орга-

низации стараются благоустроить места 
отдыха, где можно было бы погулять с 
детьми, встретиться с друзьями. К сожа-
лению, находятся те, кто не ценят прило-
женные для этого усилия, кто рушит клум-
бы, урны или бьёт фонари. Что движет 
жителями нашего маленького, уютного, 
чистого Лесного, когда они оскверняют и 
портят городское имущество?

Галина ЛАПЕНКОВА, проходя через 
сквер Гагарина, не сдерживает слёз: 
«Вот представьте: утро, солнышко све-
тит, настроение хорошее, и вдруг я 

вижу этот кошмар – разбитые плафоны, 
осколки, которые валяются повсюду на 
газонах! Мне стало очень обидно! Ну 
как же так?! Этот сквер – моя юность! 
И в годы моей молодости ничего по-
добного не было! Складывается ощу-
щение, будто нынешнее поколение 
просто плюнуло в душу тем, кто строил 
Лесной, кто прожил здесь свою жизнь и 
кто всем сердцем болеет за него!»

В Управлении городского хозяй-
ства произошедший случай 
комментируют с недоумением. 

Так, главный специалист по энергети-
ческому хозяйству Татьяна ОШУРКОВА 
отметила, что сумма причинённого 
ущерба составила около 40 тысяч 
рублей и за последние несколько 
лет это уже седьмой случай ванда-
лизма в отношении объектов наруж-
ного освещения!

По словам Татьяны Борисовны, 
уличные фонари в сквере Гагарина за-
работают к 1 Мая. Работы по реставра-
ции плафонов будут выполнены за счёт 
средств местного бюджета – то есть за 
те деньги, которые могли бы быть по-
трачены на дальнейшее благоустрой-
ство Лесного. Но благодаря нерадивым 
и безответственным горожанам расхо-
доваться финансы будут совсем иначе 
– на замену и восстановление варвар-
ски уничтоженного освещения. 

Как же достучаться до тех, кто не 
ценит окружающую нас красоту? Как 

донести до молодёжи, что мы в ответе 
за наш любимый город? И что только от 
нас зависит то, каким он будет в даль-
нейшем? Почему виновным не стыдно 
за свой безжалостный поступок? А жи-
тели окрестных домов? А водители так-
си, машины которых стоят как раз воз-
ле входа? Неужели никто не видел и не 
слышал, как громят сквер, вырывают и 
бьют один за другим фонарные плафо-
ны? Вопросы, на которые сегодня, увы, 
нет ответа, но задуматься над которы-
ми должен каждый.

Безразличие и равнодушие – это 
страшно. Давайте перестра-
иваться. Давайте заботиться 

о том, что создано первостроителями 
города и беречь его архитектуру! Ведь 
всё зависит от нас с вами! А потому если 
кто-либо видел или слышал, что проис-
ходило 12 апреля в сквере имени Га-
гарина, если кто-либо из жителей вла-
деет информацией о происшествии, 
просим незамедлительно сообщить об 
этом в полицию по телефону 02.
Со стороны УГХ по данному факту 
составлен акт, подготовлены 
фотоматериалы, выполнена 
сметная документация на 
восстановление фонарей, 
заявление о привлечении виновных 
лиц к ответственности передано в 
ОМВД Лесного.

Всеми любимый сквер Гагарина 
вновь подвергся атаке вандалов 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Если ваш ребёнок особенный
29 марта внесены изменения в Правила признания 
лица инвалидом, утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95. 
Согласно внесённым изменениям, в частности: 
 установлен перечень оснований для установления 
гражданину категории «ребёнок-инвалид» до достиже-
ния возраста 14 лет; 
 скорректирован порядок проведения заочного осви-
детельствования; 
 введён перечень заболеваний, дефектов, необра-
тимых морфологических изменений, нарушений функ-
ций органов и систем организма, при наличии которых 
инвалидность устанавливается путём заочного освиде-
тельствования; 
 установлен перечень целей проведения медико-со-
циальной экспертизы; 
 уточнён перечень заболеваний, дефектов, необра-
тимых морфологических изменений, нарушений функ-
ций органов и систем организма, а также показаний и 
условий в целях установления группы инвалидности и 
категории «ребёнок-инвалид».

Подробности по тел.: 2-67-83, 2-67-87.
Администрация ООО «Трансинформ».

Абонентам цифрового 
телевидения

Предприятие ООО «Трансинформ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЮЮ АКЦИЮ

СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ!
При смене подписки 

подключайтесь к пакету

«ВСЁ  ВКЛЮЧЕНО» 
всего за 200 рублей!

Что движет жителями нашего маленького, уютного, чистого Лесного, когда они оскверняют и портят 
городское имущество? Вопрос, на который сегодня, к сожалению, нет ответа.
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Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Свердловской области прошёл без технических сбоев.

www.edu-lesnoy.ru

Семихатовские чтения
Более 120 изобретений юных уральцев представлены  

в рамках V молодёжного космического форума, 
который открылся в Екатеринбурге. В этом году 

мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения 
выдающегося конструктора Николая Семихатова.

ЗНАЙ НАШИХ!

В 2004 году, в Новосибир-
ском госуниверситете 
группа инициаторов 
решила проверить свои 
знания русского языка и 
поучаствовать в диктанте.

За прошедшие годы 
идею этой культурно-

образовательной акции под-
хватила вся страна, а теперь 
ещё и весь мир. Ведь это дей-
ствительно интересно: уча-
ствовать в таком – немного 
авантюрном, и вместе с тем 
дисциплинирующем и про-
веряющем ваши знания – ме-
роприятии. Нынче, например, 
диктант в России пишут не 
только школьники, студенты, 
пенсионеры, рабочие и вра-
чи, но также и космонавты, 
альпинисты, полярники и 
даже… дельфины Владиво-
стокского океанариума.

Так что диктант теперь 
– тотальный. И тексты для 
него предлагают известные 

русские писатели: Дмитрий 
БЫКОВ, Андрей УСАЧЁВ, Ев-
гений ВОДОЛАЗКИН, Захар 
ПРИЛЕПИН, Дина РУБИНА, 
Алексей ИВАНОВ.

В этом году диктант мир 
писал по тексту Гузель ЯХИ-
НОЙ – автора нескольких на-
шумевших романов, лауреа-
та премий «Большая книга» и 
«Ясная Поляна». «Тотальный 
диктант – 2018» прошёл по 
отрывку из её новой книги 
«Дети мои», посвящённой 
одному дню жизни учителя, 
который преподаёт немец-
кую словесность в колонии 
немцев на Волге (1916 г.).

Надо отметить, интерес 
у граждан к написанию дик-
танта с каждым годом не ис-
сякает, а лишь возрастает. 
Только в Екатеринбурге за 
парты сели 2287 человек, 
их принимали 22 площадки. 

На этот раз впервые диктант 
смогли написать в специаль-
ных тетрадях незрячие и сла-
бовидящие люди.

В Лесном в написании 
«Тотального диктанта» 

участвовали 202 горожанина 
(старшему из которых было, 
кстати сказать, 84 года!). 
Прошёл он на четырёх пло-
щадках: в Технологическом 
институте НИЯУ МИФИ, в 
библиотеке имени П.Бажова, 
в школе № 75 и в школе  
№ 67 (посёлок Горный). Самая 
большая группа собралась в 
институте, здесь писали дик-
тант 96 человек. Для диктов-
ки на все площадки пригла-
шались профессиональные 
педагоги-словесники.

Предварительно тексты 
уже проверены педагогами. 
По их мнению, на «отлич-

но» написаны 23 работы из  
202-х. Но подтвердить эти 
выводы должны ещё экс-
перты. 

На окончательное под-
ведение итогов все 
участники тотального 
диктанта приглашаются 
в лекционный зал библи-
отеки имени П.Бажова 
25 апреля, в 18 часов.
Прежними остались и ус-

ловия анонимности для тех, 
кто не хочет, чтобы были 
оглашены результаты про-
верки их текстов: с оценкой 
своих знаний русского язы-
ка им можно будет ознако-
миться в интернете по лич-
ному коду пользователя. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры 
администрации ГО «Город 

Лесной».

ТОТАЛЬНО НАПРЯГЛИСЬ

Лесничане – лучшие 
в вопросах экологии

Областной экологический форум состоялся в 
Экоцентре Дворца молодёжи Екатеринбурга 
уже в шестнадцатый раз. Мероприятие длилось 
два дня – 11 и 12 апреля. 

Участниками форума стали около трёхсот школь-
ников, а также педагоги вузов, специалисты госу-
дарственных структур и общественных организа-
ций. Они обсудили проблемы особо охраняемых 
природных территорий Среднего Урала и пути раз-
вития экотуризма в нашем регионе. Первый день 
прошёл в формате дискуссионных площадок. Рабо-
та на них велась по шести направлениям: экогород, 
экотуризм, повседневная экология, агроэкология, 
экология лесного хозяйства, экомониторинг. Вто-
рой день был посвящён защите учебно-исследова-
тельских проектов. В номинации «Экомониторинг» 
и «Экология растений» победительницей стала 
одиннадцатиклассница из Лесного Софья-Диана  
СЕЛИХОВА. Научный руководитель проекта – Татья-
на ЛОБАНОВА, учитель биологии школы № 76.

«Золотое сечение» 
доступно каждому

В Свердловской области завершилась вторая 
смена Фонда поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение». 

По итогам трёхнедельного обучения по сверх-
школьной программе, с 23 марта по 12 апреля, не-
сколько детей подписали отложенные трудовые 
контракты с IT-компаниями. Среди тех, кто уже по-
лучил должность стажёра – программиста-разра-
ботчика в ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» 
девятиклассник из Лесного Никита АРКАШИН. На 
смене по результатам предварительной оценки де-
ятельности наставники предложили юноше принять 
руководство группой мультимедиа. Фактически вся 
нагрузка по организации видеосъёмок, трансляций 
и редактированию легла на его плечи. А попал лице-
ист на «Золотое сечение» по результатам заочного 
тестирования. «Стать участником такого грандиоз-
ного мероприятия под силу каждому. Для этого нуж-
но не бояться слов «талантливый» и «одарённый», 
заявленных в названии Фонда поддержки смены. 
Даже если подросток не обладает какими-то выдаю-
щимися способностями, но увлекается физикой, ма-
тематикой, техникой, литературой или какой-либо 
другой дисциплиной, настойчив и желает добиться 
результата, – у него всё получится», – говорит  Ники-
та. В 2018 году пройдут ещё три смены Уральского 
образовательного центра «Золотое сечение». Бли-
жайшая стартует в июле и будет организована на 
территории Нижнего Тагила.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора КОГДА ШКОЛА, СЕМЬЯ 

И ГОРОД ВМЕСТЕ

Профориентационный 
навигатор

21 апреля в 10.00 вечерняя школа 
№ 62 приглашает учащихся 9-11 
классов вместе с родителями стать 
участниками профориентационного дня 
«Профориентационный навигатор».
Вас ждёт встреча с  представителями 
учебных заведений: 

 Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»,
 Качканарский горно-промышленный кол-
ледж,
 Нижнетагильский строительный колледж,
 Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж имени Н.Демидова,
 Нижнетагильский торгово-экономический 
колледж,
 Нижнетагильский педагогический колледж 
№ 2,
 Исовский геологоразведочный техникум,
 Полипрофильный техникум,
 Отделение среднего профессионального 
образования ТИ НИЯУ МИФИ.

Встреча поможет каждому школьнику в 
построении своего профессионального 
пути, выборе направления для дальнейшего 
обучения.

Каждый из нас знает простую 
истину: добиться желаемого 
возможно только вместе, 
объединив усилия. Конкурс 
семейных социальных проектов 
«Васильевские чтения» как нельзя 
лучше подтвердил этот факт. 
Он сплотил детей и родителей, 
педагогов, руководителей 
организаций и неравнодушных 
горожан для достижения главной 
цели – сделать жизнь в Лесном ещё 
более интересной и комфортной.  
12 апреля мероприятие во второй 
раз состоялось в стенах 76 школы.

Автором конкурса выступил кол-
лектив образовательного уч-

реждения, что совсем неудивительно 
– с 2002 года школа носит имя Дмитрия 
ВАСИЛЬЕВА, первого директора ком-
бината «Электрохимприбор». Дмитрий 
Ефимович внёс огромный вклад в раз-
витие города, завода и всей атомной от-
расли. Не считаясь с личным временем, 
он полностью отдавал свои силы рабо-
те, создавая наш неповторимый Лесной. 
«Васильевские чтения» – исключитель-
ная возможность продолжить традиции 
первостроителей и передать память о 
них новым поколениям. 

Многие проекты, представленные на 
конкурсе в прошлом году, реализуются 
либо находятся в стадии реализации. Об 
этом на церемонии открытия говорила 
зам. главы администрации Елена ВИНО-
ГРАДОВА. Зам. генерального директора 

комбината «Электрохимприбор» Сергей 
ЧЕПЕЛЕВ подчеркнул, что все участники 
на правильном пути, и выразил благо-
дарность родителям юных лесничан за 
активную подготовку. 

Целей у «Васильевских чтений» 
много. Начальник управления 

образования Ольга ПИЩАЕВА считает, 
что одна из главных – научить детей 
ответственному выбору, принятию са-
мостоятельных решений и тому, как 
воплотить их в жизнь. Ну, и, конечно, 
объединить семью, развить у ребят 
творческие способности, нестандарт-
ное мышление. 

В этот раз на конкурс было заявле-
но 27 работ по четырём направлени-
ям: творчество, здоровье, социокуль-
турная среда и инициативная среда. 
Оценивала их экспертная комиссия из 
представителей администрации, ЭХП, 
образования, культуры, медицины. Так, 
например, проект второклассницы  
76 школы Анастасии КНЯЗЕВОЙ и её мамы 
Анны «Воздушная зебра» был посвящён 
основам безопасности. Вся семья Насти 
провела огромную исследовательскую 
работу по вопросу освещения пешеход-
ных переходов, при котором было бы 
чётко видно следующих по ним людей. 

Проект Михаила СИМБИРЁВА, уча-
щегося третьего класса 72 школы, и 
его папы Сергея был нацелен на воз-
рождение яхт-клуба, чтобы взрослые и 

дети могли с пользой проводить время 
на Нижнетуринском пруду. За прошлое 
лето силами ребят и их родителей вос-
становлены пять яхт. В планах у СИМ-
БИРЁВЫХ – воссоздание ещё такого же 
количества суден. 

По итогам «Васильевских чтений» 
лидерами были признаны: в номина-
ции «Лесной – территория творче-
ства. Технологическая среда» проект 
«Яхта своими руками» (шк. № 72, рук. 
Елена КОВТУН), в номинации «Лесной 
– территория здоровья. Экологиче-
ская среда» – проект «Организация 
экологического маршрута «Извест-
няковые Ёлкинские скалы» (шк. 76, 
рук. Лина ОСНОВИНА), в номинации 
«Лесной – территория заботы. Со-
циокультурная среда» – проект «До-
брый мир театра» (шк. № 76, рук. Лина 
ОСНОВИНА), в номинации «Лесной – 
территория социальных инициатив. 
Инициативная среда» – проект «Ла-
боратория инновационных технологий 
для детей «ИННОВАТИК» (шк. № 75, рук. 
Наталья ЛЕОНТЬЕВА).

Формат мероприятия был выбран 
не случайно, ведь семья – это школа 
любви, нравственности, духовных 
целей. Участвуя в конкурсе, ребята 
получили уникальную возможность 
выступить с инициативой решения 
конкретных социальных проблем 
Лесного и его жителей.

Учащиеся 73 школы представили свой проект «Театр для всех» (рук. Светлана Матвеева).
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ДАЙДЖЕСТ

В регионе с начала сезона от присасывания клещей пострадали 15 человек. Двое из них – дети.

Вниманию предпринимателей! 
Центр развития предпринимательства Лесного 
проводит семинар-совещание по выработке 
комплекса профилактических мер по недопущению и 
предотвращению травматизма и гибели детей на пожарах. 
Совещание состоится 25 апреля в 15.30.

Свердловская область является 
одним из десяти крупнейших 
индустриальных регионов, на 
долю которых приходится около 
50% всего промышленного 
производства Российской 
Федерации. 

Доля занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными про-

изводственными факторами в общем 
объёме работающих составляет по ре-
зультатам 2017 года 20,9%. Структура 
несчастных случаев остаётся неизмен-
ной: 80% – лёгкие несчастные случаи, 
18% – тяжёлые несчастные случаи, 2% 
– случаи со смертельным исходом. 60% 
всех несчастных случаев составляют 
травмы опорно-двигательного аппара-
та, по 15% – травмы кожи и мягких тка-
ней и 25% – черепно-мозговые травмы.

В целях профилактики производ-
ственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости Фондом соци-
ального страхования РФ используется 
комплекс мер, одна из которых – финан-
совое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственно-
го травматизма и профессиональных 
заболеваний работников. Это 20% сумм 
страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний, начисленных 
им из фондов ФСС за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по указанному 
виду страхования.

Учреждения и организации Лесного 
обслуживаются филиалом № 3 Сверд-
ловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

В 2017 году на предприятиях города 
было зарегистрировано 13 несчаст-
ных случаев. Сумма финансирования 
преду предительных мер в 2017 году 
составила свыше 7,9 млн. рублей, они 
были освоены 31 предприятием. 

Финансовое обеспечение пре-
дупредительных мер включило 

в себя:
 проведение специальной оценки 
условий труда на сумму свыше 156,4 
тыс. руб.;
 приобретение работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, спецодеж-
ды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, а 
также смывающих и (или) обезвре-
живающих средств на сумму свыше 
158,6 тыс. рублей; 

 санаторно-курортное лечение ра-
ботников на сумму свыше 7,4 млн. 
рублей; 
 проведение обязательных перио-
дических медосмотров работников 
на сумму свыше 220 тысяч рублей.

Выделение страхователям средств 
на финансовое обеспечение 

предупредительных мер осуществля-
ется территориальными органами ФСС 
РФ (филиалами) на основании заявле-
ния страхователя, к которому прилага-
ются план финансового обеспечения и 
документы, обосновывающие необхо-
димость предупредительных мер. 

Заявление представляется страхо-
вателем либо лицом, представляющим 
его интересы, на бумажном носителе 
лично в Отделение или направив по-
средством ФГУП «Почта России», либо 
в форме электронного документа че-
рез портал «Госуслуги». Срок приёма 
заявлений страхователей о выделении 
средств на финансовое обеспечение 
предупредительных мер не изменился 
– заявления принимаются до 1 августа 
текущего года.

По информации Свердловского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ.

Минимальный пере-
чень выполняемых 
работ (оказывае-

мых услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту вну-
тридомового газового обо-
рудования (далее – ВДГО) и 
(или) внутриквартирного га-
зового оборудования (далее – 
ВКГО) указан в приложении к 
Правилам пользования газом 
в части обеспечения безопас-
ности при использовании и 
содержании ВДГО и ВКГО при 
предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению, 
утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 
14.05.2013 г. № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасно-
сти при использовании и со-
держании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования». В частности, в 
указанном минимальном пе-
речне содержатся следующие 
виды работ (услуг), выполняе-
мые при техническом обслу-
живании ВДГО и (или) ВКГО:
 визуальная провер-
ка целостности и соот-
ветствия нормативным 
требованиям (осмотр) 
внутридомового и (или) 
внутриквартирного га-
зового оборудования;
 визуальная провер-
ка наличия свободного 
доступа (осмотр) к вну-
тридомовому и (или) 
внутриквартирному га-
зовому оборудованию;
 проверка герметич-
ности соединений и от-
ключающих устройств 
(приборный метод, об-
мыливание);
 разборка и смазка 
кранов;
 регулировка процесса 
сжигания газа на всех ре-
жимах работы, очистка го-
релок от загрязнений (для 
бытового газоиспользую-
щего оборудования);
 проверка наличия 
тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, 
состояния соединитель-

ных труб с дымовым ка-
налом;
 инструктаж потребите-
лей газа по безопасному 
использованию газа при 
удовлетворении комму-
нально-бытовых нужд 
(для бытового газоисполь-
зующего оборудования).

Обращаем внимание 
собственников и 
нанимателей жи-

лых помещений на то, что 
технические регламентные 
работы по обслуживанию си-
стем ВДГО входят в плату за 
содержание и ремонт жилья. 
А вот в отношении обслужи-
вания систем ВКГО – это уже 
обязанность самого жителя 
заключить со специализи-
рованной организацией со-
ответствующий договор за 
отдельную плату (оплата вы-
шеуказанных услуг по мини-
мальному перечню работ 
(услуг) в различных специ-
ализированных организаци-
ях колеблется от 500 до 700 
рублей в год).

В силу пункта 5 Правил 
содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, утверждённых Поста-
новлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 г. № 491, 
газопроводы многоквар-
тирного дома до первых 
запорно-регулировочных 
кранов на отводах внутри-
квартирной разводки от сто-
яков относятся к внутридо-
мовой инженерной системе 
газоснабжения (ВДГО) и яв-
ляются частью общего иму-
щества собственников поме-

щений в многоквартирном 
доме. Соответственно всё, 
что находится в помещении 
(квартире) после первых за-
порно-регулировочных кра-
нов на отводах внутриквар-
тирной разводки от стояков, 
– относится к системам ВКГО.

Собственники и нанима-
тели обязаны обеспечить 
доступ в свои помещения 
сотрудников специализиро-
ванной организации для про-
ведения ими необходимых 
регламентных работ (услуг) 
по техническому обслужи-
ванию инженерных систем 
ВДГО. При недопуске (или 
непредоставлении допуска) 
сотрудники специализиро-
ванной организации имеют 
право приостановить подачу 
газа. К сожалению, инженер-
ные системы ВДГО в много-
квартирном доме устроены 
таким образом, что на одном 
отключаемом газовом стояке 
могут находиться несколько 
помещений. Поэтому очень 
важно понимать, что каждый 
из жильцов несёт персональ-
ную ответственность перед 
своими соседями за свое-
временное возобновление 
газоснабжения после про-
ведённых представителями 
специализированной орга-
низации необходимых техни-
ческих регламентных работ 
(услуг). Ответственность за-
ключается в предоставлении 
допуска в квартиру, так как 
возобновление подачи газа 
возможно, если представи-
тели специализированной 
газовой службы попали в 
каждую квартиру. О времени 

проведения представителя-
ми специализированной га-
зовой службы необходимых 
регламентных работ жители 
многоквартирных домов уве-
домляются заблаговременно 
(на подъездах вывешиваются 
специальные объявления). 

Пользуясь случаем, 
а д м и н и с т р а ц и я 
МУП «Технодом» 

информирует жителей 
управляемых многоквар-
тирных домов о том, что в 
рамках проведённых кон-
курсных процедур (элек-
тронного аукциона) функ-
ции специализированной 
организации по обслужи-
ванию инженерных систем 
ВДГО в 2018 году осущест-
вляет ООО «АУРАС». 

Напоминаем контактные 
телефоны:

 специализированная 
организация ООО «АУ-
РАС»: 8-904-179-40-56;
 рабочий телефон спе-
циалиста МУП «Техно-
дом» (в рабочее время): 
4-35-74 (Александр Вик-
торович Зотов);
 газораспределитель-
ная организация, осу-
ществляющая аварий но- 
диспетчерское обеспе-
чение (ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»): 04;
 единая городская де-
журная диспетчерская 
служба (МКУ «АСС»): 05; 
2-68-67; 2-68-68. 

Администрация  
МУП «Технодом».

Опыт региона взят 
на вооружение

Комиссия Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам возьмёт на вооруже-
ние наработки Свердловской области в сфере 
развития дорожной сети в муниципалитетах, 
помощи гражданам, пострадавшим от недобро-
совестных застройщиков, по другим социально 
значимым направлениям. Об этом, подводя 
итоги рабочей поездки на Средний Урал, заявил 
председатель комиссии Игорь ШПЕКТОР.

На Среднем Урале сегодня аккуратно подходят 
к выбору концессионеров, по поручению губер-
натора при Министерстве ЖКХ создана межве-
домственная координационная комиссия, которая 
рассматривает состоятельность предлагаемых ин-
весторами финансово-экономических моделей. Все-
го в регионе уже было заключено 30 концессионных 
соглашений на общую сумму более 7 млрд. рублей. 
Ещё один приоритет – строительство очистных со-
оружений в малых населённых пунктах. Ежегодно на 
Среднем Урале вводится один – два таких объекта.

Большое внимание при модернизации системы 
ЖКХ уделяется повышению её энергоэффективности. 
Игоря Шпектора заинтересовал опыт Свердловской 
области по переходу на блочные газовые котельные 
и перевод частного сектора с центрального на инди-
видуальное газовое отопление. Кроме того, был от-
мечен позитивный опыт региона по замене лифтов.

Зам. министра строительства региона Игорь 
ДУБРОВИН проинформировал общественников о 
реализации программ переселения свердловчан 
из ветхого и аварийного жилья, а также об иниции-
рованной губернатором Е.КУЙВАШЕВЫМ системной 
работе по решению проблем пайщиков и дольщи-
ков. По его словам, из 19 площадок, на которых рас-
положено 26 многоквартирных долгостроев, в 2017 
году введены пять многоэтажек. В 2018 году пла-
нируется завершить строительство ещё 16 домов. 
Одним из основных инструментов при этом стало 
привлечение крупных застройщиков, чьи затраты 
регион компенсирует земельными участками для 
реализации коммерческих проектов.

Куда направить 
материнский капитал?

Управление ПФР в городе Лесном напоминает, 
что с 2016 года владельцы сертификата на мате-
ринский капитал могут направить его средства 
на покупку товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов. 

Перед обращением в органы ПФР необходимо 
получить в медицинской организации направление 
на медико-социальную экспертизу, затем оформить 
новую индивидуальную программу реабилитации 
и абилитации ребёнка-нвалида (с разделом об ис-
пользовании средств материнского капитала). По-
сле приобретения товара обратиться в органы со-
циальной политики для составления акта.

Важно отметить, что средствами маткапитала не 
могут быть компенсированы расходы на медицин-
ские услуги, а также реабилитационные мероприя-
тия, технические средства реабилитации и услуги, 
которые предусмотрены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-
валиду за счёт средств федерального бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

Материнский капитал может быть направлен на 
социальную адаптацию усыновлённых детей-инва-
лидов.

В случае удовлетворения заявления о распоря-
жении средствами, ПФР перечислит средства на 
счёт владельца сертификата в течение десяти рабо-
чих дней со дня принятия заявления о распоряже-
нии средствами.

Подробно о направлении средств материнского 
капитала на приобретение товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов можно узнать на сайте Пен-
сионного фонда в разделе «Жизненные ситуации».

Более подробную информацию о распоряжении 
материнским капиталом  можно получить в терри-
ториальном управлении Пенсионного фонда в го-
роде Лесном по телефону (34342) 9-98-55. Телефоны 
и адреса управлений ПФР можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте в разделе «Контакты и 
адреса» / «Отделение».

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СНИЗИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 
ПОМОГУТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
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В ОДНУ СТРОКУ:

Верить 
и надеяться…

Истории о тех, кто любил и ждал
Совсем немного остаётся времени до самого 
главного праздника нашей страны – Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В преддверии 9 Мая мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни 
избавил мир от фашизма, и говорим «спасибо» 
тем, кто выстоял, выдержал – дорогим 
ветеранам.

События тех лет не забыты. Герои войны, пуская 
скупую мужскую слезу, рассказывают своим детям, 
внукам и правнукам, через что пришлось пройти 
им на поле боя. Однако в каждой семье есть и жен-
ские истории – истории жён, матерей, дочерей, о 
том, как надеялись, верили и годами ждали с фрон-
та своих любимых мужчин – отцов, братьев, мужей.

Предлагаем нашим читателям поделиться воспо-
минаниями мам, бабушек, прабабушек о пережитом 
военном времени. Рассказы вы можете  прислать 
на электронную почту: vestnik.lesnoy@mail.ru,  
либо принести в редакцию по адресу: улица 
Чапаева, 3А. Наличие архивных семейных фото-
графий приветствуется. Снимки сразу же будут вам 
возвращены.

А если написание текста кажется для вас непо-
сильной задачей, позвоните нам по телефонам 
2-67-74, 2-67-76, и корреспонденты «Вестника» 
обязательно помогут с ней справиться.

Воспоминания моей бабушки 
Надежды

Когда началась война, ей было 13. В небольшой 
посёлок под Таганрогом, где она проживала вместе 
с родителями, старшим братом и сестрой, немцы 
вошли в конце сентября 1941 года. Для своего раз-
мещения фашисты выбирали дома с наличием хо-
зяйства – молоко и яйца употребляли в несчётном 
количестве. Так, по словам бабушки, их скромное, 
чистенькое жильё в скором времени стало напоми-
нать «постоялый двор» – свою роль сыграли корова 
Зорька и 50 кур, а моя прабабушка Варвара, чтобы 
спасти себя и свою семью, превратилась в прислугу 
– готовила для них, стирала, прибирала... «Это было 
настолько противно и унизительно! Они ходили по 
нашему дому, спали на наших кроватях! Но мы по-
нимали, что выбора нет. С теми, кто не слушался и 
пытался перечить, не церемонились – расстрелива-
ли на глазах у всей родни», – вспоминала бабушка.

Её отца, моего прадедушку Семёна, на фронт 
забрали не сразу. Сказалась врождённая глухо-
та. И лишь в конце 1943 года, когда Таганрог и вся 
Ростовская область были уже полностью освобож-
дены от немцев, а Советская Армия несла колос-
сальные потери, прадедушку призвали. Да только 
воевать ему пришлось недолго – 7 апреля 1944 года 
в селе Свердлово, что под Одессой, жизнь Семёна 
Павловича БЫСТРЯНСКОГО оборвалась…

А дома его возвращения с нетерпением жда-
ли дети – Василий, Надежда, Анна и беременная 
жена – в мае 1944 года моя прабабушка Варвара 
Леонтьевна родила четвёртого ребёнка. Из воспо-
минаний бабушки, сомнений при выборе имени не 
возникло – Вера. Вера в то, что любимый муж и отец 
вернётся с войны целым и невредимым, что теперь 
их большая, дружная семья заживёт пусть и труд-
ной, послевоенной, но обязательно счастливой 
жизнью!

…Похоронку прабабушке вручили в сентябре 
1944-го. До последнего она отказывалась верить в 
то, что её муж убит. Писала письма в никуда и всё 
время ждала, ждала, ждала… Осознание того, что 
нужно начинать жизнь заново, пришло лишь в мае 
1945 года – вместе с окончанием Великой Отече-
ственной войны.

Замуж Варвара Леонтьевна больше не вышла. 
Она полностью посвятила себя воспитанию детей. 
Работала днями и ночами, чтобы дать им «дорогу в 
жизнь», чтобы у них было достойное будущее…

В память о ней осталось всего лишь несколько 
фотографий (многие, к сожалению, были утеряны 
при переездах), с которых на нас большими гла-

зами смотрит маленькая, хрупкая женщина с 
косой из волос, обвитой вокруг головы. Жен-

щина, чьей силой духа, стойкостью, выносли-
востью и мужеством я могу 

только восхищаться!

Ведущая рубрики 
Татьяна БЕКЕТОВА.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Смерш («Смерть шпионам!») – название ряда контрразведывательных организаций в СССР во время Второй мировой войны.

Собрание «чернобыльцев»
25 апреля в 17.00 в литературной гостиной библиотеки 

имени П.Бажова состоится собрание участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС. На собрание приглашены 

сотрудники управления социальной политики и 
специалисты в области защиты прав потребителей. 

Во время Второй 
мировой войны 
1941-1945 гг.  
Красная 
Армия и 
флот, как и 
наша страна 
в целом, 
доказали всему 
миру свою мощь, 
несгибаемую волю к 
победе над врагом. 
В достижении 
Великой Победы 
достойный 
вклад внесли 
советские органы 
государственной 
безопасности и 
конкретно – военная 
контрразведка: 
сначала – особые 
отделы, а с 19 апреля 
1943 года – органы 
«Смерш».  
19 апреля 
легендарной 
отечественной 
спецслужбе 
– Главному 
управлению 
контрразведки 
«Смерш» Народного 
Комиссариата 
Обороны СССР 
исполняется 75 лет. 

Спецслужба была 
создана по лично-
му решению Иоси-

фа Сталина в преддверии 
Курской битвы, с которой 
начался окончательный раз-
гром фашистских войск. Не-
обходимо было максималь-
но приблизить военную 
контрразведку к решению 
задач военного командо-
вания, повысить эффектив-
ность борьбы со спецслуж-
бами противника, надёжно 
обеспечить безопасность 
наших Вооружённых сил на 
переломном этапе войны, 
создать единый боевой ор-
ганизм для наступлений и 
побед.

19 апреля 1943 года Совет 
Народных Комиссаров СССР 
постановил: «Управление 
Особых Отделов НКВД СССР 
изъять из ведения НКВД 
СССР и передать Народному 
Комиссариату Обороны, ре-
организовав его в Главное 
Управление Контрразведки 
НКО «Смерть шпионам». Во-
енная контрразведка была 
выведена «из-под крыла» 
органов государственной 
безопасности и подчинена 
непосредственно Верхов-
ному Главнокомандующему. 
Руководителем «Смерш» яв-
лялся заместитель Наркома 
обороны.

Название «Смерш» 
предложил лично  
Иосиф Сталин. 

Он также принял реше-
ние о назначении руководи-

теля управления особых 
отделов НКВД СССР 

В.Абакумова за-
местителем нар-
кома обороны 
и начальником 
ГУКР «Смерш». 
Он лично кури-
ровал наиболее 

важные направ-
ления работы 

военной контрраз-
ведки, в том числе 

– ведение радиоигр. Тре-
бовательность в сочетании 

с заботой о людях, их по-
вседневных нуждах сниска-
ли ему непререкаемый ав-
торитет среди сотрудников 
«Смерша». 

Первым заместителем на-
чальника Главка стал опыт-
нейший военный контр-
разведчик, проявивший 
оперативное и управленче-
ское мастерство в ходе Ста-
линградской битвы, генерал-
лейтенант Н.Селивановский. 
Будучи начальником Особо-
го отдела Сталинградского 
фронта, он сумел оценить 
всю опасность складыва-
ющейся обстановки и при-
нять единственно верное 
решение: направить на имя 
Верховного Главнокоманду-
ющего И.Сталина телеграм-
му о нецелесообразности 
нахождения на должности 
командующего фронтом ге-
нерала В.Гордова. Несмотря 
на явное нарушение субор-
динации, Ставка оценила 
поступок Н.Селивановского 
положительно и после необ-
ходимых проверок произве-
ла в командовании фронта 
кадровые перестановки.

Под стать генерал-лейте-
нанту Селивановскому были 
и другие заместители главы 
«Смерша». Вскоре появи-
лось положение о Главном 
управлении контрразведки 
«Смерш» и его подчинённых 
органах. Основной задачей 
нового органа определя-
лась беспощадная борьба 
со всеми видами разведы-
вательно-подрывной дея-
тельности спецслужб врага. 
В целях конспирации воен-
ная форма одежды, погоны 
и другие знаки различия 
сотрудникам «Смерш» уста-
навливались как в войсках. 

Нужно отметить, что 
в начальный пе-
риод войны в Осо-

бые отделы пришло много 
молодых сотрудников из 
числа командиров и поли-
тработников, сотрудников 
милиции и выпускников ву-
зов. Результаты не заставили 
себя долго ждать. Через три 
месяца работы удалось вы-
строить чётко отлаженную 
систему накопления инфор-
мации и принятия решений, 
которая затем работала без 
сбоев. «Смерш» перехватил 
инициативу в битве с немец-
кими спецслужбами.

«Смершу» противостоял 
серьёзный противник, ис-
пользующий изощрённые и 
коварные методы работы, 
сумевший ещё до войны 
провести разведку нашей 
территории. Несмотря на 
это, в феврале 1944 года, по-
сле целого ряда провалов 
Абвер был переподчинён 
Главному управлению им-

перской безопасности СС, а 
его глава адмирал Канарис 
отправлен в отставку. 

Оперработник в войсках 
был «за всё в ответе» – за 
солдатское питание и сна-
ряжение, боевой дух и на-
строения в коллективе. Ведь 
на войне забота о солдате 
– это самый убедительный 
аргумент, что его жизнь не 
разменная монета для чьей-
то карьеры, а высшая цен-
ность. Ключевыми словами 
в аттестации оперработника 
были: «проверен в боевой 
обстановке».

Нередко «Смершев-
цы» были вынуж-
дены лично с ору-

жием в руках участвовать в 
боях, принимать на себя ко-
мандование воинскими ча-
стями и подразделениями, 
потерявшими командиров. 
Успехи «Смерша» нельзя пе-
реоценить. 

За годы войны со-
ветскими военными  
контрразведчиками  
бы ло обезврежено 
бо лее 30 тысяч шпи-
онов, 3,5 тысячи ди-
версантов и более  
6 тысяч террористов. 
Удалось предотвратить 
теракты в отношении 
генерал-полковника  
Л.Говорова в 1943 году  
и И.Сталина в 
1944 году.

Очень успешной опе-
рацией стало внедрение 
А.Козлова в разведшколу аб-
веркоманды-103 (позывной 
«Сатурн»), ставшее впослед-
ствии основой для сценария 
известной кинотрилогии: 
«Путь в «Сатурн», «Конец 
«Сатурна», «Бой после по-
беды». С июля 1943 года по 
апрель 1945 года А.Козлов 
находился в немецкой раз-
ведшколе, сначала препо-
давателем, а затем началь-
ником учебной части. Ему 
удалось передать в «Смерш» 
информацию о 127 агентах 
Абвера. Военная контрраз-
ведка провела свыше 180 
радиоигр с противником. 
Была разработана инструк-
ция по ведению радиоигр. В 
ней отмечалось: «радиоигра 
является острым оружием, 
при неосторожном или не-
умелом ведении её может 
быть использована против-
ником против нас».

В «Смерше» совместно с 
Генеральным штабом Крас-
ной Армии была создана 
действенная система дезин-
формирования противника. 
По сути дела это была «Боль-
шая игра» – крупномасштаб-
ное комплексное меропри-
ятие. На нашу сторону было 
выведено и арестовано бо-
лее 400 сотрудников и аген-
тов немецко-фашистской 
разведки, захвачено боль-
шое количество шпионского 
снаряжения, оружия, дивер-
сионных средств.

Нелишне напомнить, что 
большой вклад внесли во-
енные контрразведчики и в 
обеспечение боеготовности 
войск, оперативно инфор-
мируя о реальных угрозах 

в разных сферах их жизне-
деятельности. Активно ра-
ботали флотские чекисты. В 
ходе разыскных меропри-
ятий только в Пилау и Кё-
нигсберге были арестованы  
17 агентов немецкой развед-
ки. На военно-морских базах 
Северного и Тихоокеанского 
флотов удалось поставить 
заслон разведывательным 
устремлениям союзников – 
американцев и англичан.

Важная роль отводи-
лась ведению филь-
трационной работы, 

которая требовала от со-
трудников «Смерша» высо-
чайшего профессионализма. 
Всего за годы войны через 
«сито» проверок прошло 
более пяти млн. человек, из 
них около двух млн. военно-
пленных. Благодаря работе 
военных контрразведчиков 
был поставлен надёжный за-
слон вражеским шпионам, 
выявлены тысячи бывших 
власовцев, полицейских, 
надсмотрщиков и палачей 
из расстрельных команд. Но 
главным итогом явилось то, 
что миллионам советских 
людей было возвращено 
честное имя. В Красную Ар-
мию и запасные части было 
направлено около 1 млн. 230 
тыс. бывших военноплен-
ных.

В мае 1946 года в составе 
Министерства государствен-
ной безопасности СССР 
было образовано Третье 
Главное управление, под ру-
ководство которого переш-
ли органы военной контр-
разведки. «Смерш» стал 
достоянием истории. Ведом-
ство возглавил В.Абакумов, 
что являлось признанием 
заслуг его, и «Смерша» в це-
лом, в борьбе с фашизмом.

На совещании, 
посвящённом 
возвращению военной 
контрразведки в систему 
госбезопасности, 
заместитель начальника 
ГУКР «Смерш» генерал-
лейтенант И.Бабич 
отметил, что «...военная 
контрразведка в 
ходе войны нанесла 
решительное поражение 
немецко-фашистским 
специальным службам. 
Тем самым армейские 
чекисты оказали большую 
помощь победоносной 
Красной Армии в 
разгроме гитлеровских 
войск».

Подготовлено  
по материалам органов 

военной контрразведки.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «СМЕРШ»

Разведчик А.Козлов.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

ТОВАРЫ
для дома

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

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Отдел «Патриот»
ТЦ «Калипсо»РУБАШКА

ДЖИНСЫ ДЖЕМПЕР

ФУТБОЛКА
БРЮКИ

1000 р.
500 р.

ШАПКА-
УШАНКА 
(мутон)

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ
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Glamour Колготки Ideal 40Тарелки, дымчатое стекло

Рюкзак, п/э, 45х31х12 см, 5-6 цветов

890 р.
459 р.

110 р.
69 р.

277 р.
159 р.

72 р.
49 р.

только до 1 мая!

1200 р.
700 р. 
от 200-400 р.

700 р.
400 р. 
200 р.

1500 р.
900 р. 
500 р.

1300 р.
800 р. 
600 р.

1800 р.
1000 р.

Ножовка по дереву, 
двусторонняя заточка, 450 
мм, закалённый зуб

Молоток столярный, с 
деревянной ручкой, 800 г

Дерби Кастрюля, 
с крышкой, 3 л, 20х11 см

Сковорода литая, d 26 см, 
антипригарное «каменное» 
покрытие, индукция

288 р.
179 р.

744 р.
519 р.

648 р.
479 р.

271 р.
159 р.

INBLOOM Шланг полив., 
растягивающ., 22 м, 
ткан. оплётка, с пистол.-
разбрыз. и коннектором 
1/2, 25х22х7,5

Сумка для документов, на 
длинном ремне, нейлон, 
17х21 см, 3 цвета

Топор кованый, 
с деревянной ручкой, 
700 г

962 р.
299 р.

136 р.
69 р.

409 р.
249 р.

Коврик для ванной, 
40х60 см, беж.

Полотенце махровое, 100% 
хлопок, 70х140 см, «Соты», 
4 цвета

179 р.
99 р.

Отличная кухня.
хорошее обслуживание.

Кафе «ГНОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА: 

свадьбы,    юбилеи, 
банкеты,   заказы на дом.

6-55-14, 6-38-00, 4-34-79, 8-952-130-7100

Доступные цены.
Отсутствие 
арендной платы.
Разнообразный 
выбор на любой 
вкус.

ВС¨ САМОЕ 
ВАЖНОЕ

- ЗА 11 РУБЛЕЙ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОФОРМЛЯЙТЕ 

ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ 
на сайте 
ВЕСТНИКА 
или в редакции 
газеты, 
и PDF-файл 
свежего номера 
СО ВСЕМИ  
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 

ЧИТАЙТЕ 
ОДНИМИ 
ИЗ ПЕРВЫХ!

Сообщите свой 
электронный почтовый 

адрес и оплатите 
подписку(286 рублей)! 

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ДОСТУПНО, 
ЛЕГКО, УДОБНО!
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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 

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

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

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.

Позвоните 
в «Ковчег 

Плюс»
9-88-36 

8-992-028-8836

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?

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

отдел «УДАЧА»

СЕМЕНА, 
ГРУНТЫ, 
УДОБРЕНИЯ 

и многое 
другое.

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

ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР 

ТОВАРОВ 

ДЛЯ 
ДАЧИ 

И САДА.

ВЕСТНИК

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ 
МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на II полугодие 2018 г. (без доставки). 

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

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

Для иногородних – 
цена договорная. 

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

«ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ» 
с участием танцевальных коллективов 

«Эхо», «G.I.Family» 

24 АПРЕЛЯ 
В 18.30 

ДМШ приглашает 

Вход – 150 р.

НОВЫЙ 
ПРОЕКТ 

ЭСТРАДНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

МАГАЗИН «Виктория» 

ПРЯЖА 
СКИДКИ – до 50% 

Адрес: ул. Ленина, 78 
(бывший м-н «Карлсон»)

Адрес: ул. Сиротина, 11 
(«Кристалл»), вход со двора. 
Тел. 9-84-19, 8-953-822-7884.

НОВИНКА! 
ОФОРМЛЕНИЕ И 

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ.

Парикмахерская «КРИСТАЛЛ»
ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКИЙ ЗАЛЫ.

КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ, СКИДКИ – 

пенсионерам 
и детям до 7 лет.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Патриаршая награда
В Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила, за 
Божественной Литургией в память Святителя Иннокентия 
Московского, в честь двадцатипятилетия служения, протоиерей 
Александр Кузнецов, настоятель церкви посёлка Ёлкино, был 
удостоен права ношения патриаршей награды, палицы.

Более 3 000 юных свердловчан подали заявки для участия в экологических конкурсах акции «Марш парков».

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

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Состоялся уже двадцать 
второй по счёту городской 
фестиваль творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мы всё можем!». Традиция 
обрастает историей.

Фестиваль вылился в боль-
шой, многоликий праздник 
тех, кто сумел, несмотря на 

препоны здоровья, постичь таинство и 
красоту творчества. А также и тех, кто 
пришёл на помощь больным детям.

Концертный зал школы хореографии 
15 апреля буквально бурлил эмоциями. 
Гала-концерт победителей фестиваля-
конкурса сопровождался бурными ова-
циями и одобрительными возгласами. 
Общее возбуждение окрыляло прибыв-
ших на праздник с мамами и папами ре-
бятишек, общение в зале вызывало вос-
торг – нечасто бывают такие встречи, и 
они им безумно были рады.

А на сцене вели программу ска-
зочные персонажи: Элли, Великий 
Гудвин, Железный Дровосек, Лев, 
Пёс Тотошка и Страшила (соответ-
ственно: Л.ПИВОВАРОВА, В.СТАРКОВ, 
Е.ПОТАПОВ, С.ОБУХОВ, Е.РАЗУМОВ, 
М.ТЕРЕЩЕНКО). Художественные номе-
ра дипломантов конкурса, победите-
лей в разных номинациях – музыкаль-
ной, хореографической, вокальной, 
литературной (выразительное чтение 
стихов) – перемежались сказочными 
сценками самодеятельных актёров 
СКДЦ «Современник», адаптированны-
ми к ситуации фестиваля.

Было увлекательно. А исполненные 
дипломантами, победителями конкур-
са-фестиваля номера принимались 
«на бис»: ноктюрн Э.Грига в исполне-
нии пианистки Алёны ЗИНУРОВОЙ; 
«Весёлая песенка» Арины МАТВЕЕВОЙ; 
зажигательный номер «Пилот» Захара 
КОЛОТОВА с песней «От винта!», вели-
колепное, прочувствованное прочте-
ние Данилом РЫЧКОВЫМ стихотворе-
ния С.Михалкова «Орёл»; милые танцы: 
«Весёлая полечка» и «Мир – цветной 
луг» представленные воспитанниками 
детских садов «Яблонька» и «Светля-
чок»; мультик «Тигрёнок», созданный и 
озвученный Артуром АЛАШОВЫМ по 
стихотворению Э.Успенского «Тигр вы-
шел погулять»; танец «Часики», испол-
ненный воспитанниками Нижнетурин-
ского детского дома-интерната; танец 
«Два весёлых гуся» (школы № 1); за-
мечательный номер «Вперед, Россия!» 
«Школы Лесного»; ну и, конечно же, 
прекрасный и необычный финальный 
танец учащихся школы № 1 с мамами.

А ещё до начала гала-концерта 
на втором этаже школы раз-
местилась чудесная выставка 

прикладного и художественного твор-
чества детей-инвалидов и ребятишек 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Она выплеснула такой вал эмо-
ций, заложенных в каждом изделии, в 
каждом рисунке, такое неожиданное 
количество информации об умениях 

детей, навыках прикладного и художе-
ственного творчества, что объять всё 
за одну экскурсию было просто невоз-
можно.

Выразительная «Колокольня» 
Антона БОЧКАРЁВА и воздуш-
ные «Купола» Дмитрия НЕРЕ-

ЗОВА, выполненные в технике «гуашь»; 
аппликация «Лунная ночь» Станислава 
ВЕБЕРА и Александра ЕПИШЕНКО; руч-
ное шитьё – «Клоун» Ангелины ПУТИ-
ЛОВОЙ; поделка из дерева «Избушка» 
Артёма КИЛИНА; живописный «Мо-
розный день» Александра ЛОХАНИНА; 
керамическая «Улитка на прогулке» 
Ярослава МИЛУШКИНА; и даже книга 
из берёсты «Сказки» Андрея ЗЕНКОВА. 
И это, конечно же, не полный перечень 
победивших конкурсных работ. 

И вот на сцене концертного зала че-
ствуются все победители конкурса-фе-
стиваля. А их немало: участвовали в фе-
стивале 170 ребят, но надо ещё учесть, 
что многие из них принимали участие 
в двух-трёх или даже нескольких номи-
нациях конкурса. Генеральный спон-
сор фестиваля – КПК «Первый» и другие 
благотворители не успевали раздавать 
подарки и сладкие призы.

Ребят поздравили: председатель 
Думы Татьяна ПОТАПОВА, начальник 
Управления социальной политики по 
городу Лесному Евгений ГУЩИН. Они 
пожелали юным творцам дальнейших 
успехов в освоении выбранных ими 
видов творчества, многогранного раз-
вития их художественного вкуса и веры 
в лучшее и светлое.

– Не надо искать в современном 
мире различий. Надо находить то, что 
нас объединяет и делает лучше, – ска-
зала Татьяна Анатольевна. – Такие 
фестивали нужны. Они не только по-
могают выявить талантливых детей, ли-
шённых возможности проявить себя в 
обычных детских коллективах, они об-
лагораживают и наши сердца.

– Я рад, что дети делают такие 
успешные шаги навстречу чудесам. Это 
помогает им постичь истинную добро-
ту, искреннее внимание и милосердие. 
Но и общество делает шаг навстречу 
доброте и участию. И это очень важно! 
– поделился Юрий ЧУРИКОВ, зам. ди-
ректора по медицинской части Нижне-
туринского детского дома-интерната.

Так вышло, что стихотворение вос-
питанницы детского дома Наташи КИ-
СЕЛЁВОЙ «Несу в ладошках доброту», 
которое она прочла со сцены, явилось 
девизом фестиваля, организованно-
го в год, объявленный в нашей стране 
Годом добровольчества. Тема доброты 
и помощи звучала во многих произ-
ведениях, исполненных детьми. Да и 
волонтёры Лесного – учащиеся Поли-
профильного техникума, Подростково-
го центра, волонтёрской молодёжной 
организации КПРФ – оказали фестива-
лю самую непосредственную помощь. 
Они помогали родителям детей-коля-
сочников привезти и разместить ребят 
в зрительном зале, радушно встречали 
гостей, рассаживали участников на 
удобные для них места, провожали же-
лающих на выставку (на второй этаж) 
и с улыбкой дарили всем воздушные 
шары. 

«С кем водятся волшебники? Лишь 
с тем, кто верит в них!» – поётся 
в популярной детской песенке. 
И замечательно, что взрослые – 
организаторы фестиваля, педагоги, 
родители, спонсоры, волонтёры и 
помощники – прекрасно понимают, 
что эту веру в детях нельзя убить. 
Иначе перестанут так ярко блестеть 
глаза детей, не получивших своей 
доли ласки и внимания, но так её 
заслуживающих и ожидающих!

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ЕЖОВОЙ.

«Камертон» 
настроен на доброту 

Законодательное Собрание Свердловской области проводит 
XIV областной творческий конкурс «Камертон». В этом году 
тема конкурса – «Открой своё сердце добру». 

Конкурс проводится по восьми номинациям: литературные, му-
зыкальные произведения, произведения изобразительного искус-
ства, спектакли, кино- и видеофильмы, радио- и телепередачи, пу-
бликации в периодической печати, культурные проекты (выставки, 
экспозиции, фестивали, конкурсы), социальная реклама. 

Участниками акции могут быть авторы работ, как профессиона-
лы, так и любители.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 14 мая по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, д. 10, комитет Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по социальной по-
литике (кабинеты 420, 427, 428). Справки по телефонам: 8 (343) 354-
76-55, 354-74-72, 354-75-34.

Танец как образ жизни
В минувшую субботу, 14 апреля, в Нижней Туре 
состоялся открытый городской фестиваль 
детского и молодёжного эстрадного творчества 
«5 баллов». 

В конкурсе принимали участие творческие кол-
лективы из Верхотурья, Качканара, посёлка Сигналь-
ный, Нижней Туры, Краснотурьинска, посёлков Ис, 
Таёжный, Лобва и других. 

Лесной на мероприятии достойно представи-
ла команда уличных танцев «Great Dance» Детского 
(подросткового) центра. Ребята были удостоены ди-
плома лауреата II степени. Руководитель коллекти-
ва Анастасия БЕЛЯШЕВА пожелала юным артистам 
дальнейшего покорения вершин и выразила благо-
дарность родителям мальчишек и девчонок за все-
стороннюю помощь и поддержку.

Библиосумерки 
Детская библиотека имени А.Гайдара 
превратится вечером 20 апреля в «Территорию 
добрых дел».

В 18.00 в зале делового чтения «Гайдаровки» от-
кроют мероприятие известные люди города: руко-
водители администрации, организаций, депутаты 
городской Думы, благотворители. Волонтёрские от-
ряды и объединения представят творческие «визит-
ки» о своей социально полезной деятельности.

С 18.30 до 19.30 будет предложен тренинг по 
созданию социального ролика в режиме реального 
времени «Волонтёрские практики» (руководитель 
Татьяна Кадцина, специалист ЦДТ). С 19.30 до 20.30 
пройдёт игровой тимбилдинг на взаимодействие в 
команде «ЗD: Диалог. Доверие. Дружба» (его прове-
дут специалисты Центра ППМСП). С 20.30 до 21.30 
стендапер Дмитрий Седякин представит креативный 
мастер-класс «Как провести праздник?».

Площадка «Читаем добро» начнёт работу литера-
турно-игровой программой «Краски рассказывают 
сказки» на территории младшего абонемента с 18.30 
до 21.00. В фойе все желающие будут строить-рас-
крашивать необычный «Город доброты» и заселять 
его добрыми человечками.

На кафедре «Игры и игрушки» в течение всего ве-
чера будет проходить благотворительное движение 
«ДОБРОвозик». Педагог ДШИ Людмила Краева при-
глашает в свою школу «ДОБРОделки».

Старший абонемент представит площадку «Смо-
трим добро». Старые добрые сказки, фильмы, книж-
ная выставка «Добро путешествует по свету», акция 
«Цепочка добрых дел». А в фойе второго этажа развер-
нётся «ДОБРОярмарка». На площадке «dobro.ru» со-
стоятся интерактивная презентация волонтёрских ин-
тернет-ресурсов, онлайн-тестирование, мастер-класс 
«Создай облако добрых слов и отправь его другу».

С 21.30 до 22.00 пройдёт танцевальный флеш-
моб вместе с хореографической студией «Три Т» ЦДТ.

«Открой Россию заново!»
…Такова тема «Библионочи» – Всероссийской 
акции, которая пройдёт 20 апреля в библиотеке 
имени П.Бажова.

Площадка «Питер-град» отдела обслуживания чи-
тателей приглашает горожан с 19.15 до 21.00 в арт-
кафе на слайд-программу о поэтах Серебряного века 
и на программу о жизни и творчестве Виктора Цоя.

«Золотое кольцо России» – так называется площад-
ка молодёжного отдела библиотеки «КУБ», и проведёт 
она экскурсию по городам России на теплоходе «Па-
вел Бажов» – в 19.20; далее – дефиле «Ситцевая кол-
лекция» (швейное объединение «Ателье» ЦДТ, рук. 
И.Володина) – в 19.45. 

В 20.30 начнётся лекция о пейзажной живописи и о 
творчестве И.Левитана преподавателя ДШИ Н.Иоффе. 
Центр свободных художников в 21.20 развернёт вы-
ставки: «Ситцевый край невест», «Я – невеста» (фотора-
боты А.Герлах), мастер-классы: «Рисуем вместе» (пре-
подавателя ДШИ Н.Кочетовой), «Лоскутная работа», 
«Мышки из бумаги». Пройдут также игра-викторина 
«Сувенир», игра «Домино неформальных столиц», ак-
ция «Благодарю!».

Справочно-библиографический отдел представит 
на площадке «Серебряное ожерелье России» вы-
ставки: «Сказочный город у Белого моря», «Янтарный 
край», «Гений из Поморья», «Магия бисера», а также 
мастер-класс по нанизыванию бус и изготовлению 
Птицы счастья.

В 19.30 на площадке «Москва – город, где соз-
даётся история» отдела «Медиатека» начнётся по-
этическая акция «Заблудившийся трамвай». Затем на 
сцену выйдут агитбригады с акцией «Салют, амиго!». 
В 20.30 вас пригласят на танцевальную вечеринку в 
стиле «чарльстон». Здесь же состоятся мастер-класс 
«Цветы для Маргариты», игра «Угадай место в Москве 
по литературной цитате», выставка-инсталляция 
«Кафе 302-БИС», «Стена мыслей».

В читальном зале на площадке «Москва сквозь 
столетия» в 20.00 начнётся музыкальная программа 
«Песни о Москве». На площадке «Под крылом мило-
сердия и добра» в секторе медицинской литературы 
вас ждут выставки, скетчинги, игра «Открой Москву».

Регистрационный отдел на площадке «Лесной 
– жемчужина Урала» организует одноимённую вы-
ставку, игру «Литературные улицы Лесного», прода-
жу книг и уральских сувениров. Все площадки будут 
работать до 22.30.

А затем в актовом зале состоится трибьют-кон-
церт «Русский рок». Выступят группы «Фрост» и «Зона 
радиации».

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА,
редактор отдела культуры.

РАСКРЫЛ ОБЪЯТЬЯ ФЕСТИВАЛЬ!

Ноктюрн Эдварда Грига в исполне нии пианистки Алёны Зинуровой 
публика принимала «на бис».
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Спартакиада семейных команд
28 апреля в Доме физкультуры (ул. Победы, 21) состоятся 

соревнования по шашкам. 16.00-16.40 – регистрация 
участников; 16.45 – начало игр. Стартовый взнос 

с 1 участника – 50 руб. Информация о Спартакиаде – 
на сайте www.edinoborstv.ru. Справки: 4-43-36, 4-64-43.

Пауэрлифтинг
12-15 апреля в Ирбите прошло первенство 
Уральского федерального округа по пауэрлиф-
тингу. 

В составе сборной Свердловской области выез-
жали спортсмены ДЮСШ единоборств. По итогам 
соревнований победителями и призёрами стали: 
юноши: Даниил Жевлаков – 1 место, Егор Окатьев 
– 1 место; Александр Федяков – 2 место. В составе 
юниорок выступала Ольга Устенцова, она стала по-
бедительницей в своей весовой категории. Наша 
команда юношей заняла на первенстве 1 место, ко-
манда юниорок – 2 место.

Сергей МУСТАФИН.

Турнир по жиму лёжа
15 апреля в клубе «Energym» состоялся турнир 
по народному жиму лёжа. 

Победителями стали: категория «девушки»: Рим-
ма Гайнулина (65 повторений), Наталья Кузнецова 
(56), Дарья Сальникова (54). Категория «Откры-
тая»: Сергей Мустафин (53 повторения), Равиль Ва-
лиуллин (32), Виктор Александров (29). Категория 
«Ветераны»: Александр Чугайнов (43 повторения), 
Игорь Логунов (22), Александр Абрамуков (7). 

По сообщению группы «Кроссфит в Лесном».

Киокусинкай: «бронза» УрФО 
15 апреля в Екатеринбурге на базе Дворца 
игровых видов спорта прошло первенство 
Уральского федерального округа по Киоку-
синкай при поддержке Минспорта России, 
Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области и РОО «Ассоциация Кио-
кусинкай по Свердловской области»). 

В состязаниях 
приняли участие бо-
лее 200 каратистов 
из Свердловской, 
Челябинской, Тюмен-
ской областей, ХМАО 
и ЯНАО. 

Лесной представ-
ляли учащиеся отде-
ления Киокусинкай 
ДЮСШ единоборств 
(тренер Алексей Зай-
ченко). Подготовка 
команды к соревно-
ваниям была насы-
щенной и продолжи-
тельной, и данный 
турнир явился неким 
отчётным этапом в 
процессе обучения.

Весь состав коман-
ды (Сергей Подгурский, Никита Голев, Мирослав 
Полонский, Виктор Кондратьев и Давид Шайхиев) 
держал марку «Бонсай»: ребята старались грамот-
но вести поединок, без единого лишнего движения, 
и не допускать ошибок. Начались поединки среди 
старших юношей. В первые секунды наши соперни-
ки кидались в бой, как бульдоги по команде «Фас!». 
Но не тут-то было! Наши парни уже имеют достаточ-
ный опыт ведения боя с такими соперниками. 

В процессе поединка Давид Шайхиев по заранее 
подготовленной схеме наносил заключительный 
удар (Хидза гери Джодан) коленом в верхний уро-
вень, после чего единогласно взмывали судейские 
флажки вверх, демонстрируя нашу победу. Выбрав 
момент, он начинал поединки с контратак и закан-
чивал атакой Лоу-кик (нижний удар ногой), которая 
приводила к успеху. Победа была красивая, до-
стойная, и восхищению зрителей и болельщиков не 
было предела. Спокойствие и уверенность, приоб-
ретённые Давидом за этот год, дали ожидаемый ре-
зультат – он выполнил норматив КМС и стал брон-
зовым призёром первенства УрФО по Киокусинкай 
в категории юношей 16-17 лет до 75 кг.

* * *
22 апреля в КСК «ГазпромТрансгазЮгорск» 

(Н.Тура) состоится открытое первенство городов 
Северного управленческого округа среди юношей 
и девушек по киокусинкай, посвящённое Дню По-
беды. Организатор – Федерация карате «Бонсай». 
Начало соревнований в 10.00, торжественное от-
крытие – в 14.00.

По сообщению Алексея ЗАЙЧЕНКО.

13 апреля в Алуште (Крым) 
завершился Кубок России по 
стрельбе из лука, в сорев-
нованиях приняли участие 
более 290 спортсменов на 
дистанции 90/70 м, 70/60 м, 
50 м, 30 м в стрельбе из клас-
сического и блочных луков.

Спортсмены СДЮСШОР «Фа-
кел» показали следующие ре-
зультаты: заслуженный мастер 

спорта Ксения Перова и мастер спорта 
России Виталий Попов в командных 
соревнованиях – миксте стали побе-
дителями Кубка России. В личном за-
чёте Ксения стала 5-й, а Виталий занял 
4 место. Мария Зотова (КМС) заняла  
4 место в финальной части упражнения 

в стрельбе из классического лука. Ири-
на Харлова (КМС) и Мария Зотова уве-
ренно выполнили норматив мастера 
спорта России.

Поздравляем спортсменов и трене-
ров-преподавателей Станислава Попо-
ва и Светлану Попову с успешным вы-
ступлением!
Администрация СДЮСШОР «Факел».

12 апреля в стрелковом тире СДЮСШОР «Факел» 
состоялись соревнования по пулевой стрельбе 
в зачёт нормативов Всероссийского комплекса 
ГТО. 

В тестировании приняли участие 22 человека, 
из них – 12 школьников. Упражнение соверша-

лось в положении сидя, каждый участник совершил 
3 пробных выстрела и 5 зачётных, на выполнение 
задания отводилось 10 минут. Соревнования судила 
опытная бригада под руководством старшего тре-
нера-преподавателя отделения пулевой стрельбы 
СДЮСШОР «Факел» Сергея Семёнова. А 24-25 марта 
на лыжной базе ФСЦ «Факел» прошло тестирование 
по виду «лыжные гонки» на дистанциях 1, 2, 3, 5 км 
(в зависимости от ступени) свободным ходом. В нём 
приняли участие 105 школьников и 22 взрослых.

6 апреля в актовом зале 
школы № 72 состоялось 
торжественное 
награждение победителей 
и призёров школьных 
соревнований по 
шахматам «Белая ладья» 
среди 1-4 классов 
(командное первенство).

Собравшихся в зале 
учащихся началь-

ных классов приветство-
вал директор школы № 72 
А.Тетерин. Он рассказал 
ребятам, что в 2014 году на 
финальных соревнованиях 
«Белой ладьи» Президент 
России Владимир Путин, 
общаясь с участниками со-
ревнований, поведал, что во 
время учёбы в школе и он 

сам, и его дети занимались 
шахматами, но почему-то об 
этой игре стали забывать, и 
нужно возвращать шахматы 
в школы. Министр образо-
вания и науки РФ Ольга Ва-
сильева также высказалась в 
пользу присутствия шахмат 
в школе. 

«Мы эту инициативу, 
конечно же, подхватили, – 
пояснил Альберт Евгенье-
вич, – с этого учебного года 
А.Тетрадзе ведёт в школе 
уроки по шахматам в рамках 
федеральных государствен-
ных стандартов. Кроме того, 
у нас 3 раза в неделю, по ве-
черам, проводит занятия по 
шахматам тренер-препода-
ватель ДЮСШ Иван Пьянков 
– для детей всех школ Лесно-

го. Так что, по этому направ-
лению мы движемся впере-
ди всех в нашем городе».

Затем состоялось 
само награждение. 

Победителем соревнова-
ний стала команда 2 «А» 
класса: Александр Наумов, 
Илья Швецов, Иван Тушин, 
Никита Шабалин и Витали-
на Зайчикова. На 2 месте 
– команда 4 «Б»: Никита 
Баранов, Андрей Сергеев, 
Богдан Плотников, Максим 
Бомко и Елизавета Кинасо-
ва. На 3 месте – команда  
4 «А» класса: Игорь Аникин, 
Артём Низовкин, Дмитрий 
Конышев, Ольга Бузунова 
и Анастасия Кислицына. Ре-
бята были награждены гра-

мотами, медалями и слад-
кими призами.

В завершение чество-
вания присутствующий в 
зале Владимир Максименко 
предложил ребятам теперь 
сразиться со своим трене-
ром. Идея сыграть с масте-
ром ФИДЕ была радостно 
встречена учащимися, и те-
перь в школе нужно ждать 
большой сеанс одновремен-
ной игры в шахматы, про-
ведёт его Андрей Тетрадзе, 
который, в свою очередь, 
анонсировал и новый старт 
«Белой ладьи» – осенью это-
го года, чтобы затем «пойти 
в плавание» городское и об-
ластное. 

Стрельба из лука – на Кубке России

ШАХМАТНОЕ ПЛАВАНИЕ В ШКОЛЕ 72Елена ГРИГОРЬЕВА

ГТО – на рубеже взрослые и дети Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Лесничане Ксения Перова и Виталий Попов – победители в миксте (смешанные пары) 
на Кубке России по стрельбе из лука. 

Тестирование в стрелковом тире СДЮСШОР «Факел».

Давид Шайхиев. 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Пион красный относится к семейству Лютиковых, а не Пионовых, но за сходство это растение относят ко второму семейству.

От всех недугов
Знахари Ирландии при помощи семян пиона 
лечили послеродовые недуги, для чего девять 
семян пиона измельчались, смешивались с 
бурой, миндальным орехом, а также анисовой 
белой водой.

Поговорим о пионах. Мы 
давно привыкли к тому, 
что практически каждый 
сад пестрит цветами, 
которые не только 
привносят радужные 
краски в окружающий 
мир, но и балуют нас 
своим благоуханием. 
Рассказывает Наталья 
Васильевна ПОПОВА. 

Я – садовод с боль-
шим стажем. Рань-
ше в моём саду 

преобладали овощные куль-
туры (времена были тяжё-
лые). Постепенно картошки 
мы стали сажать меньше, а 
цветов значительно больше. 
Появился опыт в выращи-
вании цветов и понимание, 
что не все растения могут 
выжить в условиях нашего 
климата. Мне часто задают 
вопрос: «Какие цветы растут 
на Урале без проблем?» Ре-
шила поделиться знаниями 
на страницах газеты «Вест-
ник».

Хочу рассказать о много-
летних цветах, которые 
растут в моём саду. Очень 
люблю, просто обожаю пио-
ны. Каждый год их цветение 
приносит мне и моей семье 
восхищение и восторг.

 Я – коллекционер, и из-за 
этого немножечко «маньяк». 
Раньше у меня было три со-
рта пионов: розовый, бор-
довый и белый (как у всех). 
Теперь же растёт более  
50 сортов, и большинство из 
них имеет своё имя. Расска-
жу лишь о некоторых.

Начинает цветение Ма-
рьин корень (пион 
уклоняющийся или 
необычный – Pae-
onia anomalia L.). 
Очень благо-
дарный вид 
с простыми 
р о з о в о -
с и р е -
невыми 
ц в етк а -
ми. Кусты 
к р а с и в ы е 
с резной 
листвой и 
обильным цве-
тением. Как толь-
ко зацвёл Марьин 
корень, вздыхаю: 
«Началось!» 

После зацветают 
пионы бордовых 
оттенков. Их не-
мало. Я счастливый 
обладатель сорта 

Ред Грейс. Он очень долго 
стоит в срезке и не теряет 
форму цветка, диаметр кото-
рого 18 см. А цвет у него тём-
но-красный, сверкающий. 
Этот сорт – чемпион многих 
выставок. 

Ещё в моём саду растёт 
пион Генри Бокстос. Цветок 
у него похож на огромную 
махровую тёмную, кроваво-
красную розу. Сорт имеет 
Золотую медаль Аме-
риканского Общества 
пионов. Признан 
шедевром 20 века. 

С р е д и 
цветов ро-
з о в о г о 
о т те н к а 
н е о б х о -
димо от-
метить сорт 
Сара Бернар. 
Его вывел ещё в 
1906 году фран-
цузский селекцио-
нер Лемуан. А ещё 
у меня растёт сорт 
Варенька с аро-
матом липы, вы-
веденный в 1958 
году селекционе-
ром Красновой (СССР). 

Очень необычно смо-
трятся пионы из коралловой 
серии Корал Чарм, Корал 
Суприм, Корал Сансет. 
Каждый день они меняют 
оттенок цветка.

В белый пион Мисс 
Америка можно влюбить-
ся только из-за размера 
цветка. Только представьте, 
его диаметр… 25 см! Сорт 
дважды получал Золотую 
медаль от Американского 

Общества пионов (в 1956 и 
в 1971 гг.).

Среди пионов есть сорта 
с японской формой цветка, 
например, Неон. 
Его стаминодии 

эффектные, карминно-розо-
вые с золотистыми кончика-
ми. Очень красиво!

Недавно сбылась моя 
мечта. Я приобрела сорт 
Бартцелла. Это ИТОгибрид –  
результат скрещивания тра-
вянистого пиона с древовид-
ным. Спасибо селекционе-
рам! Цвёл необыкновенно! 
Цветок яркий лимонно-жёл-
тый с карминными мазками 
в центре, огромный. Аромат 
напоминает лимон. Завоевал 
Золотую медаль от Амери-

канского Общества 
пионов.

Коллекциони-
рование даёт 

возможность 
у з н а т ь 
много но-
вого. Ин-
тересно 
же знать, 

п о ч е м у 
цветок на-
зван так, а 

не иначе… 
Мне кажет-

ся, что выра-
щивать пионы 

на Урале 
очень про-
сто. После 

15 августа 
выкопать яму 
д и а м е т р о м 

60-70 см и глубиной 60-70 см, 
засыпать в неё хорошую пло-
дородную землю, добавить  
1 стакан двойного суперфос-
фата и золы, перемешать. 
Затем пролить хорошенько 

водой. Пусть эта заготов-
ленная почва постоит 

дня три. Можно по-
топтать её ногами, 
чтобы уплотнилась. 
Если земля осела 
сильно, нужно под-
сыпать.

Через три дня 
можно приступать 

к посадке. Вы-
копать уже не-
большую ямку 
(по размеру 
корешка) и 

посадить. Важно 
следить за тем, что-
бы почки (их очень 
хорошо видно на 
корне) не торчали 
из земли, так как 

пион может вымерзнуть. Да 
и глубоко закапывать их не 
надо. Заглубить почки мож-
но максимум на 5 сантиме-
тров. Если посадить глубже, 
то цвести не будут. Место 
для этих аристократов долж-
но быть солнечным. В тени 
пионы не цветут! Летом не-
обходим хороший полив: не 
частый, но обильный (1-2 ве-
дра на куст).

Для некоторых сортов, 
имеющих огромные махро-
вые тяжёлые цветы, необ-
ходимы опоры, так как они 
могут склоняться к земле 
(особенно после дождя). Для 
остальных опоры не требу-
ются.

Если высадить ранние, 
средние, средне-поздние и 
поздние сорта, то праздник 
цветения пионов продлит-
ся до двух месяцев. Обычно 
пионы зацветают на третий 
год. Да, нужно подождать, 
поухаживать. Зато потом – 
красотища какая!

Посадить цветок нужно 
один раз, а радовать 
своим цветением он 
будет много лет и вас, и, 
возможно, ваших родных, 
друзей и знакомых. Не 
зря же говорят: «Каждый 
делится тем, чего у него 
много».

САМЫЙ 
ЖЕНСТВЕННЫЙ 
ЦВЕТОК

Сегодня мы открываем новую рубрику 
«Сад мечты», 
в которой вы, 
уважаемые 
читатели, 
можете делиться 
своими находками, 
открытиями и 
увлечениями, 
связанными с садово-
огородной темой.

ПИОН ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ, ПЕРЕУТОМЛЕНИИ, 
ИСТЕРИИ, СТРЕССЕ И НЕДОСЫПЕ
Одну чайную ложку измельчённых корней 
пиона залейте 600 мл кипятка. Оставьте 
настаиваться на полчаса. Процедите. 
Принимайте настой за 10 минут до еды 
трижды в день. Подобное средство 
обладает седативным и тонизирующим 
действиями, посему рекомендовано 
оно для улучшения настроения, при 
нарушениях сна и депрессии.

ПИОН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ
Наполните банку объёмом 0,5 л лепест-
ками пиона. Залейте водкой. Оставьте на 
пару недель. По истечении указанного 
времени настойку нужно процедить и 
втирать в поражённые суставы.

Издавна пион был достоин полотен 
художника и дворцовых залов. Недаром 
его считают королём всех цветов. По своей 
красоте и пышности пион конкурировал с 
розой. Его любили и в античной Европе, и 
в древнем Китае. О нём слагали легенды 
и приписывали ему чудесные свойства. 
Например, в Греции сохранилось описание 
бус из кусочков пиона, которое носили на 
шее с младенческих лет. Считалось, что они 
исцеляют и отпугивают злых духов. Пион 
считается символом богатства и знатности. 
В наше время подарить его означает 
пожелание добра и благополучия.

«Кто сказал?» 
и «Прогулки по Лесному»

Мы запускаем два новых квеста по страницам 
газеты. Задания первого будут публиковаться 
в самой газете, для второго – на сайте газеты 
«Вестник» и в группах в социальных сетях 
(ссылки ниже).

В квесте «Кто сказал?» будет зашифровано выска-
зывание или афоризм. Вам необходимо пройти по 
всем пунктам заданий, выстроить фразу по словам и 
узнать, отгадать (либо загуглить), кто является авто-
ром цитаты. Это может быть как реальный человек, 
так и вымышленный персонаж (например, герой кни-
ги). Следует уточнить, что предлоги и союзы также 
считаются за слова, равно, как и написанные числа 
(дата или время, например, 14 апреля – два разных 
слова, а время 16.16 – за одно)

Узнав автора высказывания, необходимо внести 
ответ в специальный бланк, указав свои имя, фами-
лию, контактные данные, и принести этот бланк в ре-
дакцию газеты или в пункты приёма объявлений.

Задания для квеста «Прогулки по Лесному», как 
уже говорилось ранее,  будут публиковаться на сай-
те газеты и дублироваться в социальных сетях. Здесь 
также будет несколько пунктов загадки, а в итоге по-
лучатся координаты какой-либо местности или до-
стопримечательности Лесного. 

Чтобы выиграть в этом состязании, необходи-
мо разгадать задание, узнать координаты, сделать 
селфи в том месте (или с загаданной достоприме-
чательностью), прислать свою фотографию по Viber 
или WatsApp на номер +7-908-632-0727. Первый при-
славший верное фото получит вкуснейший презент 
от Буфетерии «Кофе и Дело».

За каждый квест будут начисляться баллы, итоги 
подводим еженедельно и ежемесячно (по совокуп-
ности баллов). По итогам полугодия подведём общий 
итог и наградим самых активных участников и побе-
дителей.

Ну что? Играем! Итак, первое задание.
1. «Как всё начиналось», 3 столбец, 2 предложе-
ние, 6 слово.
2. «Дню Победы посвящается», 2 столбец,  
10 строка, 3 слово.
3. «Если ваш ребёнок особенный», 3 пункт, 6 сло-
во с конца.
4. «Всеми любимый сквер...», 2 столбец, 10 стро-
ка снизу, 5 слово.
5. Стр. 6, статья УК «Технодом», 3 столбец,  
15 строка снизу, 4 буквы до переноса.
6. «Хроника происшествий», сводка СУ ФПС № 6, 
2 абзац, 13 слово, 4 первые буквы.
7. Гороскоп. Рыбы. 2 предложение, 11 слово,  
4-6 буквы.
8. Гороскоп. Весы, 2 предложение, 2 слово, по-
следние 2 буквы.
9. «Библиосумерки», предпоследний абзац,  
2 предложение, 8 слово, 2-5 буквы.
10. «Раскрыл объятья фестиваль», 2 столбец, 
предпоследний абзац, 5 слово, 2-4 буквы.

Группы газеты «Вестник» в социальных 
сетях. Присоединяйтесь!

«В
Ко

нт
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те
»

«О
дн
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ки
»

САДмечты

«Кто сказал?» квест № 1
Автор фразы_______________________

____________________________

ФИО участника

__________________

____________________

______________________

______________________

Тел.____________________

Наталья Попова.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ovd.prospectinfo.ru

ОМВД России по ГО «Город Лесной» требуется уборщица служебных помещений. Телефон для справок 8 (908) 920-29-79.

С долгами – нельзя
С начала года судебные приставы ограничили 

в праве выезда за границу более 32 000 свердловчан. 
Общий долг неплательщиков превысил 27 млрд. рублей. 

В основном это долги по алиментам, 
коммунальным платежам, кредитам и штрафам ГИБДД.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

17 апреля исполняется  
100 лет с момента 
образования Советской 
пожарной охраны. И на 
протяжении советского 
периода нашей истории 
этот день был главным 
профессиональным 
праздником всех огнеборцев.

В советское время пожарная охра-
на серьёзно структурно и функ-

ционально развилась. Была проведена 
автомобилизация пожарной охраны, 
создана газодымозащитная, водозащит-
ная, техническая и химическая служба, 
а также служба связи. Таким образом, в 

1920-1930-е годы пожарные добились 
многого: они получили технику, научи-
лись этой техникой управлять, приобре-
ли богатый опыт боевой работы, научи-
лись предупреждать пожары. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны пожарная охрана стала своеобраз-
ным щитом, обороняющим от огня во-
енные и критически важные объекты, 
населённые пункты. Пожарные страны 
с честью выдержали испытания в тот 
период, сохранив огромное количе-
ство объектов военного и гражданско-
го назначения, за что были отмечены 
государственными наградами, звания-
ми, зачастую посмертно.

Мы поздравляем всех вете-
ранов советской пожарной 
охраны, чья деятельность так 
или иначе связана с пожарной 
бе зопасностью нашего горо-
да. Ваш незаменимый опыт и 
сегодня может сыграть значи-
тельную роль в общественной 
противопожарной деятель-
ности! Здоровья вам, успехов и 
долгих лет жизни!

СУ ФПС № 6 МЧС России.

С первыми днями 
весеннего тепла 
реки и озёра 
превращаются в зону 
повышенного риска. 
Лёд, покрывающий 
водоёмы, становится 
рыхлым, «съедается» 
сверху солнцем, 
талой водой, а снизу 
подтачивается 
течением. Именно 
в этот период так и 
тянет порыбачить, 
сделать красивые 
фотоснимки или же 
просто пройтись по 
ровной глади пруда. 
Но не стоит забывать 
о мерах безопасности, 
которые помогут 
сохранить жизнь даже 
в самых сложных 
условиях.

В преддверии павод-
ков аварийно-спа-
сательная служба 

(АСС) провела традицион-
ные плановые тренировки 
на Нижнетуринском пруду. 
В этом году они состоялись  
11 апреля. Работу спасате-
лей увидели учащиеся лицея 
и 72 школы. Специалисты 
АСС предоставили ребятам 
отличную возможность по-
лучить наглядные практи-
ческие знания о действиях 
в экстремальной ситуации, 
ведь случаи, когда дети при-
ходили на помощь взрос-
лым, не единичны.

Спасатель 3 класса и во-
долаз 4 класса поисково-
спасательного отряда Роман 
КУЗНЕЦОВ смоделировал 
ситуацию, когда человек 
попал в полынью, и вместе 
с сотрудником АСС показал 
способы, с помощью кото-
рых можно выбраться из 
воды.

Первый из них – самоспа-
сение. Для этого в воде нуж-
но как можно лучше принять 
горизонтальное положение, 
чтобы сровняться с плоско-
стью льда, и, работая нога-
ми, постараться закинуть 
колено на лёд. Вылезать из 

проруби следует на ту сто-
рону, с которой пришли.

Второй способ – само-
спасение с использовани-
ем подручных средств (на-
пример, отвёртки, ножа или 
ключей от квартиры).

Третий – использова-
ние какого-либо длинного 
предмета (палки, шеста или 
ветки).

Четвёртый – использо-
вание спецсредства – не-
хитрого прибора в виде 
плавучего линя из полипро-
пилена с двумя поплавками 
яркого цвета. Главная задача 
– кинуть средство спасения 
так, чтобы утопающий смог 
дотянуться до него вытяну-
той рукой. Почувствовать 
себя в роли спасателя смог 
каждый желающий подро-
сток. Начальник АСС Борис 
БЕРСЕНЁВ подчеркнул, что 
положительный опыт прове-
дения совместных учений со 
школьниками будет продол-
жен, ведь всё, что показыва-
ют спасатели, пригодится в 
жизни.

В настоящее время тол-
щина льда на Нижнетурин-
ском пруду – около полу-
метра. Для безопасного 
нахождения на льду доста-

точно и семи сантиметров, 
но человеческий фактор ни-
кто не отменял.
Чтобы не 
провалиться 
под лёд, необходимо 
соблюдать 
следующие правила:
 не выходить на тонкий 
весенний лёд водоёма, 
если в пределах видимо-
сти нет никого, кто мог 
бы прийти на помощь;
 не употреблять алко-
гольные напитки, нахо-
дясь на льду;
 оставлять примерные 
координаты своего ме-
стонахождения на льду 
и всегда иметь при себе 
верёвку или какой-либо 
острый предмет;
 сохранять спокой-
ствие, не поддаваться 
панике, если лёд вдруг 
начнёт трескаться.

И главное, нужно всегда 
помнить: самый лучший 
способ обезопасить себя 
– с наступлением тепла 
отказаться от прогулок по 
тонкому льду.

За добровольную сдачу оружия – 
вознаграждение

В соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 г. № 229-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области до 2024 
года» организована работа по приёму от граждан на 
возмездной основе незаконно хранящихся у них ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Гражданам, 
изъявившим желание добровольно сдать незаконно 
хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества за плату, необходимо обратиться в ОМВД 
России по городскому округу «Город Лесной».

По информации Отдела по защите населения 
и общественной безопасности администрации 

ГО «Город Лесной».

Продолжаются кражи товаров из продовольствен-
ных магазинов, которые совершают не только муж-
чины, но и женщины. Так, на прошлой неделе заре-
гистрировано три сообщения о мелких хищениях. По 
всем фактам в настоящее время проводятся проверки. 

В ОМВД поступают сообщения о нахождении не-
совершеннолетних детей на крышах многоэтажных 
домов. Пятеро родителей сотрудниками полиции при-
влечены к административной ответственности за не-
надлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Уважаемые родители! Вы должны помнить, что со-
блюдение правил безопасности – это средство спасе-
ния жизни и здоровья вашего ребёнка, убедительно 
просим провести профилактические беседы с детьми, 
разъяснив элементарные меры безопасности!

  
С 9 по 15 апреля на территории ГО «Город Лесной» 
было выявлено 162 нарушения. Привлечены к 
административной ответственности: за нарушение 
правил использования ремней безопасности –  
43 водителя, за непредоставление преимущества 
пешеходам – 6 водителей, за нарушение правил 
перевозки детей – 24 человека, за управление ТС, 
на котором светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых плёнками) не соответствует требовани-
ям техрегламента о безопасности колёсных ТС, –  
21 водитель. За нарушение ПДД к административ-
ной ответственности были привлечены 18 пешехо-
дов. Выявлено три водителя в состоянии опьяне-
ния, один из которых отказался от прохождения 
медосвидетельствования на состояние опьянения 
(ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Зарегистрировано 10 ДТП.

9 апреля в 18.45 на улице Кирова, 24 водитель, 
управляя а/м «ВАЗ-21074», при выезде на дорогу с 
прилегающей территории не уступил дорогу а/м 
«Toyota RAV4».

10 апреля в 17.50 на улице Кирова, 18 водитель а/м 
«Renault» не убедился в безопасности манёвра, допу-
стил наезд на стоящий а/м «Toyota Yaris».

12 апреля в 08.30 на улице Ленина, 111 водитель, 
управляя автобусом «Hyundai Aero City», при движе-
нии задним ходом допустил наезд на стоящий а/м 
«Nissan X-Trail».

13 апреля в 08.00 на улице Победы, 50 водитель 
а/м «Peugeot» на перекрёстке неравнозначных дорог, 
двигаясь по второстепенной, не пропустил движу-
щийся по главной дороге а/м «Chrysler». 

  
В период с 9 по 16 апреля на территории ГО «Го-
род Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС 
№ 6 МЧС России выезжали 17 раз, из них: 6 раз по 
ложному вызову, 8 раз на срабатывание пожар-
ной сигнализации, 1 раз на пожар.

14 апреля в 16.16 на центральный пункт пожар-
ной связи поступило сообщение о горении садового 
дома по адресу: коллективный сад № 34, ул. Цветоч-
ная. В 16.32 в результате разведки звеном ГДЗС было 
обнаружено горение на первом этаже и на чердаке 
садового дома, на общей площади 4 кв. м, плотное за-
дымление помещений. Существовала угроза распро-
странения пожара на всю площадь строения и рядом 
стоящие надворные постройки. 

В результате пожара погибших нет, пострадавших 
нет, повреждены помещения первого этажа и мансар-
ды. Ущерб устанавливается, предполагаемая причина 
пожара – неисправность печного отопления. На пожа-
ре работало 11 человек личного состава СУ ФПС № 6 
МЧС России и две автоцистерны.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

«ТАНЕЦ В ПОЛЫНЬЕ»: что делать, 
если провалился под лёд?
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора на стр. 1

Специалисты и сотрудники СУ ФПС № 6 МЧС России. Их деятельность 
неразрывно связана с пожарной безопасностью жителей нашего горо да. 
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В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

Заблудившийся тюлень
У реки, протекающей посреди поля, жители Йоркшира 
(Великобритания) заметили странную овцу, которая оказалась 
тюленем. Скорее всего, животное преодолело путь от Северного моря, 
гонясь за лососем. Переживать не стоит, обычно «заблудившиеся» 
животные в состоянии вернуться в море самостоятельно.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 23 по 29 апреля

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Вам предстоит заниматься решением 
финансовых вопросов. Постарайтесь не при-
бегать к заимствованиям. Воспринимайте фи-
нансовые трудности как стимул для движения 
вперёд. Перед вами могут открыться перспек-
тивы для карьерного роста. Это время укрепле-
ния отношений со старшими родственниками.
ТЕЛЕЦ. Могут усилиться разногласия в супру-
жеских отношениях. Старайтесь не тратить 
силы на пустые споры и выяснения отноше-
ний. Лучше сосредоточиться на учёбе, расши-
рении кругозора. Быстрыми темпами будет 
проходить изучение иностранных языков. В 
этот период можно познакомиться со своим ду-
ховным учителем.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, придётся преодо-
левать возникающие на пути трудности. В 
основном это касается профессиональной 
деятельности. Рекомендация звёзд: береги-
те здоровье и старайтесь равномерно рас-
пределять физические и интеллектуальные 
нагрузки, т.к. напряжённый труд способен привести 
к ухудшению самочувствия.
РАК. Ситуация в эти дни может напоминать пе-
ретягивание каната между близкими друзьями 
и любимым человеком в борьбе за ваше вни-
мание. У состоящих в браке, скорее всего, по-
добных проблем не возникнет. Вы будете на-
слаждаться гармоничным общением со своим 
партнёром. Хорошее время для планирования 
совместного отпуска.
ЛЕВ. Скорее всего, вам придётся разрываться 
между работой и домашними делами. И в той, 
и в другой области вас ожидает много забот. 
Попробуйте составить график работы, чётко 
распланировать все обязанности и расставить 
приоритеты. Также важно набраться терпения, 
чтобы спокойно решать накопившиеся проблемы.
ДЕВА. Возможно, общение с некоторыми зна-
комыми начнёт всё больше вас раздражать и 
вы решите вычеркнуть их из своих контактов. 
В этот период может усилиться потребность в 
творческом самовыражении: будь то коллек-
ционирование, литературное или изотворче-
ство... Источником радости может стать и общение с 
детьми.
ВЕСЫ. Следует пересмотреть своё отношение 
к финансам и соблюдать режим жёсткой эко-
номии. Звёзды благоприятствуют оформлению 
кредита только в случае совершения круп-
ных покупок для дома  или оформления ипо-
теки. Выходные используйте для укрепления 
здоровья, проведения лечебно-оздоровительных  
процедур. 
СКОРПИОН. Вы будете склонны к недоверию 
и с осторожностью станете воспринимать ини-
циативы, исходящие от партнёра по браку или 
бизнесу. В отличие от вас партнёр будет на-
строен на активное деловое взаимодействие, 
ему понадобится ваша поддержка и понима-
ние. Проявите чуть больше мягкости и дипломатич-
ности. 
СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает успех в решении мате-
риальных проблем. Это время роста доходов и 
получения удовольствия от шопинга. Однако 
ваше самочувствие может ухудшиться, если 
вы возьмёте непосильную для себя нагрузку. 
Поэтому рекомендуется чередовать работу с 
отдыхом. Выходные проведите дома, в кругу близких.
КОЗЕРОГ. Сейчас вы можете осознать, каким 
запасом сил и потенциалом на самом деле об-
ладаете. Самостоятельно ведите все дела и бу-
дете удивлены, увидев, как много вам удалось 
сделать. Между тем на грани разрыва могут 
оказаться любовные отношения. Только от вас 
и от вашего желания зависит, сохраните ли вы союз.
ВОДОЛЕЙ. Всю неделю вы будете загружены 
домашними делами. Если вы при этом ещё и 
работаете, то справляться предстоит с двой-
ной нагрузкой. Из-за вашей нервозности 
может возрасти напряжённость в семье. По-
старайтесь дистанцироваться от конфликтных 
ситуаций. Это благоприятное время для уединённого 
времяпровождения.
РЫБЫ. Вам предстоит интенсивно общаться 
с окружающими людьми в поиске необходи-
мой информации. Это не лучшее время для 
подготовки к дальним поездкам, оформления 
документов, урегулирования юридических во-
просов. Не исключено, что вам придётся стол-
кнуться с бюрократическими проволочками.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

20 апреля, пятница: 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

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

22 апреля, воскресенье, 
святых жён-мироносиц: 
8.00 – литургия, 10.15 – мо-
лебен.

Седмица 3-я по Пасхе
23 апреля, понедельник: 

9.00 – молебен Симеону Вер-
хотурскому, 18.00 – молебен 
Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша».

23 апреля, вторник: 9.00 
– молебен «Благоверным кн. 
Петру и кн. Февронии» о бла-
гополучии в семье.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

19 апреля, четверг, свт. 
Мефодия, архиеп. Морав-
ского: 16.30 – молебен пе-
ред иконой Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

20 апреля, пятница: 
16.00 – вечерня, исповедь.

21 апреля, суббота: 6.40 
– утреня, исповедь, 8.00 – 
часы, Божественная литур-
гия, 10.20 – панихида, 11.00 
– духовная школа для взрос-
лых: литургия, 12.00 – кре-
щение, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

22 апреля, воскресенье, 
неделя 3-я по Пасхе, святых 
жён-мироносиц, прав. Мар-
фы и Марии, сестёр прав. 
Лазаря, блгв. Тамары, цари-
цы Грузинской: 8.00 – часы, 
Божественная литургия, 10.20 

– молебен святым жёнам-
мироносицам.

25 апреля, среда: 
16.30 – молебен с акафи-
стом «Слава Богу за всё».

26 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

20 апреля, пятница: 
14.00 – утреня, вечерня.

21 апреля, суббота: 8.30 
– часы, Божественная литур-
гия, 11.00 – отпевание, 12.30 

– огласительная беседа с 
крещаемыми, 13.00 – креще-
ние, 14.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

22 апреля, воскресенье, 
святых жён-мироносиц: 
8.30 – часы, Божественная 
литургия, молебен, 12.30 – 
огласительная беседа с кре-
щаемыми, 13.00 – крещение.
Тел. храма: 
3-96-33, 6-48-92.

ЦГБ ИМ. П.БАЖОВА
20 апреля с 19.00 до 00.00 состоит-

ся ежегодная Всероссийская акция Би-
блионочь, тема которой «Открой Рос-
сию заново». Будут работать площадки: 
«Питер град», «Золотое кольцо России», 
«Серебряное ожерелье России», «Мо-
сква сквозь столетия», «Москва – город, 
где создаётся история», «Под крылом 
милосердия и добра», «Лесной – жем-
чужина Урала». На всех площадках бу-
дут проводиться мастер-классы, викто-
рины, игры и многое другое. Завершит 
«Библионочь»  трибьют-концерт «Рус-
ский рок» с участием групп «Фрост» и 
«Зона радиации».

21 апреля в 12.00 в конференц-за-
ле городской поликлиники пройдёт 
занятие Школы диабета. Тема «Пита-
ние и физическая нагрузка при са-
харном диабете II типа». Читает врач-
эндокринолог Т.А.Боярникова.

22 апреля в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе» и клуб коллекционеров.

25 апреля в 18.00 – итоги «Тоталь-
ного диктанта».

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
19 апреля в 19.30, 21 апреля в 

17.00 – мультимедийная шоу-програм-
ма «Дыхание современности 2» (12+). 
Место встречи: малая сцена (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.

21 апреля в 14.00 – концертная 
программа «Праздник русской песни» 
при участии творческих коллективов 
Лесного. Место встречи: ДК «Родник» 
(пос. Таёжный). Вход свободный.

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).

22 апреля в 16.00 – концертная 
программа «Хорошее настроение». 
Участвуют ансамбли: «Малахит», «Заря», 
«Калейдоскоп», «Ретро» и другие. Ме-
сто встречи: ДМШ (ул. Кирова, д. 48). 

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». Тема: «Волон-
тёрские игры». В программе: тренинг 
«Волонтёрские практики», игровой 
тимбилдинг «ЗD: Диалог. Доверие. 
Дружба», креативный мастер-класс 
«Как провести праздник», литератур-

но-игровая программа «Краски рас-
сказывают сказки», «ДОБРОярмарка», 
мастерская «ДОБРОделки». Вход сво-
бодный. В рамках акции вы можете 
стать участником благотворительного 
движения «Добровозик» и пополнить 
библиотечные фонды новыми детски-
ми книгами, помочь детям-инвалидам 
ТО «Лучики» канцтоварами и матери-
алами для творчества, принести корм 
бездомным животным БФ «Ковчег+». 
Заранее благодарим за помощь.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В музее продолжает работу вы-
ставка «Пернатая радуга»: перья птиц 
мира из коллекции Т.Смирновой, пти-
чьи кладки из фондов музея. До конца 
апреля работает выставка к 100-летию 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области и 70-летию РПРАЭП «Гордим-
ся прошлым, боремся за настоящее, 
верим в будущее». Часы работы музея: 
пн.-сб. – 9.00-18.00, перерыв 13.00-
14.00, вскр. – выходной.

В выставочном зале МВК  (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) до 22 апреля рабо-
тает выставка «Фантазии полёт и рук 
творение» с участием творческих  клу-
бов «Камелия», «Канзаши», «Фоами-
ран», «Колорит», «Гала». Часы работы 
зала: пн.-чт. – 10.30-19.00, перерыв 
13.30-14.30, вскр. 11.00-16.00, пт., сб. – 
выходные.

  «Граммофон или патефон? В чём 
разница?» Узнаете ответ на виртуаль-
ной выставке «Музыкальная история» 
– на сайте музея.

2 июня – экскурсия: Невьянск – Та-
волги. Тел. 4-16-02, 4-16-04.

Поддержите музей в Фестивале 
музейного мультимедиа, где он пред-
ставляет Лесной и виртуальную кар-
ту «Посторонним вход разрешён». 
Проголосуйте за проект на сайте 
museumgeek.ru в разделе «Конкурс».

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
19-25 апреля: «Титан» (фантасти-

ка, 16+), «Тренер» (драма, 12+), «Тихое 
место» (драма, 16+), «Рэмпейдж» (бое-
вик, 16+), «Гоголь. Вий» (детектив, 16+), 
«Славные пташки» (мультфильм, 6+).

21 апреля в 00.30 – нон-стоп: «Тре-
нер» + «Рэмпейдж».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
22 апреля в 12.00 приглашаем ро-

дителей с детьми на игровую развлека-
тельную программу «Передай добро по 
кругу!». Игры, песни, танцы, сюрпризы 
ждут вас в этот день!

Свой новый летний сезон ПКиО от-
кроет 1 мая «Юбилейной Маёвкой». 
Парку – 60! В преддверии этого со-
бытия объявляется конкурс-выставка 

«Архивные истории ПКиО». Принимаем 
от вас во временное или постоянное 
пользование фотографии, видеомате-
риалы, рисунки про городской парк. 
Любителям поэтического творчества 
предлагаем написать стихи о парке. 
Работы принимаются до 27 апреля в 
павильоне развлечений. Всем участ-
никам – сюрпризы! К. тел. 6-08-85; сайт 
park-lesnoy.ru.

ДВОРЕЦ СПОРТА
19 апреля в 15.00 – ХХV Кубок горо-

да по лёгкой атлетике среди учащихся 
5-х классов школ города, посвящённый 
памяти ЗМС, олимпийского чемпиона 
Андрея Прокофьева (2 тур).

21 апреля в 10.00 – тестирование 
по ОФП в рамках сдачи нормативов 
ГТО (для взрослого населения).

22 апреля в 11.00 – первенство 
Северного управленческого округа 
по баскетболу среди мужских команд:  
г. Лесной – г. Новая Ляля.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу 
в зачёт XIX Спартакиады 
работающей и студенческой 
молодёжи. Финальные игры: 

19 апреля в 18.30 – «Пилот» – «Вы-
сота»; в 19.30 –«Технари» – «Прометей»; 
20 апреля в 18.30 – «Пилот» – «Техна-
ри»; в 19.30 – «Высота» – «Прометей».

21 апреля в 10.00 – личное пер-
венство по шахматам среди людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями.

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

19 апреля в 15.00 – первенство 
школ города по мини-футболу в рамках 
проекта «Мини-футбол в школы» среди 
учащихся 8-9 классов.

БАССЕЙН
19 апреля – тестирование населе-

ния по плаванию в рамках сдачи нор-
мативов ГТО: в 12.00 – для учащихся 
школ города; в 18.00 – для взрослого 
населения.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СКУМБРИЯ, ЗАПЕЧЁННАЯ 
С ГРИБАМИ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты: 1 крупная скумбрия, 5-6 со-
цветий брокколи, 4-5 соцветий цветной капу-
сты, 3-4 шампиньона, лук, 2 дольки лимона, 
перец чёрный и красный – по вкусу, 2 ст.л. рас-
тительного масла, соль – по вкусу.

Приготовление: скумбрии отрезать голову, 
тщательно вычистить брюшную полость. Про-
мыть под холодной водой. Промокнуть бумаж-
ным полотенцем. Рыбу раскрыть пошире, но-
жом прорезать возле хребта с одной стороны, 
надрез сделать почти до спинки, насквозь рыбу 
не прорезать. Отделить мясо, развернуть рыбу. 
Точно так же повторить с другой стороны. Дол-
жен остаться хребет с костями практически без 
мяса. Поддеть его ножом или рукой снизу, при-
поднять и потянуть на себя. Подрезать возле 
хвоста. Убрать оставшиеся косточки. Рыбу посо-
лить, поперчить, сдобрить специями. Сбрызнуть 
свежевыжатым соком лимона. Сложить пополам 
и оставить мариноваться.

Готовим начинку. Нарезать грибы и лук не-
большими кусочками. Брокколи и цветную ка-
пусту отварить на пару до полуготовности, раз-
делить на более мелкие соцветия. Лук слегка 
обжарить в растительном масле, добавить гри-
бы, перемешать. Обжарить на огне, пока грибной 
сок полностью не выпарится. Переложить грибы 
с луком к капусте, посолить, поперчить, добавить 
специи по вкусу. Положить начинку на одну сто-
рону скумбрии. Наполнить поплотнее, т.к. при 
запекании капуста уменьшится в объёме. Чтобы 
рыба не раскрылась при запекании, обмотайте 
её толстыми нитками или бечёвкой. Переложить 
в форму для запекания. Сбрызнуть растительным 
маслом и поставить в разогретую до 200 граду-
сов духовку. Форму закрыть фольгой. Запекать  
20 минут, затем снять фольгу, продолжить запе-
кать ещё 10 минут, пока рыба не покроется зо-
лотисто-жёлтой корочкой. Подавать скумбрию 
на большом блюде, дополнив дольками лимона, 
свежими помидорами, зеленью.

СОУС ТАРТАР  
(замена майонезу)

Ингредиенты: 2 варёных желтка, сок поло-
вины лимона, 120 мл оливкового масла, зубчик 
чеснока, 100 г зелёного лука, солёный огурец, 
5-6 зелёных оливок, соль и перец по вкусу.

Приготовление: желтки растереть, добавить 
к ним соль, перец, сок лимона и тщательно пере-
мешать. Тонкой струйкой влить оливковое масло, 
не прекращая взбивать. Когда соус загустеет, до-
бавить к нему мелко нашинкованный зелёный 
лук, перемешать, отправить в ёмкость с соусом 
нарезанные на мелкие кубики оливки, солёный 
огурец и выдавленный через пресс зубчик чесно-
ка. Подавать холодным. Соус тартар больше всего 
подходит к рыбе и морепродуктам. Также он хо-
рошо сочетается с мясными блюдами и овощами.

Анекдот
Диспетчер «Скорой» разговаривает по телефону: «Женщина, не кричите! 
Объясните внятно: долбанулся – это упал или сошёл с ума? Мне надо по-
нять, какую бригаду к вам отправлять: линейную или психиатрическую».

– Внучек! Вызови Скорую помощь! Пришёл новый счёт за квартиру, и 
дедушка сейчас будет его смотреть.

Ответы  на  сканворд в  № 15 – на странице 26.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
БУКЕТ КО ДНЮ МЕДИКА

Нам понадобится: бокал, проволо-
ка, синтепон (для головы змейки), бинт, 
атласные ленты, пайетки, гофрирован-
ная бумага четырёх цветов, конфеты, 
зубочистки, двухсторонний скотч, пе-
нопласт, клей ПВА.

Делаем петельку на проволоке, фор-
мируем из синтепона голову и обматыва-
ем змею бинтом. Фиксируем ниткой бинт. 
Заготовку змеи примеряем к бокалу.

1

Начинаем оплетать змею лентами.

2

Коричневую гофру режем полосоч-
кой 3х15 см, оранжевую гофру 10х30 
см, жёлтую 7,5х20 см. Жёлтую гофру ре-
жем меленькими отрезочками в 1 см. 
Делаем бахрому. Оранжевую гофру на-
резаем на полоски, но не до конца, 4 см 
в длину, в ширину 8-10 мм. Из зелёной 
гофрированной бумаги вырезаем ли-
стики и закрепляем их на зубочистки.

3

Конфету фиксируем на зубочистке. 
Наклеиваем полоску двухстороннего 
скотча, чтобы лепестки цветка держались 
хорошо. Конфетку обворачиваем корич-
невой гофрированной бумагой. Обматы-
ваем её сначала жёлтой заготовкой, по-
том оранжевыми. Ножницами аккуратно 
закручиваем лепестки,  жёлтые – внутрь, 
оранжевые – наружу. Обматываем ножку 
цветка зелёной гофрированной бумагой, 
фиксируя её с помощью клея.

4

Приматываем змею к бокалу. В бо-
кал кладём пенопласт, втыкаем в него 
листики и цветочки.

5

Подготовлено по материалам сайта stranamasterov.ru.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
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«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. 8 900 04 20 555

   ВАННЫ       УНИТАЗЫ       СМЕСИТЕЛИ 
  ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ       РАДИАТОРЫ

   ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ      ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
   СИСТЕМЫ ОТЧИСТКИ ВОДЫ

  МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ
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ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материалы, 
удобные планировки, возмож-
на продажа по военной ипоте-
ке, ипотека любых банков, ин-
дивидуальные условия покуп-
ки. Перепланировка по ваше-
му желанию с согласованием 
проекта. Отделка от застрой-
щика или по вашему желанию. 
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 жилого дома, 32 кв.м, с зе-
мельным участком 13,5 сотки, по 
П.Морозова, 6/1, собственность. 
8-912-639-5108
1/2 финского дома, р-н центра. 
8-905-808-2907
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 договорен-
ности. 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, сте-
клопакеты и т.д.), 1230 т.р. 8-950-
631-8584
1-комн. кв. по Белинского, 35 
(30,5 кв.м, балкон, счетчики, все, 
сейф-двери, окна ПВХ). 8-950-643-
3662
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 
эт., 37,3 кв.м, большая кухня, бла-
гоустр. лоджия, остается кух. гар-
нитур, прихожая), 1850 т.р., торг. 
8-903-085-2135, 8-903-085-2134
1-комн. кв. по Гоголя, 13 
(42,5/25,4, 1 этаж). 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Горького, 12 (35 
квартал, 4 эт., 31 кв.м), 650 т.р.; 
Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 1050 
т.р., или обмен на комнату с допла-
той; Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 900 
т.р.; Мира, 46 (2 эт., 32 кв.м, с ре-
монтом), 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, комна-
та 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), 800 т.р.; 
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 (косм. 
ремонт), 1200 т.р. 8-922-294-6178

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. потолок, шкаф-купе, 
счетчики, частично меблирована). 
8-953-601-4978
1-комн. кв. по Мира, 8 (2 эт., 32 
кв.м, отлич. ремонт, балкон), 800 
т.р.; Ленина, 93 (4 эт., 35 кв.м, лод-
жия, санузел раздельно, мебель), 
1400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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., балкон, с отлич. ремон-
том), 1000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 
эт., 30,4 кв.м, балкон заст., сол-
неч. сторона). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по Энгельса, 8А (5 
эт., 33 кв.м, кирпич, ул. план.), 1000 
т.р.; Строителей, 10 (6 эт., 34 кв.м, 
лоджия, отлич. ремонт), 1300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
1-комн. кв. по Юбилейной, 13, 
срочно, 850 т.р. (кирп. дом, 1 эт., 
32,9 кв.м, санузел раздельно, счет-
чики). 8-904-387-8323
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)
1,5-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 Екатеринбурге, р-н 
Пионерский, улуч. план., без ре-
монта, 2600 т.р. 8-982-719-9327
2-комн. кв. в Лесном, по Мира, 
3, общ. пл. 55 кв.м, 2 лоджии, 1800 
т.р., торг; гараж по Уральской, 80 
т.р., торг; сад на 42 кв., участок 8 
соток, 2 теплицы, овощ. яма, свет, 
вода. 8-965-529-5381, 8-909-024-
3102
2-комн. кв. в Н.Туре (4 эт., ходы 
раздельно, солнечная, б/ремонта, 
рядом центр. вахта, торгов. цен-
тры, автобусы, парикм., стомато-
логия). 8-922-602-3191
2-комн. кв. в р-не вахты, косме-
тика, окна и балкон – ПВХ, сантех-
ника заменена, сейф-дверь, дверь 
в туалет 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. по Белинского, 45 (3 
эт.), 1400 т.р.; Ленина, 109 (69 кв.м); 
Ленина, 93 (2 эт., ремонт); Мира, 
46 (3 этаж); Ленина, 111 (74 кв.м, 8 
эт.); Ленина, 105 (9 эт.); Мальского, 
9, 2100 т.р.; Сиротина, 13 (3 эт.), 
1200 т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., ходы 
раздельно); Строителей, 14 (4 эт.), 
1650 т.р.; Юбилейная, 16 (1 эт., 
55 кв.м), 2200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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. 
мебель, квартира чистая, теплая). 
8-922-030-7171
2-комн. кв. по Ленина, 116 (9 эт., 
47,7 кв.м), 2000 т.р. 8-904-541-3284

2-комн. кв. по Ленина, 24 (3 эт., 
58 кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 132 
(4 эт., 46 кв.м, с ремонтом), 2300 
т.р.; Строителей, 4А (1 эт., 47 кв.м, 
лоджия, ремонт), 1500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 6, 4 этаж, 
ходы разд., памперсы, 2 размер, 
недорого. 8-906-803-2806
2-комн. кв. по Ленина, 6, 
Куйбышева, 50; Ленина, 45; Гоголя, 
11; Ленина, 112; К.Маркса, 2; 
К.Маркса, 17; Гоголя, 2; Фрунзе, 6, 
Фрунзе, 8; Энгельса, 30, Куйбышева, 
54; Куйбышева, 62; Лесная, 15, 
Белинского, 40; Ленина, 92, М.-Си-
биряка, 59; М.-Сибиряка, 55, Мира, 
1; Васильева, 1; Ленина, 120; Мира, 
46; Скорынина, 11, Кирова, 36, 
Кирова, 62 Кирова, 21; Белинского, 
40; Победы, 2А; Сиротина, 13; 
Шевченко, 1А; Ленина, 109; 
Белинского, 45; Строителей, 8 (с пе-
реходом); 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, 88 (9 
эт., 48,6 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Шевченко, 1А (2 эт., 48 кв.м), 1400 
т.р., торг; Ленина, 85 (5 эт., 51,4 
кв.м), 2000 т.р.; Юбилейной, 3 (2 
эт., 44 кв.м), 1400 т.р.; Энгельса, 6а 
(8 эт., 48 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 4 
(5 эт., 42 кв.м), 1300 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(50 кв.м, 7 этаж). 8-903-079-3946, 
6-55-98
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, 
46 кв.м, с ремонтом), 1200 т.р.; 
Ленина, 92 (8 эт., 49 кв.м, сост. хор.), 
1050 т.р.; Белинского 16Б (4 эт., 
ш/б, с ремонтом), 1400 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 32 (5 эт., 
49 кв.м), остается кух. гарнитур, 
встроен. шкафы, квартира чистая. 
8-952-735-1871
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (5 эт., 
43 кв.м, комнаты раздельно), 1300 
т.р.; Сиротина, 8 (5 эт., 43 кв.м., отлич. 
ремонт), 1350 т.р.; Строителей, 14 (4 
эт., с ремонтом), 1700 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Энгельса, 18 (2 
эт., 41 кв.м), 1200 т.р.; Ленина, 93 (2 
эт., 49 кв.м, с ремонтом), 2000 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: 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)
2-комн. кв. по: Юбилейной, 3 
(4 эт., 51 кв.м), 1650 т.р.; Н.Тура, 
Малышева, 13 (5 эт., 42 кв.м), 950 
т.р., торг; Кирова, 30 (5 эт., 43,6 
кв.м), 1450 т.р., торг, или сдам; 
Свердлова, 34 (4 эт. 43 кв. м), 1500 
т.р., торг; 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. с полным ремон-
том, 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., Заводской пр., 4, 
кв. 1, рядом зем. участок, гараж. 
8-900-213-4943, 8-908-630-7271
2-комн. кв., теплая, в торговом 
центре города, Кирова, 30, 43,6 
кв.м, 1400 т.р., торг. 8-950-208-
7285, 6-06-39

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

3-комн. кв. (в одних руках, сде-
лан космет. ремонт, 2 эт./9, ул. 
Мира, 32, дом кирпич.), 2400 т.р., 
8-904-164-2659
3-комн. кв. 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. по Ильича, 2А 
(Н.Тура, 3 эт., 60 кв.м, ремонт), 2300 
т.р.; Ком. проспекту, 35А (2 эт., 75 
кв.м), 2900 т.р., торг; Сиротина, 11 
(4 эт., 66 кв.м), 2300 т.р., avito.ru; 
Юбилейной, 4 (6 эт., 61 кв.м), 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 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 Кирова, 36 (2 эт., 
теплая, солнеч., окна, двери, счет-
чики, встроен. угловой шкаф). 
8-952-147-4296
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застеклена, 
встроен. шкафы), 2300 т.р. 8-905-
807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 26А (3 
эт., ремонт), 2900 т.р.; Ленина, 92 
(5 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 106 (4 эт., 
с переходом); Победы, 26 (3 эт., 100 
кв.м), 3800 т.р.; Сиротина, 13 (2 эт., 
перепланировка, шикарный ре-
монт), 2300 т.р.; Ком. пр., 40 (3 эт., 
ремонт), Южная, 5 (3 эт., 71 кв.м, 
ремонт), 2300 т.р.; Ленина, 115 
(74 кв.м, 2 лоджии, кухня 14 кв.м), 
2900 т.р.; Фрунзе, 6 (4 эт.), 2300 т.р.; 
Юбилейная, 9, 3 этаж, ремонт, 2200 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. вах-
ты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
70 кв.м, круп. габ., стеклопакеты, 
счетчики), 2100 т.р. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 67 (1 эт.), 
2600 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.), 2380 
т.р.; Мира, 2г (5 эт.), 2500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 71 (1/12, 
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, 22 (6 эт., 61 
кв.м, чистая), 2300 т.р.; Сиротина, 
10 (2 эт., 56 кв.м, отлич. ремонт, 
встройка), 1900 т.р.; Юбилейная, 
18 (1 эт., 61 кв.м). 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт.), 
2600 т.р.; Мира, 32 (7 эт.), 2500 т.р.; 
Победы, 2а (2 эт.), 2000 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Мира, 46 (4 эт., 
большая лоджия + арка, 59 кв.м, 
2390 т.р., торг. 8-922-133-1823
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 ремон-
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МАГНИТНЫЕ БУРИ

Лесной: 28 апреля в 16.00 
детская музыкальная школа приглашает 

НА КОНЦЕРТ «Музицируем семьёй» 
из цикла «Музыкальные субботы». 

Вход свободный.

том), Сиротина, 14; Ком. пр., 31; 
Куйбышева, 45, Ленина, 23; Мира, 
3, К.Маркса, 64, Южная, 7, Мира, 
18, М.-Сибиряка, 61, Свердлова, 
18, Ленина, 96, Юбилейная, 
22, Ленина, 108А, Ленина, 92, 
Белинского, 40, Мальского, 5, 
Бажова, 9. 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; 
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 (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 допла-
той; Ленина, 90 (2 эт., 64 кв.м), 2800 
т.р., торг; Строителей, 14 (3 эт., 78 
кв.м, ремонт), 3000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ком. проспекту, 8г 
(2 эт.), 1700 т.р., М.-Сибиряка, 59 (9 
эт.), 2700 т.р.; Мира, 22 (7 эт.), 2900 
т.р.; Мира, 22 (4 эт.), 2700 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по 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 М.-Сибиряка, 61, 
Фрунзе, 12; Ленина, 90; Ленина, 
116; 5-комн. кв. с полн. ремон-
том, Ленина, 105. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 9 (134 кв.м, 
шикарная планир. квартиры, или 
обмен на две 1-комн. кв.); Ленина, 
90 (1 эт., 92 кв.м), 3200 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
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 се-
рый, 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-21061», 1995 г.в., цена 
договор., сост. хор. 8-965-501-
3777, 8909-007-9661
А/м «ВАЗ-2107», 2007 г.в., инжек-
тор, цвет – гранат, сост. хор., 55 т.р. 
8-908-905-4916
А/м «ВАЗ-21099», 2001 г.в. 
Срочно! Недорого. 7-82-42, 8-950-
209-9188
А/м «ВАЗ-2115», конец 2003 г.в., 
цвет серый, музыка, сигнал. с о.c., 
комплект летней и зимней рези-
ны (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 
ремонта, 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 отве-
чу по тел. 8-908-633-3000 (Алексей)
А/м «Чери Тигго», пр. 50 т.км, 
полный привод; срочно а/м 
«Джили Кросс», с 2015 г., пробег 
20, в хор. сост. 6-67-17, 8-950-198-
4029
А/м «Шевроле Нива», 2012 г.в., 
пр. 30 т.км, 1 хозяин, цв. «серебро», 
8-953-004-8653
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 300 т.р.; «Мерседес», 2000 
г.в., МL класс, 3,2 автомат, в отл. 
сост., 530 т.р.; «УАЗ-31514», 2001 г.в. 
(подготовлен к охоте, рыбалке), 
200 т.р. (можно обмен на сад, га-
раж, комнату). 8-900-198-1391
Аппарат сварочный (инвертор), 
220 ПН. Работает от 140 Вт, вход 
220 В до 50 ГЦ, с удлинителем. 
Почти не эксплуатировался. 
Электроды в подарок. Цена 12 т.р. 
8-908-632-0727
Бизнес газетный (по ул. Ленина, 
101, проходное место). 8-953-007-
4323, 8-922-210-5441
Брус 100х100; 100х120. 8-950-
654-2115, 8-908-910-8545

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, 
стеганые пальто… Посетите 
наш магазин. Цены вас при-
ятно удивят. Магазин «ГИТА» 
(Кирова, 32). 8-922-105-2154

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

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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Лодка ПВХ Солар 380 + мотор 
«Tohatsu», 9,8, 120 т.р. 8-950-
208-2877

Магазин «Zoneman», Ленина, 
57, 52 кв.м, с ремонтом, 2500 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)

Манекены. 8-992-015-7102
Мед алтайский с пасеки 
Ступишина. 9-87-25, 8-950-561-
0082
Мотоблок «Форза», 9 л.с., с 
адаптером. В наличии телега, ко-
палка, окучники, плуг. В хор. сост. 
Цена при осмотре. Смотреть в 
Чащавите, ул. Краснофлотская, 23-
2. 8-902-874-3513
Мотоблок с тележкой. 8-950-
650-8540
Мясо оленя одомашненного, 
мелкий (от 1 туши) и крупный опт, 
260-240 руб. за кг. Доставка. 8-982-
643-4287, 8-951-989-2829
Навоз (в мешках) от частников, 
Чащавита. 8-950-651-3118
Навоз в мешках (домашний),  
п. Чащавита. 8-953-380-2514
Навоз в мешках с частного под-
ворья. 8-922-196-2525
Навоз конский в мешках. 8-900-
042-8607, 8-953-051-0967
Навоз мешками. Доставка бес-
платно. Аренда самосвала 5 т. 
8-982-675-5650, 8-982-734-8125, 
8-950-549-7626
Навоз, доставка в мешках. 
8-950-631-7851, 8-905-801-8491
Опил в мешках с доставкой. 
8-952-731-7131

Охотничье оружие «БМ-16» кал. 
16, МЖ-43», кал. 12, «Вепрь-308», 
кал. 7,62 х 51, «ИЖ-12», кал. 12, 
«Mossberg-88», кал. 16. 6-51-43, 
8-906-802-5356
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 ин-
валидная коляска (новая). 8-904-
542-3672
Памперсы для взрослых «Seni», 
размер № 2, 3. Пелёнки впитыва-
ющие «Dailee», размер 60х90 см. 
Возможна доставка. 8-922-604-7672
Памперсы для взрослых «Seni», 
р-р № 2, недорого. 8-952-739-5513
Памперсы для взрослых № 3. 
8-904-982-8188
Помещение в Лесном недорого. 
8-953-000-2221
Поросята 1,5-мес. (п. Чащавита), 
8-953-380-2514
Поросята вьетнамской породы 
(3-месячные). 8-952-136-0526
Поросята. 8-904-163-5219, 
8-953-386-5545
Пчелопакеты, ульи, медогонка, 
вощина. 8-902-260-1184
Пылесос моющий немецкий 
«Томас» в отлич. сост., цена дого-
ворная, 8-908-900-3295
Распродажа худож. литературы 
любого жанра. Новая, недорого, 
торг. 7-15-99, 8-950-647-2154
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 в к/с 42, 8,5 сотки, есть сруб 
под крышей, 2 теплицы, сарай, 
плодово-ягодные насаждения, 
вода, свет. 130 т.р. 8-904-175-9718
Сад на 1 Карьере, дом, баня, 2 
теплицы, яма, рядом пруд. Яма на 
Карьере. 8-922-615-9786
Сад на 1-м Карьере, недалеко от 
остановки. Уютный дом с кирпич-
ной печкой, баня, большая тепли-
ца, централиз. водо-, электроснаб-
жение, колодец, посадки. 6-06-29, 
8-922-209-9625
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 ве-
рандой, баня, 2 новые сарайки, 
5 мин. до остановки, вода кру-
глосуточно, свет круглогодично. 
Недорого. 8-904-386-1027, 8-953-
052-8538 (после 17.00)
Сад на 42 кв. (дом, баня, сарай, 
теплицы, посадки, вода, эл-во). 
8-952-739-5191, 4-63-95 (вечер)
Сад на 42 кв. недалеко от оста-
новки, 6,5 сотки, дом, баня, 2 те-
плицы, эл-во, вода, посадки, сарай. 
8-902-873-4565, 8-952-729-3715
Сад на 42 кв., 7,7 кв.м дом, те-
плицы, сарай, свет, вода, посадки. 
8-950-196-1806
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 квартале, 11 соток, 
дом, баня, теплица, свет, водопро-
вод. 8-904-549-4010

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, 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 верхнем Карьере, 8 
соток, дом, баня, 2 теплицы, 
площадка под машины, новый 
забор. 8-953-380-0900

Сад на Карьере (дом, летн. ве-
ранда, стоянка, свет, вода, посад-
ки). 8-952-742-9135
Сад на Карьере в к/с 22, домик, 
вода, эл-во, кусты, ягоды, солнеч. 
улица. 8-908-910-1245
Сад на Карьере, 17А, 1 ост. (дом, 
баня, все посадки). 8-908-926-2210
Сад на Карьере, 2 ост., 10 соток, 
дом, сарай, теплица, вода, свет. 
8-904-540-3442
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, к/с 22, по ул. 
Дружбы. 8-953-008-3348

ПРОДАЕТСЯ
Гараж в р-не подстанции, 130 
т.р.; шлемы мотоцикл. – 250 р.; ре-
зина б/у, 235-65-17 – 4 т.р., высоко-
вольт. провода 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 
боксерская, запчасти к «ВАЗ» клас-
сика, снасти рыболовные зима-ле-
то. 8-922-146-6985
Гараж за магазином «Эконом-
ный», гаражный массив 10, бокс 5, 
22,6 кв.м. 8-932-615-9241 (Наталья)
Гараж за подстанцией, свет, ж/б, 
по Уральской, не тонет, документы 
готовы, торг при осмотре. 8-908-
922-8460
Гараж за рестораном «Само-
цвет» в запущен. сост. 230 т.р. 
8-904-989-2299
Гараж за РЭБом или меняется на 
а/м «ВАЗ». 8-950-191-2723
Гараж напротив старого хлебо-
завода, 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 по Уральской, бокс 9, №1, 
6х4 м. 8-922-614-3923
Гаражи (два) по Уральской, 
100 т.р. 200 т.р.; 2-комн. кв. по 
Свердлова, 34 (4 эт., мебель, пар-
ковка, видеонаблюдение), 1700 
т.р. 8-904-547-3113
Гаражи по Хохрякова, 33 кв.м, 
2 шт.; роллетные ворота, утеплен-
ные, новые, 350 т.р., за 2 гаража хо-
рошая 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 – кир-
пич, 170 т.р.; по ул. Уральской, 100 
т.р.; за подстанцией, 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.)
Диван-книжка, 2 т.р.; стенка 
импорт., б/у, чайно-кофейный сер-
виз (Германия), хрусталь. 4-55-84, 
8-952-728-9680
Дом в д. Малая Именная, № 5. 
2-60-45
Дом в Ёлкино. 8-982-621-2075
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 Лесном, участок 15 со-
ток, гараж, вода, газ, канализация, 
скважина. 8-922-101-9362
Дом в Н.Туре по Володарского, 
74, 15 соток земли, земля в собств. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
Дом в Нижней Туре по ул. 
Садовой, 16. 8-904-542-3275
Дом в пос. Федино (баня, тепли-
ца, колодец). 8-963-034-7292
Дом дерев., газифицирован., 
земля в собств., 12 соток, сква-
жина, теплицы, 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 Володарского, 88 
(Н.Тура, 2 этажа, 105 кв.м, земли 
15 соток), 4500 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, 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. (ш/блок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разра-
ботан, баня, водопровод), 3200 т.р., 
или обмен на 2-3-комн. кв. с допла-
той; на 1 поселке по К.Либкнехта 
(42 кв.м, баня, газ, отопление, во-
допровод, 12 соток), 2100 т.р.; в 
Н.Туре по Ленина (100 кв.м, 2 эт., 
гараж и автомойка с оборудова-
нием, уч. 14 соток, собств., сква-
жина), 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 
доставкой. 8-953-385-4315
Дрова березовые, колотые. 
8-953-380-7080
Дрова колотые, березовые. 
8-950-657-2406
Дрова, сухие, колотые, сруб на 
баню, дом, жерди и столбики на 
забор. 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 договор-
ная. 8-908-905-4916
Земля под строительство со 
старым домом, 1060 кв.м, ул. 
Володарского, 20, Н.Тура, 750 т.р., 
торг уместен. 8-965-509-7118, 
8-961-764-8633
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)
Канистра алюм., 10 л, 950 р.; ка-
нистра алюм., 20 л – 1300 р.; кани-
стра 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)
Коляска «Сam», бежевая, зима/
лето, после 1 ребенка, в хор. сост., 
10 т.р., торг. 8-900-043-5366
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.)
Комната по Ком. проспекту, 40, 
18 кв.м, 550 т.р. 8-908-908-9388

Комната по ул. К.Маркса, 7 (2 
эт., 15 кв.м), 400 т.р., хороший 
торг! Срочно! 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)

Комната, 21,5 кв.м. 8-908-633-
3538, 8-950-651-1767
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/
novyiadres
Комнаты: по Белинского, 40; 
Ленина, 24. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Котята (мальчики) абиссин-
ской породы (3 мес.), окрас сор-
рель и дикий. 8-912-678-1217
Куры-несушки рыжие (5 мес.), 
370 р.; петушки, 400 р.; овечка 
Романовская, 9 т.р., ягнята, 3 т.р. 
8-908-925-6731
Кухонный стол овальный с 
хромиров. ножками, новый, 3 т.р.; 
письмен. стол, 7 т.р., цвет «дуб 
шато». 8-912-042-5818
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

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.

ПРОДАЕТСЯ
Комната на Минватном или 
меняю на автомобиль. 8-961-762-
7649
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, 30,6 кв.м. 4/5. Окна ПВХ, заме-
нены счетчики и двери. Балкон. 
8-953-823-3165
1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
32,5 кв.м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. 
8-952-726-1640
1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 16, 32,7 кв.м, 1/9. 
8-909-007-5200
1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 17, 5 этаж. Балкон засте-
клен, новая сантехника и кафель 
в ванной. Все рядом: д/садик, 
школа, магазины, стадион, аптека, 
ДШИ. 700 т.р. Торг. 8-912-227-7959
1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 1 «Г», кв.1. 860 т.р. 8-904-
549-8472
1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 8, 4 этаж. 8-953-386-3371
1-комн. кв. по ул. Молодежной, 
7, 1 этаж (высоко), 32 кв.м, ПВХ 
окна, счетчики. 750 т.р., торг. 
8-982-736-2557
Кв. по ул. Молодежной, 32, 44,1 
кв.м. 760 т.р. 8-912-681-9551
1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 2 
этаж, стеклопакеты, счетчики на 
эл-во и воду, дверь, теплая. 8-953-
056-6876
1,5-комн. кв. в районе ДК. В 
квартире заменены окна, сан-
техника, установлены счетчики, 
сейф-дверь, этаж 2/3. 950 т.р., воз-
можен торг. 8-908-917-9220
2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
18, 4 этаж, 50,5 кв.м. Окна ПВХ, 
лоджия 6 метров (пластик), счет-
чики, с ремонтом. 8-904-163-4680
2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 «А», 2 этаж. 49,1 кв.м. Окна ПВХ, 
счетчики, теплая, светлая, лод-
жия 6 м. 1300 т.р. 8-950-646-9465
2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 этаж, 52,6 кв.м. Круп. габ. 
1400 т.р. 8-963-040-2163, 8-912-
629-0463
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, где маг. «Ромашка», 3 этаж. 
8-922-111-2862
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 
(после 17.00), 8-982-743-0075
2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 1 «А», 1 этаж, S-55 кв.м. 
Круп. габ., окна ПВХ, счетчики, 
после ремонта, или сдаю на длит. 
срок. 8-922-210-6281
2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, частично с мебе-
лью, окна, двери, сейф-дверь, 
ремонт в ванной и туалете. Все 
счетчики и батареи заменены. 
8-908-928-8361

2-комн. кв. в хор. сост. Садовый 
участок на ст. «Мир» недорого. 
8-953-048-7463
2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5, 
56 кв.м, теплая, S кухни – 11 кв.м, 
S лоджии – 6 кв.м. 8-904-988-9240
2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 «А», 3 этаж, 54 кв.м. 8-961-761-
5858, 8-912-638-5198
3-комн. кв. в п. Ис, благоустр., 
в дер. доме, 1 эт. 59 кв.м. 850 т.р. 
Торг. 8-904-381-4922
3-комн. кв. по ул. Ленина, 117. 
Ул. план., цена договорная, или 
меняю на г. Лесной. 8-922-216-
5138
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 19, 4 этаж. 8-961-765-8004
3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 16. Много встроен. 
мебели, хор. ремонт. 8-952-734-
6309
3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22, 1 этаж, 69 кв.м. 
Комнаты изолированы, лоджия 
застекл., теплая, или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. 1250 т.р. 
8-982-736-2557
3-комн. кв. по ул. Новой, 2, 
68 кв.м,  5/5,  счетчики на воду,  2 
балкона (застеклены), большой 
встроенный шкаф-купе, сейф 
дверь, домофон.  1550 т.р.  8-950-
641-6065
3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 этаж с балконом, 52 
кв.м. 1100 т.р., торг. 8-912-678-
4700
3-комн. кв. по ул. Ильича, 22 
«А», недорого, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой, возможны 
разные варианты. 8-912-659-1131
Срочно, 3-комн. кв. ул. план. по 
ул. Машиностроителей, 12, 61,7 
кв.м, 5 этаж, лифт. 8-902-879-6236
3-комн. кв. на ГРЭСе, по ул. 
Машиностроителей, 4, 5 этаж. 
8-999-174-0118
3-комн. кв. на Минватном по 
ул. Новой, 3, 5 этаж, или меняю. 
8-962-896-7075
4-комн. кв. по ул. Береговой, 
21. Хорошая, 2 лоджии, 70,9 кв.м. 
8-904-167-0043
Срочно! Отдельно стоящее 
здание магазина в центре п. Ис 
по ул. Артема, 20, 131.3 кв.м, зем. 
участок 591 кв.м. Цена договор-
ная. 8-904-386-6844
Срочно! 1/2 дома по ул. 
Свободы, 45. 13 соток земли в 
собственности, огород чистый, 
удобренный, есть скважина, 
баня, 3 теплицы, 2 сарайки, ве-
ранда. 800 т.р., торг. 8-953-601-
0041, 2-61-84
Дом 2-этажный по ул. 
К.Маркса, 51. Зем. участок 12 со-
ток. 8-912-667-9773
Дом в д. Малая Именная, 5. 
2-60-45
Дом по ул. Новой, 26, 8 соток 
земли, гараж, 60 кв.м, скважи-
на, дом благоустроен. Срочно! 
Возможен торг. 1500 т.р. 8-952-
133-2373, 8-953-824-3380
Дом в Нижней Туре по ул. 
Пионерской, 8 соток земли. 
8-908-911-7081

Дом в Новой Туре, 78 кв.м, 34 
сотки земли, баня, сарайки, тепли-
цы, яма, гараж. 900 т.р. или меняю 
на 1-комн. кв. 8-912-291-8223
Коттедж по ул. Парковой, или 
варианты обмена. 8-961-577-6582
Участок земельный в к/с  
№ 2. Есть дом, теплица, посад-
ки, свет, вода. Цена договор-
ная. Документы готовы. 2-43-40, 
8-950-648-3803
Участок земельный в к/саду  
№ 2 по ул. Прудной, 138. Есть до-
мик и теплица. 2-43-13, 8-912-675-
4448
Участок земельный в к/саду 
№ 2 по ул. Клубной. Домик, 2 те-
плицы, одна теплица «Капелька». 
Плодоносящие кусты и деревья, 
нет ВЛ, свет, вода. 5 минут до 
остановки. 8-953-008-6116
Садовый участок. 100 т.р. Все 
вопросы по: 8-950-638-8916
Участок земельный, 10 соток, 
домик, постройки, овощная яма, 
напротив 2 въезда в сад № 3, че-
рез дорогу. 8-904-985-3319
Участок земельный в саду № 3 
НТГРЭС, район ул. Декабристов. 
8-904-170-1730
Участок садовый в к/с «Кедр». 
Дом, баня, теплицы, зона отдыха. 
8-953-051-2400
Участок садовый в к/с № 2, 10 
соток земли. Дом, гараж, баня, 
сарайка. Все постройки из ш/б. 
Теплицы метал. 10х3, дерев. 3х4. 
8-912-657-8821, 8-904-163-4842
Участок садовый в к/с № 5, 10 
соток земли, кирпич. дом, водо-
провод, 2 теплицы. Недорого. 
8-952-145-4190
Участок земельный в к/саду  
№ 4 (у стелы). Дом, баня кирпич-
ные, недострой. Недорого. 8-982-
663-5975
Участок земельный в к/с  
№ 2. Дом, баня, теплицы. 2-70-43, 
8-912-619-7502
Участок земельный неболь-
шой, в к/с №3 «Заря». Есть кусты 
и поле под картофель. 8-950-645-
9991
Участок земельный в к/с. № 2. 
Баня, 2 теплицы, кирпич. дом, вода, 
свет, деревья, 7 соток земли, ухо-
женный. 470 т.р. 8-902-409-6464
Участок земельный в к/с № 5, у 
водоема. Дом, теплица, баня, все 
посадки, туалет автономный. 350 
т.р. 8-908-927-4087
Участок садовый в саду № 2, 
8 соток, 2-эт. кирпич. дом, баня, 
ЛЭП нет. 8-992-345-4313
Участок земельный в саду 
«Нива» по ул. Чапаева, 4 сотки 
земли, дом 50 кв.м. Теплицы, 
вода, свет. Упирается в ворота. 
8-950-192-1838 (Евгений)
Участок садовый в к/с № 5, 2-эт. 
дом, 2 теплицы, беседка, баня, 
есть все насаждения. 8-922-608-
6212
Участок садовый в к/с № 2. 
Документы готовы. 80 т.р. 8-953-
003-5299
Участок садовый в к/с № 2. 
Дом, беседка, 12 соток. 200 т.р., 
торг. 8-950-650-5896

Недорого. Участок садовый в 
к/с «Кедр», 7 соток, баня, коло-
дец, 2 теплицы. 8-950-649-8266
Участок земельный в дер. 
Большая Именная по ул. 
Советской, 17 соток, есть все, 
кроме дома. Цена договорная. 
8-953-002-7385
А/м «ВАЗ-21041-30», 2011 г.в., 
темно-красный, пр. 46,5 т.км. 110 
т.р., торг. 8-919-379-6151
Авторезина, б/у, летняя. 
Размер 225/55/18. Дешево. 8-953-
054-4100, 2-53-86
Бычки, телята, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. 8-904-984-0033
Срочно! Гараж, р-н Минватного, 
Восточный. Есть свет и овощная 
яма. 115 т.р. 8-908-927-4087
Гараж без ямы на Минватном, 
р-н «Восточный». 8-982-610-3648
Гараж на зольном поле в цен-
тральном ряду. 30 т.р. 8-912-270-
7040
Гараж в Н.Туре, район центр. 
вахты, 28 кв.м, ж/б плиты, пол де-
рев., свет. 8-965-538-1369
Дрова березовые чурками по 
2500 т.р. – 4 куба. Производится 
стружка доски. 8-904-164-9677
Картофель. Доставка от 2 ве-
дер бесплатно. 8-950-632-2877
На Нижнетуринском рыбхозе 
всегда в продаже живая рыба: 
карп – 200 р./кг, форель – 550 
р./кг, осетр – 800 р./кг, стерлядь 
– 800 р./кг, молодь для зарыбле-
ния. 8-922-213-5070
Овцы разных возрастов, недо-
рого. Дер. Большая Именная, ул. 
Советская, 71
Поросята, 1,5 месяца, достав-
ка. 8-922-207-8553
Пчёлы среднерусские (паке-
ты), улья, медогонка нерж., мёд 
натуральный. 8-902-260-1184
Система видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъез-
да, офиса. Продажа, установка, 
гарантия. 8-922-212-2884
Телевизоры «Томсон» и «Голд 
Стар». 8-922-216-5138
Теплицы усиленные. Установ-
ка. Доставка. 8-953-004-7488

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
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. 98-3-50, 
8-961-772-1821, 8-953-050-5406, 
8-922-107-0231
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:
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)





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

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 25 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 26 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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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)

В Волгодонске 15 апреля 2018 г. на  
90-м году ушла из жизни

НЕДОКУШЕВА Вера Павловна, 
Заслуженный учитель РФ, отличник 

просвещения, кавалер ордена «Знак почё-
та», медалей «За доблестный труд», «Вете-
ран труда».

Более 40 лет отдала Вера Павловна народному обра-
зованию города Лесного, школе № 72, в которой труди-
лась учителем начальных классов.

Тысячи учеников благодарны ей за доброту и любовь, 
за интересные уроки, на которых всегда царил дух твор-
чества, где каждый ребёнок мог с помощью личной эф-
фективной методики Веры Павловны раскрывать свои 
природные способности. Высокий профессионализм, 
мастерство Веры Павловны давали детям глубокие и 
прочные знания.

Не стало Веры Павловны, умного, светлой души 
человека, талантливого учителя, матери, бабушки,  
прабабушки.

Родные.

15 апреля на девяностом году жизни 
скончалась Заслуженный учитель школ 
РСФСР

НЕДОКУШЕВА Вера Павловна.
Эта горькая весть из Волгодонска вско-

лыхнёт в сердцах её учеников, коллег чув-
ства скорби, любви, благодарности к Че-
ловеку, беззаветно служившему людям. За 
годы жизни в Свердловске-45 в трудовой книжке Веры 
Павловны одна запись: учительница начальных классов 
школы № 72. 

На её уроках учились коллеги из всех школ города. Её 
учительское слово звучало с высоких трибун и в кабине-
тах руководителей, где принимались решения по вопро-
сам образования. Всё это делалось во имя маленьких 
жителей нашего города.

Она любила жизнь, любила людей. Её ученики – до-
стойные люди города Лесного. Дорогая Вера Павловна, 
низкий Вам поклон и светлая память.

Друзья.

ТЕРФЕЛЯ Ольга Николаевна
(09.10.1959 – 23.10.2017)

23 апреля исполнится полгода, когда 
после долгой, продолжительной борьбы 
за жизнь, после многочисленных и слож-
нейших операций в одной из московских 
клиник скончалась наша любимая Олень-
ка. По словам врачей, спокойный, муже-
ственно переносивший страдания и боль человек. Они, 
как и мы, верили, что её желание жить поможет ей вы-
стоять и победить. Страшная болезнь не оставила ей ни 
малейшего шанса…

Ушёл из жизни человек,
Он не забыт, не канул в Лету.
Пока мы помним, он – живой!
Не забывайте же об этом!

Подруги, знакомые, друзья.

цветных

ЛАВОЧКИ, СТОЛИКИ.

20 апреля – 40 дней, как нет с нами ря-
дом дорогого, любимого мужа, сына, отца, 
дедушки, брата

ЦАРЕГОРОДЦЕВА Владимира 
Александровича.

Кто знал и помнит – помяните.
Светлая ему память.

Родные.
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19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 

19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «РЭМБО-4». Боевик (16+) 
21.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Боевик (16+) 
02.30 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 

Музыкальная драма (16+) 

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

ми» (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 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
01.15 «МУХА 2». Х/ф (16+)
03.15 «СКОРПИОН». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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

Джулиан!». М/с (6+)
07.20 «Крякнутые каникулы». 

М/ф (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Приключенческий фильм (12+)

12.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК». Комедия (16+)

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

(12+)
02.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
04.00 «Альберт». М/ф (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 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 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». Т/с (12+) 

00.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+) 

02.50 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Алиса в Стране чудес». 

М/ф (6+)
06.25 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 

(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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 «Парламентское время» 

(16+)
13.15 «Кремлевские дети. Родная 

дочь, приемный сын». Д/ф 
(16+)

14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» 

(16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «На взгляд итальянцев» 

(16+)
18.40 «Патрульный участок» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
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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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Патрульный участок» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.05 «Кабинет министров» (16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
11.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Политическая химия». 

Специальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Гад морской» 

(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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+) 
23.00 «Итоги дня» 
23.20 «Поздняков» (16+) 
23.30 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+) 
01.40 «Место встречи» (16+) 
03.40 «Поедем, поедим!» (0+) 
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00, 10.55, 11.45, 13.35, 16.40, 
21.20 Новости

09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+) 

11.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России (0+) 

14.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Фин-
ляндия (0+) 

17.15 Хоккей. Чемпионат мира 
– 2017. Матч за 3-е место. 
Россия – Финляндия (0+) 

19.30 Все на хоккей!
20.00 «Десятка!» (16+) 
20.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+) 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) – «Ахмат» 
(Грозный) 

23.25 Тотальный футбол
00.55 «Наши на ЧМ» (12+) 
02.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 

Х/ф (16+) 
03.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» – «Севилья» (0+) 
05.50 «Высшая лига» (12+) 
06.20 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Кьево» – «Интер» (0+) 
08.20 Top-10 (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил». М/ф (0+)
05.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
07.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Комедия 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
16.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

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

пуск»
00.30 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
02.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Комедия (12+)
04.20 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)

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

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

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+) 
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Бастер Китон
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 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф
09.30 «Мир Пиранези». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой»
12.25 «Мы – грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50 «Великое расселение 

человека». Д/с
14.40 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан. Произведения 
Дмитрия Шостаковича

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

16.45 «Агора»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Репортажи из будущего. 

«Секреты долголетия». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение 

человека». Д/с
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой»
01.00 «Венеция. На плаву». Д/ф
01.40 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан. Произведения 
Дмитрия Шостаковича

02.50 «Жюль Верн». Д/ф

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

летних» (16+) 
09.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Понять. Простить» (16+) 
12.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». 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 «САМАРА». Т/с (16+) 
04.15 «Тест на отцовство» (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 «Холостяк» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3». 

Т/с (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (12+)
11.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.25 «Война машин». Д/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с (12+)

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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
02.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (6+)
04.05 «Обратный отсчет». Д/с 

(12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (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  

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
Т/с (12+) 

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

12.50 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» (12+) 

13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/с 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)  
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Невероятные приключе-

ния Нильса». М/с (6+) 
18.30 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
19.30 «Трибуна «Нового века» 

(12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+) 
22.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 Документальный фильм 

(12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «Реальная экономика» 

(12+) 
00.40 «Дорога без опасности» 

(12+) 
01.00 «Видеоспорт» (12+) 
01.30 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/с 

(16+) 
02.25 «ПОХОЖДЕНИЯ  

НОТАРИУСА 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 «ЗОЯ». Т/с (16+) 
05.10 «ОСА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «СТАНИЦА». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «СТАНИЦА». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «СТАНИЦА». 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 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «Игра в кино» (12+) 
23.00 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+) 
01.55 «Другой мир» (16+) 
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 

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

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

ний Маргулис (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Сыск против жандар-
мов». Д/ф (12+)

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

Меркурьев. Невыносимая лег-
кость бытия». Д/ф (12+)

11.30 «Большая страна: в дета-
лях» (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». Евге-

ний Маргулис (12+)
18.10 «Живая история. Василий 

Меркурьев. Невыносимая лег-
кость бытия». 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 мо-

дерн. Депутатъ-наводчикъ». 
Д/ф (12+)

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

ИСТОРИЯ

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

08.55 «Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури». Д/ф (16+)

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

09.50 «Самоубийство после Чернобы-
ля. Академик Легасов». Д/ф (12+)

10.50 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

11.45 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

12.40 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

13.40 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

15.30 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

16.20 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

17.25 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

18.20 «Подноготная человечества. 
Люди и металл». Д/ф (12+)

18.50 «Подноготная человечества. 
Огонь, уголь и нефть». Д/ф (12+)

19.15 «Убить Пол Пота». Д/ф (16+)
20.10 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф (12+)
21.10 «Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин». Д/ф (12+)
22.10 «Второе открытие Ангко-

ра». Д/ф (12+)
23.15 «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич». Д/ф (12+)
00.10 «Строительство древних 

городов. Афины». Д/ф (12+)
01.20 «Титаник. Последняя тай-

на». Д/ф (16+)
02.15 «Англия во времена Плантаге-

нетов. Конец династии». Д/ф (12+)
03.20 «Место встречи. Иван 

Бортник». Д/ф (16+)
04.15 «Подноготная человечества. 

Ешь. Пей. Кури». Д/ф (16+)
04.45 «Подноготная человече-

ства. Появление механиз-
мов». Д/ф (12+)

05.10 «Самоубийство после Чернобы-
ля. Академик Легасов». Д/ф (12+)

06.05 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

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

КИНО ТВ

08.10 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». Х/ф (16+) 

10.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 2». 
Х/ф (16+) 

12.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+) 
14.55 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

Х/ф (16+) 
16.55 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+) 
18.40 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 

(18+) 
20.45 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Х/ф (16+) 
23.00 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф (12+) 
00.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+) 
02.25 «ПРЕДАТЕЛЬ». Х/ф (16+) 
04.35 «13». Х/ф (18+) 
06.05 «ДВОРЕЦКИЙ». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.45, 23.15 «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ». Т/с (12+) 

20.00, 02.30, 07.15 «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ-3». Т/с (12+) 

05.35, 06.25 «СЕМЕЙНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

08.55 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
12.25, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
15.50, 17.30 «КАМЕНСКАЯ-5». 

Т/с (12+)
19.10, 20.15, 03.40, 04.40 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.05, 22.45, 05.40, 07.20 «КА-

МЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.15 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». 
Х/ф (12+) 

13.10 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+) 
14.50 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+) 
16.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+) 
20.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+) 
23.35 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф (12+) 
01.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+) 
03.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+) 

04.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф (12+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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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 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
09.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».  

Приключенческий фильм 
(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 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Комедийный боевик (16+)
00.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
01.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

Мелодрама (16+)
03.25 «СУПЕРНЯНЬ-2». Комедия 

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

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

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

пуск»
00.30 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
02.15 «БЛЕФ». Криминальная 

комедия (16+)
04.25 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Боевик (16+) 
02.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с 

(16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)

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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»  

(12+) 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 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 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+) 
01.50 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Алиса в Стране чудес». 

М/ф (6+)
06.15 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 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 «Город на карте» (16+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» 

(16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
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+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Патрульный участок» 

(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.05 «Кабинет министров» (16+)

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

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
12.35 «Юрий Богатырёв.  

Украденная жизнь». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Владимир 

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

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

«Хлебные» вакансии» (16+)
01.05 «Ад и рай Матроны». Д/ф 

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

быта. Кремлевские жены-не-
видимки» (12+)

03.25 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера». Д/ф (12+)

04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
06.00 «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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+) 
23.00 «Итоги дня» 
23.30 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+) 
01.15 «Место встречи» (16+) 
03.10 Квартирный вопрос (0+) 
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00, 10.55, 13.30, 17.05 Новости
09.05, 17.10, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+) 

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ньюкасл» (0+) 

13.35, 06.30 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу (0+) 

15.35 Тотальный футбол (12+) 
17.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия – 
Япония 

19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Словакия 

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

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Рома» (Италия)

02.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2». 
Х/ф (16+) 

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум про-
тив Александа Волкова (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
07.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
13.00 «Известия»

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». 

Серафима Бирман
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

деревянная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
09.25 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Ми-

хаил Жванецкий». «Михаил 
Боярский. А я иду...». Фильм-
концерт

12.10 «Гений»
12.40 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40 «Великое расселение 

человека». Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Российский национальный 

оркестр. Дирижёр Михаил 
Плетнёв. Произведения 
Арама Хачатуряна и Стаса 
Намина

16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Что на обед через сто 

лет». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Великое расселение 

человека». Д/с
21.35 Искусственный отбор
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Миниатюры. Ми-

хаил Жванецкий». «Михаил 
Боярский. А я иду...». Фильм-
концерт

01.35 К юбилею Валерия Герги-
ева. Р.Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

02.10 «По ту сторону сна». Д/ф

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

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

09.40 «Давай разведёмся!»  
(16+) 

10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Понять. Простить» (16+) 
12.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». 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 «САМАРА». Т/с (16+) 
04.15 «Тест на отцовство» (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 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3». 

Т/с (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ПОДСТАВА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ПОДСТАВА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ПОДСТАВА». Т/с (16+)
12.50 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+)
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)

18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Анатолий 
Артеменко (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
02.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф 
04.00 «Обратный отсчет». Д/с 

(12+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+) 

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00, 02.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
Т/с (12+) 

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

12.50 «Родная земля» (12+) 
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.40 «УБИТЬ ДРОЗДА». 

Т/с (16+) 
15.00 «Путь» (12+) 
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+) 
15.30 Документальный фильм 

(12+) 
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Адәм белән Һава» (6+) 
18.00 «Невероятные приключе-

ния Нильса». М/с (6+) 
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00, 00.10 «ПОЕЗДКА В ВИС-

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

(0+) 

04.20 «ОСА». Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.05 «СТАНИЦА». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «СТАНИЦА». Т/с (16+) 
11.00 Новости 

11.15 «СТАНИЦА». 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 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-

НЫХ ДНЕЙ». Х/ф (12+) 
22.00 Новости 
22.10 «Игра в кино» (12+) 
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». Х/ф (16+) 
00.50 «Другой мир» (16+) 
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

будущее» (16+) 

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

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

Абдрашитов (12+)
09.30 «Преступление в стиле мо-

дерн. Депутатъ-наводчикъ». 
Д/ф (12+)

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

славы Алексея Смирнова». 
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». Вадим 

Абдрашитов (12+)
17.50 «Живая история. Две 

славы Алексея Смирнова». 
Д/ф (12+)

18.35 «Вспомнить всё» (12+)
18.45 «Активная среда» (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 
модерн. Джек Потрошитель». 
Д/ф (12+)

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

ИСТОРИЯ

08.00 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

08.55 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

09.50 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

11.40 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

12.35 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

13.35 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

14.30 «Подноготная человече-
ства. Люди и металл». Д/ф 
(12+)

14.55 «Подноготная человече-
ства. Огонь, уголь и нефть». 
Д/ф (12+)

15.25 «Убить Пол Пота». Д/ф 
(16+)

16.20 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

00.20 «Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури». Д/ф (16+)

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

01.15 «Самоубийство после Чернобы-
ля. Академик Легасов». Д/ф (12+)

02.10 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

03.10 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

04.00 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

04.55 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

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

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

КИНО ТВ

08.20 «1+1». Х/ф (16+) 
10.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2». 

Х/ф (12+) 
12.05 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф (12+) 
13.40 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+) 
15.25 «РЭМБО. ПЕРВАЯ  

КРОВЬ II». Х/ф (16+) 
17.10 «РЭМБО III». Х/ф (16+) 
19.05 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО-

ГИЛ». Х/ф (16+) 
21.10 «МСТИТЕЛЬ». Х/ф (16+) 
23.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ». Х/ф (18+) 
01.10 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+) 
03.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СОЛДАТ». Х/ф (18+) 
05.00 «ХИМЕРА». Х/ф (16+) 
06.45 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20, 16.45, 23.15 «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ». Т/с (12+) 

13.35, 20.00, 02.30, 07.15 «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с (12+) 

05.35, 06.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

12.10, 13.45, 00.25, 02.00 «КА-
МЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 21.00, 
21.55, 22.45, 23.30, 05.40, 
06.35, 07.20 «АГЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 2». Т/с (16+)

19.00, 20.00, 03.40, 04.40  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф 
(16+) 

11.20, 07.50 «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ». Х/ф (12+) 

12.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+) 

16.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+) 

20.00 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+) 

21.45 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+) 

23.30 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Х/ф (12+) 

02.45 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 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 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+) 
01.50 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+) 

 

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

06.05 «Алиса в Зазеркалье». 
М/ф (6+)

06.25, 09.00, 18.00 «Маша и 
Медведь». М/с (0+)

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с  
(0+)

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

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

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

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 «Час ветерана» (16+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

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

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

дня» (16+)
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
01.05 «О личном и наличном» 

(12+)
01.25 «Парламентское время» 

(16+)
02.25 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет мини-

стров» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». Детектив (12+)
12.25 «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Екатерина 

Градова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

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

18.55 «Естественный отбор» 
(12+)

19.45 «КРЁСТНЫЙ». 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 «Ад и рай Матроны». Д/ф 

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

быта. Мать-кукушка» (12+)
03.25 «Атака с неба». Д/ф (12+)
04.20 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
06.05 «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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+) 
23.00 «Итоги дня» 
23.30 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+) 
01.15 «Место встречи» (16+) 
03.10 «Дачный ответ» (0+) 
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 17.05, 
20.05, 22.45 Новости

09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал (0+) 

11.30 Плавание. Чемпионат 
России (0+) 

12.10 Футбольное столетие  
(12+) 

12.40 Футбол. Чемпионат мира – 
1974. Финал. ФРГ – Нидер-
ланды (0+) 

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль»  
(Англия) – «Рома» (Италия) 
(0+) 

18.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж  
(12+) 

18.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки  
(16+) 

20.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия – 
Финляндия 

22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария»  
(Германия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 

02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Химки» 
(Россия) – «ЦСКА» (Россия) 
(0+) 

04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+) 

04.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс про-
тив Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики 
Андраде (16+) 

06.45 «Серена». Д/ф (12+) 

05.00 «Известия»
05.10 «Про Фому и про Ерему». 

М/ф (0+)
05.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

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

пуск»
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ». Коме-

дия (16+)
02.25 «КВАРТИРАНТКА». Мело-

драма (16+)
04.20 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Документальный проект» 
(16+) 

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+) 

08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+) 
11.00 «Документальный проект» 

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+) 
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+) 
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

Боевик (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Боевик  
(16+) 

02.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с 
(16+) 

04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

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

(16+)
01.00 «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+)
09.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Комедийный боевик (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

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

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

(16+)
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Коме-

дия (16+)
00.10 «Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
01.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

Комедия (6+)
03.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кторов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

дворцовая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
09.25 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О Москве и мо-

сквичах». Д/ф
12.20 «Игра в бисер». «Николай 

Носов. Трилогия о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Великое расселение 

человека». Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия Герги-

ева. Р.Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

15.45 «Формула невероятности 
академика Колмогорова». Д/ф

16.25 «Пешком...». Москва 
грузинская

16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»

17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Кем работать мне тогда?». 

Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Великое расселение 

человека». Д/с
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная камера. 

«Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени – одна 
судьба»

00.30 ХХ век. «О Москве и мо-
сквичах». Д/ф

01.45 К юбилею Валерия Гергие-
ва. А.Брукнер. Симфония  
9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

ДОМАШНИЙ

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

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

09.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Понять. Простить» (16+) 
13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(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 «САМАРА». Т/с (16+) 
04.15 «Тест на отцовство» (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. Дайджест» 

(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3». 

Т/с (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
12.00 Военные новости
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
17.25 «Война машин». Д/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с (12+)

19.35 «Последний день». Михаил 
Козаков (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Секретная папка». Д/с 
(12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
02.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф 
04.00 «Обратный отсчет». Д/с 

(12+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+) 
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+) 

10.00, 16.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+) 

10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00, 02.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
Т/с (12+) 

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

12.50 «Белем дөньясы» (6+) 
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.40 «УБИТЬ ДРОЗДА». 

Т/с (16+) 
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30 Документальный фильм 

(12+) 
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+) 
18.00 «Невероятные приключе-

ния Нильса». М/с (6+) 
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00, 00.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». Х/ф (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
01.15 «Видеоспорт» (12+) 
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+) 
06.05 «Кичке аш» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 

04.10 «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 «СЮРПРИЗ». Х/ф (12+) 
22.00 Новости 
22.10 «Игра в кино» (12+) 
23.00 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-

НЫХ ДНЕЙ». Х/ф (12+) 
00.50 «Другой мир» (16+) 
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

будущее» (16+) 

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

ство» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Большая наука» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Джек Потрошитель». 
Д/ф (12+)

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

века. Маринеско». Д/ф (12+)
11.30 «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 «Живая история. Атака 

века. Маринеско». Д/ф (12+)
18.35 «От прав к возможностям» 

(12+)
18.45 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

(12+)
01.40 «Большая страна: обще-

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

модерн. Великая комбинатор-
ша». Д/ф (12+)

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

ИСТОРИЯ

08.20, 03.30 «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

09.15, 04.25 «Забытые британ-
ские рабовладельцы. Прибы-
ли и убытки». Д/ф (12+)

10.15, 05.25 «Ирония судьбы 
Юрия Яковлева». Д/ф (12+)

11.10, 06.15 «Подноготная чело-
вечества. Люди и металл». 
Д/ф (12+)

11.40, 06.40 «Подноготная 
человечества. Огонь, уголь и 
нефть». Д/ф (12+)

12.05 «Убить Пол Пота». Д/ф (16+)
13.00 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф (12+)
14.00 «Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

20.05, 07.05 «Место встречи. 
Иван Бортник». Д/ф (16+)

21.00 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(16+)

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

21.55 «Самоубийство после Черно-
быля. Академик Легасов». Д/ф 
(12+)

22.50 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

23.50 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

00.45 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

01.40 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.35 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН». Х/ф (16+) 

10.25 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+) 
12.40 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». 

Х/ф (16+) 
14.35 «АВГУСТ РАШ». Х/ф (12+) 

16.45 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ». Х/ф (18+) 

18.55 «ГАНМЕН». Х/ф (18+) 
21.00 «ПАТРУЛЬ». Х/ф (18+) 
23.00 «ЗОЛОТО». Х/ф (18+) 
01.10 «13 ГРЕХОВ». Х/ф (18+) 
02.55 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». 

Х/ф (16+) 
04.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 

Х/ф (12+) 
06.55 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Т/с 
(12+) 

13.40, 20.00, 02.30, 07.15  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 
(12+) 

16.45, 23.15 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». Т/с (12+) 

05.40, 06.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 12.20, 13.15, 13.55, 14.45, 
00.40, 01.35, 02.25, 03.10, 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

09.05, 10.40 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

15.40, 17.25, 21.05, 22.50, 05.05, 
06.50 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+)

19.10, 20.10, 04.10 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.05 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф (12+) 

13.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+) 

16.35 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+) 

18.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+) 

20.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Х/ф (12+) 

23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+) 

01.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф 
(12+) 

02.40 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+) 
04.25 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». 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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26 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

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

 

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

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 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 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». Т/с (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+) 
01.40 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+) 
02.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+) 

03.40 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

 

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

06.05 «Алиса в Зазеркалье». 
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, 16.15 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

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 «Екатеринбург: город буду-

щего» (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 – 7». Т/с (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»  

(0+)
05.50 «Действующие лица»  

(16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/ф
12.35 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с  

(12+)
15.40 «Мой герой. Ирина Богу-

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «КРЁСТНЫЙ». 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 «Список Лапина.  

Запрещенная эстрада». Д/ф 
(12+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
03.25 «Малая война и большая 

кровь». Д/ф (12+)
04.15 «РОДНЯ». 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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+) 
23.00 «Итоги дня» 
23.30 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+) 
01.25 «Место встречи» (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
04.00 «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 Плавание. Чемпионат 

России (0+) 
11.30 Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+) 
12.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Нони-
то Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе (16+) 

13.40 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+) 

16.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+) 

17.15 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

18.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Прин-
са Ли Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васкеса (16+)

19.45 Новости 
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

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

23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) – «Атлетико» (Испания)

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

02.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала 
(0+) 

05.00 Обзор Лиги Европы (12+) 
05.30 Смешанные единоборства. 

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

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

05.00 «Известия»
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

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

пуск»
00.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+)
04.05 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Документальный проект» 
(16+) 

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

(16+) 
11.00 «Чернобыль. Секретное 

расследование». Д/с (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 «13-Й ВОИН». Приключен-

ческий боевик (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 4». Боевик (16+) 

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

03.45 «Тайны Чапман» (16+) 
04.40 «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+)
22.00 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Х/ф (16+)
00.45 «Шерлоки» (16+) 
01.45 «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» (16+)
10.15 «ЖИВОТНОЕ». Комедия 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

(16+)
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Комедия (12+)
23.50 «Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
01.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

торговая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
09.25 «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный 
парк в мире». Д/ф

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чернобыль. Пре- 

дупреждение». Д/ф
12.30 «Чародей». Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Великое расселение 

человека». Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия Гергие-

ва. А.Брукнер. Симфония  
9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

16.15 «Джордано Бруно». Д/ф
16.25 Пряничный домик. «Сол-

нечный город»
16.55 «Линия жизни». Евгений 

Зевин
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Бионические полеты». 

Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Великое расселение 

человека». Д/с
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 ХХ век. «Чернобыль. Пре- 

дупреждение». Д/ф
01.50 К юбилею Валерия Гергие-

ва. Л.Бетховен. Симфония 3 
ми-бемоль мажор «Героиче-
ская». Мюнхенский филармо-
нический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев

02.45 «Фидий». 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+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Детектив (16+) 
17.00 «Беременные» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
21.00 «САМАРА-2» (16+) 
22.55 «Беременные» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
02.25 «САМАРА-2». Мелодрама 

(16+) 
04.15 «Тест на отцовство» (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. Дайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3». 

Т/с (18+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». Док.

драма (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». Док.

драма (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». Док.

драма (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». Док.

драма (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)

18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с (12+)

19.35 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
02.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф 

(12+)
03.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 

Х/ф (6+)
05.30 «Москва фронту». 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, 02.30 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
Т/с (12+) 

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

12.50 «Ватандашлар» (6+) 
13.25, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00 Бөек татар шагыйре Габ-

дулла Тукайның тууына 132 
ел тулуга багышанган Шигъ-
рият бәйрәменнән турыдын-
туры трансляция (0+) 

15.00, 01.00 Торжественный 
концерт, посвящённый 132-й 
годовщине со дня рождения 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая (0+) 

16.45 «Рыцари вечности» (12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+) 
18.00 «Невероятные приключе-

ния Нильса». М/с (6+) 
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00, 00.10 «ХОЧУ ВАШЕГО 

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

(0+) 

04.10 «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 «МАША И МОРЕ». Х/ф 

(12+) 
22.00 Новости 
22.10 «Игра в кино» (12+) 
23.00 «СЮРПРИЗ». Х/ф (12+) 
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

будущее» (16+) 
03.45 «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. Великая комбинатор-
ша». Д/ф (12+)

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

фетиши. Курорты». Д/ф (12+)
11.30 «Большая страна: граждан-

ская сила» (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. Советские 

фетиши. Курорты». Д/ф (12+)
18.35 «Большая страна: граждан-

ская сила» (12+)
18.45 «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. Химия истерики». 
Д/ф (12+)

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

ИСТОРИЯ

08.00 «Убить Пол Пота». Д/ф (16+)
08.55 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф (12+)
09.55 «Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

16.55 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(16+)

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

17.50 «Самоубийство после Черно-
быля. Академик Легасов». Д/ф 
(12+)

18.50 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

19.45 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

20.45 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

21.40 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

23.30 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

00.25 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

01.25 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

02.20 «Подноготная человече-
ства. Люди и металл». Д/ф 
(12+)

02.45 «Подноготная человече-
ства. Огонь, уголь и нефть». 
Д/ф (12+)

03.15 «Убить Пол Пота». Д/ф (16+)
04.10 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф (12+)
05.10 «Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин». Д/ф (12+)
06.05 «Второе открытие Ангко-

ра». Д/ф (12+)
07.05 «Самоубийство после Черно-

быля. Академик Легасов». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

09.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф 
(16+) 

11.00 «ДАЮ ГОД». Х/ф (16+) 
12.50 «ДЕТКА». Х/ф (16+) 
14.50 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

Х/ф (18+) 
16.45 «ЗОЛОТО». Х/ф (18+) 
18.55 «СЛОВА». Х/ф (12+) 
20.50 «ТРИ ДЕВЯТКИ». Х/ф (18+) 
23.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+) 
00.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

Х/ф (16+) 
02.40 «В ДОМЕ». Х/ф (16+) 
04.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+) 
06.15 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». 

Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25, 16.50, 23.20 «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ». Т/с (12+) 

13.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 
Жизнь за сто миллионов (12+) 

20.00, 02.30, 07.15 «ХУТОРЯ-
НИН». Т/с (16+) 

05.35, 06.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35, 09.30, 10.20, 11.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 2». Т/с (16+)

12.05, 13.50, 00.50, 02.35 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

15.40, 21.25, 05.25 «ПАУТИ-
НА-7». Т/с (16+)

19.15, 20.20, 04.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.20 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ». Х/ф (12+) 

13.10 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+) 

14.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ  
ЛЮБВИ». Х/ф (12+) 

16.40 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Х/ф (12+) 

20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+) 

21.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф (12+) 

23.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+) 

02.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 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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27 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 5 лет»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 Контрольная закупка

 

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

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 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 «Аншлаг и Компания» (16+) 
23.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Большой Ух», «Бюро на-

ходок». М/ф (0+)

06.25 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

06.50 «Фиксики». М/с (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 

(16+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» 

(16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
18.40 «Патрульный участок» 

(16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Курск). Финал. 
1-я игра

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

21.00 «События».
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 – 7». 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 «Жара в Вегасе» (12+)
04.35 «События» (16+)
05.05 «Кабинет министров» (16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф 

(12+)
12.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
13.30 События
13.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 Петровка, 38 (16+)
17.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
02.25 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». Д/ф (12+)
03.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
07.10 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». Д/ф 
(12+)

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 
(16+) 

06.00 Сегодня 
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 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. СУДЬБЫ». Т/с (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+) 

23.00 «Итоги дня» 
23.30 «Брэйн ринг» (12+) 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+) 
01.30 «Место встречи» (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
04.00 «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

10.50 Новости
10.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия – 
Россия (0+) 

13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика 

15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) – «Атлетико» (Испания) 
(0+) 

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

17.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика 

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) – «Зальцбург» 
(Австрия) (0+) 

22.15 Все на футбол! Афиша (12+) 
23.15 «Наши на ЧМ» (12+) 
23.35 Новости
23.40 Фёдор Емельяненко. Луч-

шие бои (16+) 
00.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+) 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.30 «ЛОРД ДРАКОН». Х/ф (12+) 
03.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» – 
«Ганновер» (0+) 

05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+) 

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

05.00 «Известия»
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)
10.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». Боевик (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «КТО Я?». Боевик (16+) 

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

03.45 «Тайны Чапман» (16+) 
04.40 «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+) 
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» (16+) 
19.00 «Человек-невидимка» (12+) 
20.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

Х/ф (16+)
22.45 «Искусство кино» (12+) 
23.45 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
02.15 «Шерлоки» (16+)
03.15 «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+)
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Комедия (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+) 
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)

19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ». Детективный трил-
лер (16+)

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

00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

01.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Евгений Матвеев
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

боярская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
09.25 «Ваттовое море. Зеркало 

небес». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андрони-

ков. Концерт в Ленинградской 
филармонии»

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.40 «Великое расселение 

человека». Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия Гергие-

ва. Л.Бетховен. Симфония 3 
ми-бемоль мажор «Героиче-
ская». Мюнхенский филармо-
нический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев

16.05 «Письма из провинции». 
Красноярск

16.30 Билет в Большой
17.10 «Дело. Георгий Гапон. Свя-

щенник-социалист». Д/с
17.40 «Франсиско Гойя». Д/ф
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Сад на свалке». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Великое расселение 

человека». Д/с
21.20 85 лет Леониду Рошалю. 

«Линия жизни»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
00.45 ХХ век. «Ираклий Андрони-

ков. Концерт в Ленинградской 
филармонии»

02.10 «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град – в по-
исках исчезнувшего рая»

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+) 
09.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (16+) 

17.00 «Беременные» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (16+) 
22.45 «6 кадров» (16+) 
00.30 «МОТЫЛЬКИ». Драма 

(16+) 
04.25 «Замуж за рубеж». Д/с 

(16+) 
05.25 «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+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(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+)
01.35 «Песни» (16+)
02.35 «ХОЧУ КАК ТЫ». Фэнтези, 

комедия (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф 

08.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 
09.00 Новости дня
09.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 
10.25 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с 
12.00 Военные новости
12.05 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с 
16.00 Военные новости
16.05 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с 
23.00 Новости дня
23.15 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». Т/с 
23.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с  

(12+)
05.05 «Обратный отсчет». 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 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/с 

(16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+) 
16.00 «Актуальный ислам» (6+) 
16.15 «ДК» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+) 
16.45 «Полосатая зебра» (0+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Тамчы-шоу» (0+) 
18.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ». Т/с (6+) 
19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
20.00 «Туган җир» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
21.00 «Белем дөньясы» (6+) 
21.30 Новости Татарстана (12+) 
22.00 «Вызов 112» (16+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «ПАСПОРТ». Продолжение 

(16+) 
01.35 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/с 

(16+) 
02.30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+) 
03.25 «Музыкаль каймак» (12+) 
04.05 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». Т/с (12+) 

04.00 «ОСА». Т/с (16+) 
06.55 «Красный поворот». Д/ф 

(12+) 
08.00 Новости 
08.15 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+) 
10.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

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

(16+) 
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Т/с 

(16+) 
17.00 Новости 
17.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Т/с 

(16+) 
19.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+) 
21.45 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-

СА». Х/ф (0+) 
23.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
23.55 «Достучаться до звезды» 

(12+) 

00.30 «Как в ресторане» (12+) 
01.00 «Игра в кино» (12+) 
01.55 «МАША И МОРЕ». Х/ф 

(16+) 
03.45 Мультфильмы (6+) 

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

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Леонид Рошаль. Без лиш-

них слов». Д/ф (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Химия истерики». 
Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Время «Ч» в стране «А». 

Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Герб За-

райска». Д/ф (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 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Леонид Рошаль. Без лиш-

них слов». Д/ф (12+)
17.50 «Время «Ч» в стране «А». 

Д/ф (12+)
18.35 «Гербы России. Герб За-

райска». Д/с (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: откры-

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

модерн. Тайна Обводного 
канала». Д/ф (12+)

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

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

13.00 «Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури». Д/ф 
(16+)

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

13.55 «Самоубийство после Черно-
быля. Академик Легасов». Д/ф 
(12+)

14.50 «В поисках Да Винчи». Д/ф 
(12+)

15.50 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

16.45 «Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история». 
Д/ф (16+)

17.40 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

19.30 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+)

20.25 «Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли и 
убытки». Д/ф (12+)

21.25 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

22.20 «Подноготная человече-
ства. Люди и металл». Д/ф 
(12+)

22.45 «Подноготная человече-
ства. Огонь, уголь и нефть». 
Д/ф (12+)

23.15 «Убить Пол Пота». Д/ф (16+)
00.10 «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». Д/ф (12+)
01.10 «Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

07.10 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «Как поймать перо Жар-
Птицы». М/ф (0+) 

09.20 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+) 
10.55 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». Х/ф (12+) 
12.45 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 

Х/ф (18+) 
14.30 «МСТИТЕЛЬ». Х/ф (16+) 
16.20 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+) 

18.05 «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф (16+) 
20.00 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк 2». М/ф (0+) 
23.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (6+) 
00.25 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+) 
02.25 «МЕЧТАТЕЛИ». Х/ф (18+) 
04.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+) 
06.05 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25, 16.45, 23.15 «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ». Т/с (12+) 

13.35, 20.00, 02.30, 07.15 «ХУТО-
РЯНИН». Т/с (16+) 

05.40, 06.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+)

12.20 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
15.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.55 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
00.15 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
05.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+) 

11.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+) 

13.20 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Х/ф (12+) 

16.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+) 

18.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф (12+) 

20.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+) 

23.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+) 

01.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+) 

03.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+) 

06.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+) 

08.05 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». 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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05.00 «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+)
00.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(18+)
02.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». 

Комедия
04.30 «Модный приговор»

 

05.00 «Утро России»
09.00 Россия. Местное время 

(12+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Х/ф 

(12+) 
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 

(12+) 
17.50 «Петросян-шоу» (16+) 
20.00 Вести
20.45 «СОСЕДИ». Х/ф (12+) 
01.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ». Х/ф (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Кремлевские дети. Дети 

Буденного. Поздние, но люби-
мые». Д/ф (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2»  

(16+)
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Комедия (12+)

10.00 «Планета людей». 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 «От Велодрома до «Ека-

теринбург Арены». История 
нашего стадиона» (12+)

13.45 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». 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. Родная 

дочь, приемный сын». Д/ф 
(16+)

18.30 «Кремлевские дети. Дети 
Буденного. Поздние, но люби-
мые». Д/ф (16+)

19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «АНТИСНАЙПЕР 2. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». Боевик 
(16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». Военная драма 
(16+)

00.00 «2PAC. ЛЕГЕНДА». Био-
графическая драма (18+)

02.15 «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+)

07.55 Марш-бросок (12+)
08.30 АБВГДейка
08.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/ф
10.50 Православная энциклопе-

дия (6+)

11.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(12+)

13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля». Д/ф (12+)
15.15 «УЛЫБКА ЛИСА». Детектив 

(12+)
16.30 События
16.45 «УЛЫБКА ЛИСА». Продол-

жение (12+)
19.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.00 «Политическая химия». 

Специальный репортаж (16+).
05.35 «Ад и рай Матроны». Д/ф 

(16+)
07.15 «Вся правда» (16+)

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 
(16+) 

06.00 Сегодня 
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 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. СУДЬБЫ». Т/с (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+) 
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+) 
23.15 «СЛЕД ТИГРА». Остросю-

жетный фильм (16+) 
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Чиж&Co» (16+) 
02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Комедия (0+) 

04.15 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+) 

10.55 Новости
11.00 Футбольное столетие (12+) 
11.30 Футбол. Чемпионат мира 

– 1978. Финал. Аргентина – 
Нидерланды (0+) 

14.25 Новости
14.30 Все на футбол! Афиша 

(12+) 
15.30 «Россия ждёт» (12+) 
15.50 Новости
15.55 Все на спорт!
16.50 «Автоинспекция» (12+) 
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация 

19.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция – Россия 

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Зенит-Казань» 

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

23.10 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Ювентус» 
01.40 Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полу-
среднем весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты 

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

03.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?». Д/ф (16+) 

05.15 «Высшая лига» (12+) 
05.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+) 
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира

05.00 «Известия»
05.10 «Хитрая ворона». М/ф (0+)
05.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)
17.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ТАМАРКА». 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 «Документальный спецпро-
ект» (16+) 

00.50 «КОБРА». Боевик (16+) 
02.30 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

13.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

16.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
Х/ф (16+)

19.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». Х/ф 
(16+)

21.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА». Х/ф 
(16+)

23.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
00.45 «Эпик». М/ф (0+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Комедия (0+)
14.05 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

Комедия (0+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.45 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». Фантастическая 
комедия (16+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий фильм 
(12+)

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

01.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
Комедия (0+)

02.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Кри-
минальный боевик (16+)

04.55 «Миллионы в сети» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Джина Лоллобриджида
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва ново-

московская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
09.20 «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.35 «Сибиряковская экспеди-

ция». Д/ф
13.25 «Сказки венского леса». 

Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия 

Гергиева. И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор. Янин Янсен и Мюн-
хенский филармонический 
оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев

16.00 «Ваттовое море. Зеркало 
небес» Д/ф

16.15 «Пешком...». Москва ита-
льянская

16.50 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Яковлева. 
«Острова»

17.30 «ИДИОТ». Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица –  
Последний богатырь».  
Сказочный сезон

21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА». Х/ф

23.00 Новости культуры
23.20 «Танец на экране».  

Д/ф
00.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф
01.50 «Искатели». «По следам 

сихиртя»
02.35 «Емеля-охотник», «Тунне-

лирование». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 
08.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Мело-

драма (16+) 
10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ». Комедия (16+) 
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 

Мелодрама (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
22.40 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ  

ОПЕРШИ». Детектив  
(16+) 

04.10 «Замуж за рубеж». Д/с 
(16+) 

05.10 «6 кадров» (16+) 
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ». Фантастический боевик 
(16+)

03.30 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman»  

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ВЕСНА». Х/ф 
08.10 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». Х/ф (6+).
10.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (6+)
12.00 Военные новости
12.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (6+)
14.25 «ТИТАНИК». Док.драма 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ТИТАНИК». Док.драма 

(12+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
01.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
02.55 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» Х/ф (6+)

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 Бөек татар шагыйре 

Габдулла Тукайның тууына 
132 ел тулуга багышанган 
Шигърият бәйрәменнән 
репортаж (0+) 

17.30 Фирзәр Мортазинның юби-
лей кичәсе (6+) 

19.30 «Мин» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит» (6+) 
21.00 Телефильм (12+) 
21.30 Новости в субботу 
(12+) 
22.00 «Адымнар» (12+) 
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+) 
23.30 Новости в субботу (12+) 
00.00 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 

Х/ф (16+) 
01.40 «КВН – 2018». Первая лига 

(12+) 
03.10 Фирзәр Мортазинның юби-

лей кичәсе (6+) 
04.50 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Язучы Марат Әмирхан (6+) 
05.40 «Без тарихта эзлебез»  

(6+) 
06.05 «Кичке аш» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 

04.00 Мультфильмы (6+) 
04.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-

СА». Х/ф (0+) 
05.50 «Союзники» (12+) 
06.20 «Секретные материалы» 

(16+) 
06.50 Мультфильмы (0+) 
07.00 «Ой, мамочки!» (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.20 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» (12+) 
08.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+) 

10.35 «СТАРИКИ – РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (12+) 

12.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (16+) 

14.00 Новости 
14.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+) 
17.00 Новости 
17.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Продолжение (6+) 
17.35 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф  

(12+) 
20.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф 

(16+) 
00.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

(16+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Тайна Обводного 
канала». Д/ф (12+)

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

фетиши. Дачи». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Герб Ис-

тры». Д/с (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ТЫ ЕСТЬ...». Х/ф (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ТЫ ЕСТЬ...». Продолже-

ние (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. Советские 

фетиши. Дачи». Д/ф (12+)
18.30 «Гербы России. Герб  

Истры». Д/с (12+)
18.45 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «ТЫ ЕСТЬ...». Х/ф (12+)
01.35 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.15 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
03.50 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

08.55 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+)

10.05 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)

10.55 «Парк юрского периода. 
Непридуманная история». 
Д/ф (12+)

11.50 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

12.45 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+)

13.55 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+)

14.50 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+)

15.50 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

16.45 «Подноготная человече-
ства. Люди и звери». Д/ф 
(12+)

17.10 «Подноготная человече-
ства. Сила информации». 
Д/ф (12+)

17.40 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

18.35 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+)

19.45 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф  
(12+)

20.30 «Парк юрского периода. 
Непридуманная история». 
Д/ф (12+)

21.30 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф  
(12+)

22.25 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+)

23.35 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+)

00.30 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+)

01.30 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

02.25 «Подноготная человече-
ства. Люди и звери». Д/ф 
(12+)

02.50 «Подноготная человече-
ства. Сила информации». 
Д/ф (12+)

03.20 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

04.15 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+)

05.25 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф  
(12+)

06.15 «Парк юрского периода. 
Непридуманная история». 
Д/ф (12+)

07.10 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

КИНО ТВ

08.05 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+) 
10.30 «АМЕЛИ». Х/ф (16+) 

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

14.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+) 

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

17.10 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». 
Х/ф (16+) 

19.10 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 
Х/ф (18+) 

21.00 «КОНАН ВАРВАР». Х/ф 
(16+) 

23.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(12+) 

01.20 «РЕЙД». Х/ф (18+) 
03.10 «РЕЙД 2». Х/ф (18+) 
05.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25, 16.50, 23.20 «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ». Т/с (12+) 

13.40, 20.00, 02.30, 07.15 «ХУТО-
РЯНИН». Т/с (16+) 

05.40, 06.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
12.25, 15.40 «ВЕРСИЯ-2». Т/с 

(16+)
19.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
01.45, 02.40, 03.35, 04.30, 05.20, 

06.15, 07.05, 07.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 16». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.15 «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ». Х/ф (12+) 

13.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.  
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф 
(12+) 

14.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф 
(12+) 

16.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+) 

20.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+) 

21.55 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+) 

23.35 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+) 

02.55 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+) 

04.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+) 

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)



№ 16
19 апреля 2018 года

26 ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф

06.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Юрий Яковлев. «Распу-

стились тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (16+)
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. 

Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО». 

Х/ф (16+)
01.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
04.00 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)

 

05.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 
Х/ф (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал. События 

недели
09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 

Х/ф (12+) 
18.00 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 «Маршал Конев. Иван в 

Европе»

01.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…». Х/ф (12+) 

03.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

04.00 «Сам себе режиссёр»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» 

(16+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) – 
«Динамо» (Курск). Финал. 2-я 
игра (16+)

18.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». Мелодрама (16+)

21.35 Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина (12+)

23.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.15 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». Военная драма 
(16+)

02.40 «АНТИСНАЙПЕР 2. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ». Боевик 
(16+)

04.15 «Жара в Вегасе» (12+)
05.30 «От Велодрома до «Ека-

теринбург Арены». История 
нашего стадиона» (12+)

08.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». Д/ф (12+)
11.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». Фильм-сказка
12.35 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». Д/ф (12+)

13.30 События
13.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Х/ф (12+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Прощание. Георгий Жу-

ков» (16+)
17.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звёзд» (12+)

18.45 «Дикие деньги. Андрей  
Разин» (16+)

19.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ». Детектив (12+)

23.15 «СНАЙПЕР». Детектив 
(16+)

01.05 События
01.20 «ОРУЖИЕ». Детектив  

(16+)
03.05 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
04.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
06.50 «Мой ребёнок – вундер-

кинд». Д/ф (12+)

05.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (16+) 

08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Новые русские сенсации» 

(16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.10 «Звезды сошлись»  

(16+) 
23.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». Приключенческий 
боевик (12+) 

01.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Остросюжетный фильм  
(16+) 

03.10 «Таинственная Россия» 
(16+) 

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Суонси» – «Челси» 
(0+) 

11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Леганес» (0+) 

12.50 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.50 «Автоинспекция» (12+) 
14.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+) 

14.50 Новости
14.55 Хоккей. Евротур.  

«Шведские игры». Россия – 
Чехия 

17.25 «Вэлкам ту Раша»  
(12+) 

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«ЦСКА» 

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Арсенал» 

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Депортиво» – «Барсе-
лона» 

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

02.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+) 

04.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф 
(16+) 

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Лацио» (0+) 

05.00 «Пастушка и Трубочист». 
М/ф (0+)

05.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с 
(12+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Луни Тюнз: Снова в 
деле». М/ф (12+) 

07.45 «КТО Я?». Боевик (16+) 
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. 

Самые худшие!» Д/с (16+) 
20.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/с (16+) 
23.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+) 
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
15.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА». Х/ф (16+)
16.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (16+)

22.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф (16+)
00.45 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
02.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.10 «Савва. Сердце воина». 

М/ф (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Фантастическая 
комедия (16+)

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий фильм (12+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ». Детективный трил-
лер (16+)

19.05 «В Поисках Дори». М/ф (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключенческий 
фильм (12+)

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». Комедия (16+)

01.30 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ». Комедия (12+)

03.15 «МАЛЬЧИШНИК». Комедия 
(16+)

05.10 «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Человек на пути Будды». Д/ф
07.00 «ИДИОТ». Х/ф
09.00 «Заколдованный мальчик». 

М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
12.15 «Шпион в дикой природе». Д/ф
13.15 «Эффект бабочки». Д/с
13.45 «Танец на экране». Д/ф
14.45 «ФАНТОЦЦИ». Х/ф
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова»
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Государственный академиче-

ский хореографический ансамбль 
«Берёзка» им. Н.С.Надеждиной. 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце

21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в опере Дж.Пуччини «Манон 
Леско». Режиссер-постанов-
щик Адольф Шапиро. Дири-
жер Ядер Биньямини

00.15 «ФАНТОЦЦИ». Х/ф
02.00 «Шпион в дикой природе». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 
09.00 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО». 

Мелодрама (16+) 
10.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мело-

драма (16+) 
14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
22.45 «6 кадров» (16+) 
00.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Мело-

драма (16+) 
02.20 «Замуж за рубеж». Д/с 

(16+) 
05.20 «6 кадров» (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 «УНИВЕР». Т/с (16+)
19.30 «Один день в Универе» 

(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 «Суперстройка!» (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». Ужасы (16+)
04.30 «ТНТ music» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта». «ЦСКА» 

(6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «1812-1815. ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ПОХОД». Док.драма 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» Х/ф 
01.35 «ПРОСТО САША». Х/ф (6+)
03.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (6+)

07.00 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 
Х/ф (16+) 

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». Язу-

чы Марат Әмирхан турында 
телеочерк (6+) 

19.00 «Видеоспорт» (12+) 
19.30 Документальный фильм 

(12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+) 
21.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+) 
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 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 

(16+) 
03.00 «Ком сәгате» (12+) 
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+) 
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+) 
06.05 «Кичке аш» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+) 

04.10 Мультфильмы (6+) 
04.30 «Такие странные» (16+) 

05.00 «Беларусь сегодня» (12+) 
05.30 Мультфильмы (6+) 
05.40 «Культ//Туризм» (16+) 
06.10 «Игра в кино» (12+) 
07.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+) 

08.00 Новости 
08.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+) 

14.00 Новости 
14.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+) 

14.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 
Т/с (16+) 

16.45 Итоговая программа 
«Вместе» 

17.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 
Т/с (16+) 

23.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Т/с 
(16+) 

02.10 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ». Х/ф (16+) 

07.05 «Моя история». Леонид 
Рошаль (12+)

07.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Гербы России. Герб Ис-

тры». Д/с (12+)
10.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
11.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история». Леонид 

Рошаль (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости 
15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

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

(12+)
18.40 «Гербы России. Герб Ро-

стовской области». Д/с (12+)
19.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история». Леонид 

Рошаль (12+)
22.10 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». 

Х/ф (12+)
23.45 Концерт Петра Казакова 

(12+)
00.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 

Х/ф (12+)
03.00 «ОТРажение недели»

03.40 «ТЫ ЕСТЬ...». Х/ф (12+)
05.15 Шоу Филиппа Киркорова 

«Друgoy» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

08.55 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+)

10.05 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+)

11.00 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+)

12.00 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

12.55 «Подноготная человече-
ства. Люди и звери». Д/ф 
(12+)

13.20 «Подноготная человече-
ства. Сила информации». 
Д/ф (12+)

13.50 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

14.45 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+)

15.55 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф  
(12+)

16.40 «Парк юрского периода. 
Непридуманная история». 
Д/ф (12+)

17.40 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф 
 (12+)

18.35 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+)

19.45 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+)

20.40 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+)

21.40 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

22.35 «Подноготная человече-
ства. Люди и звери». Д/ф 
(12+)

23.00 «Подноготная человече-
ства. Сила информации». 
Д/ф (12+)

23.30 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

00.25 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+)

01.35 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф  
(12+)

02.25 «Парк юрского периода. 
Непридуманная история». 
Д/ф (12+)

03.20 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

04.15 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+)

05.25 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+)

06.20 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+)

07.15 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
Х/ф (0+) 

09.55 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 
(16+) 

12.15 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+) 
14.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». Х/ф (16+) 
16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(12+) 
18.35 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+) 
21.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф 

(16+) 
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+) 
01.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф 

(18+) 
02.55 «ТРИ ДЕВЯТКИ». Х/ф  

(18+) 
05.05 «ПАТРУЛЬ». Х/ф (18+) 
06.50 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДА-

ЧИ». Х/ф (6+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
Т/с (12+) 

13.35 «ХУТОРЯНИН». Т/с (16+) 
16.45, 07.05 «ДОБРОЕ ИМЯ». 

Т/с (12+) 
02.45, 03.40, 04.30, 05.20, 06.15 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 4». 
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50, 10.30 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

12.15, 15.35 «ВЕРСИЯ-3». Т/с 
(16+)

19.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

01.35, 02.35, 03.35, 04.35, 05.30, 
06.35, 07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+) 

11.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф 
(12+) 

12.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+) 

16.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+) 

18.20 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+) 

20.00 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+) 

23.35 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  
(12+) 

02.55 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Х/ф (12+) 

06.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+) 

07.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 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 № 15:
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ПРОДАЕТСЯ
Сад на Карьере, срочно, 6 соток, 
домик, 2 теплицы. 6-64-64, 8-908-
924-8893
Сад на Карьере: большой дом 
(2 этажа), теплица, колодец, пло-
дород. земля, свет, вода, бани нет. 
8-952-138-3555, 4-55-94
Сад на Пановке 2. 8-908-908-
9388
Сад на Пановке, 1 ост., 10,3 сот-
ки, рубленый дом, баня, теплица, 
эл-во, скважина, большая часть 
участка вскопана. 8-922-218-3082
Сад на Пановке, 2 остановка (до 
речки), рубленый дом с мансар-
дой, 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, 4-я остановка 
27. Есть теплица, дом, баня, насаж-
дения, Цветочная, 9. 8-909-009-1377
Сад на Пановке, 9 соток, дом, 
баня, теплицы, 1 остановка. 8-952-
726-8964
Сад на Пановке, послед. оста-
новка, 2-эт. дом, большая теплица, 
все посадки. 8-904-982-0889
Сад на Пановке-2, есть гараж за 
подстанцией, 24 кв.м. 8-909-004-
9589
Сад на Пановке-2, новый 2-эт. 
дом, документы есть. 8-953-388-
0343
Сад, 10 соток, 42 кв., 2-эт. дом, 
баня, теплица, беседка, сарай-га-
раж, колодец, эл-во, водопровод. 
8-904-542-1664
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом 
новый, 2-этажный, баня, свет, вода, 
все посадки, отлич. местоположе-
ние, 600 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад, 4 сотки, Васильевские дачи, 
цена договор. 8-904-541-2183
Сад, Карьер 2, к/с 22, дом, баня, 
теплица, овощ. яма, свет, вода, 5 
соток. 6-84-84, 8-950-651-0112
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 пере-
ездом, 42 кв., к/с 34, 7 соток, все 
постройки, скважина, свет, для по-
садки рассада. 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 при-
роды» (3,7 сотки, дом 2 этажа, баня, 
тепл.), 380 т.р., торг; на Карьере, к/с 
16 (дом, теплица, посадки), 130 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Сады: на 42 квартале, дом – 
бревно, веранда, баня, предбан-
ник с комнатой для отдыха, тепли-
цы, стоянка для машины, скважи-
на, плод. деревья и кусты, 370 т.р.; 
сад в Н.Туре (у пруда), дом боль-
шой, 2 этаж не обшит, баня, тепли-
ца, плодовые кусты и деревья, вид 
на пруд, 280 т.р.; зем. участок, 11 
соток + старый дом в Н.Туре, 700 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
Сапоги резиновые всех раз-
меров, детские, подростковые, 
взрослые в обувном отделе 
ТЦ «Красный» (Мира, 30) и ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14)
Свадебное платье, р. 44-46, бе-
лорусская стенка, б/у. 8-908-917-
9867
Сено недорого. 8-922-105-0854
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
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем 
заявки на весну. 8-932-619-5727
Тротуарная и облицовочная 
плитка (технология ультрабетон), 
любых цветов и оттенков, высоко-
прочная. Смотреть: маг. Школьный 
проезд. 8-908-926-5723
Трубы асбоцементные, h 90 см, 
окруж. 34 см, толщ. 3 см. 8-908-922-
0720
Участок в Залесье, фундамент 
под ИЖС, размер 9х6 м, гараж ж/б, 
баня, хоз. постройки, 12 соток, 
разработаны, эл-во, газ, вода хол., 
гор., канализация. 8-950-638-8056 
Участок в к/с «Кедр», Н.Тура, 7 
соток, дом, баня, колодец, 2 тепли-
цы. Срочно! Недорого. 8-950-649-
8266
Участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 со-
ток, собств., без построек), 50 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

Участок земельный в Нижней 
Туре, 7 соток, на берегу реки, под 
строительство жилого дома, зем-
ля в собств. 8-950-648-9088
Участок земельный под строи-
тельство на 1 пос., 7 соток, постро-
ек нет. Либо обмен на квартиру. 
Все вопросы по: 8-908-630-7278
Участок земельный, 11 соток,  
п. Ёлкино, ул. Верхняя, 350 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Участок на 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 под ИЖС, 11 соток, 
разработан, Н.Тура, фундамент, 
скважина, эл-во. Документы на 
строительство готовы. Цена дого-
ворная. 8-952-740-8374
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, тепло-
изоляция, пенопласт, профлист 
(кровля, забор), труба 20х40, 
60х40. Доставка. 8-950-557-7940

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

Швейная машина тумбовая не-
дорого (можно переделать на руч-
ную) и 3-ниточный оверлок, 6-80-
32, 8-953-601-4004
Шлакоблок, 20 руб., б/у. 8-950-
646-2527
Шлакоблок, газоблок, кир-
пич, отсев, щебень, песок, опил. 
Доставка. 8-904-173-0556
Щебень, отсев (от 5 до 12 тонн), 
опил, навоз, земля. 8-912-695-9047
Щенки русского гладкошерст-
ного той-терьера редкого пале-
вого окраса, мальчики, 1,5 месяца. 
8-908-903-9102
Яма овощная за ветлечебницей 
(11 бокс, ближний к объездной 
дороге), 5,6 кв.м, 90 т.р. 8-932-615-
9241 (Наталья)
Яма овощная на 1 пос., о/х № 2, 
бокс 1, 7,6 кв.м, бетон, 120 т.р.; яма 
на Карьере, 90 т.р. 8-900-198-1391
Яма овощная на 1 поселке 
(ОХ2), сухая, 70 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, элек-
трорубанок. 8-950-198-4380
Яма овощная, на Карьере, сухая, 
6 кв.м, 100 т.р. 8-904-987-1652
Яма овощная, р-н ветлечебни-
цы. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по б. Мальского, 7 
(лоджия, окна – пластик, боль-
шая кухня, прихожая, 1 этаж) на 
2-комн. кв. с доплатой 300 т.р. 
8-953-003-6054
2-комн. кв. на 35 квартале с хо-
рошим ремонтом и мебелью на 
1-комн. кв. в Лесном. 8-950-640-5230
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. круп. габ. (3 этаж, 2 
балкона) на жилой дом, желатель-
но 1 посёлок. 8-950-193-2131
А/м «Судзуки Гранд Витара», 2004 
г.в., на сад, комнату, или продам; 
комната по ул. Гоголя, 1 (2 эт., 14 кв.м) 
на комнату в центре от К.Маркса к 
новому р-ну с доплатой до 50 т.р., 
или продам. Или а/м и комната на 
1-комн. кв. 8-900-198-1391
Две 1-комн. кв. (общей пл. 69 
кв.м, обе на 3 этажах) на 2-комн. кв. 
в новострое. 8-908-900-3268

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

Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, серебра, 
норковых шуб, техники. 8-903-083-
0828

2-комн. кв. с ремонтом, до 2000 
т.р., первый и последний этажи не 
предлагать, ванна и санузел раз-
дельно. 8-912-646-8525
Фотоаппараты, объективы вре-
мён СССР. Старые радиоприемни-
ки, магнитофоны и подобную ре-
тротехнику. 4-63-58, 8-905-802-3150
Антиквариат. Дорого! Столовое 
серебро, иконы, самовары, знач-
ки, статуэтки и многое другое. 
Кровельные материалы (бикрост, 
унифлекс и т.д.). 8-922-604-7672
Аккумуляторы, б/у свинец, за-
беру сам. 8-902-447-4456, 9-85-35, 
8-953-000-6227
Наручные часы в желтом кор-
пусе времен СССР в любом сост. 
8-963-038-6903
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
А/м «Москвич» в любом состоя-
нии. 8-950-631-8584
Быстрый выкуп вашего авто в 
любом состоянии. Круглосуточно! 
Расчет сразу! 8-965-535-8627
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, га-
раж до 100 т.р., участок под сад до 
10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. 
кв. до 1000 т.р.; 2-комн. кв. до 1300 
т.р.; 2-комн. кв. в новом районе, не 
менее 60 кв.м, до 1600 т.р. 8-900-
198-1391
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Гараж в ГМ4 или ГМ2 до 100 т.р., 
с ж/б перекрытием. 8-900-198-1391

Гараж в Лесном до 150 т.р. 
Развалины не предлагать. 
Рассмотрю варианты. 8-952-
743-4105

Рога лося, оленя в любом сост. 
8-952-144-0738, 8-900-205-8841
ЖК телевизор, монитор, плазму, 
СВЧ печь, неисправные, битые. 
8-909-005-7891
Автомобильные аккумуляторы 
б/у, дорого. Всех типов. Вывезем. 
8-904-179-1815

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. (комната 16 кв.м, кух-
ня 9 кв.м). 8-963-040-6476
1-комн. кв. без мебели в р-не 
центра. 8-909-000-1162
1-комн. кв. без мебели, недо-
рого. Подробности по тел. 8-996-
177-2408
1-комн. кв. в «малосемейке», 
частично меблирована, 10 т.р. (к/у 
включены). 8-961-573-5013
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 лод-
жией, 10 т.р. 8-952-146-9495
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, цена 
договорная, звонить в любое вре-
мя. 8-950-643-3683
1-комн. кв. по Ленина, 2 (31,3 
кв.м, 4 эт., Лесной, балкон, частич-
но меблир.), 10 т.р. 8-965-524-8964
1-комн. кв. по Мира, 4 на длит. 
срок, меблирована, свежий ремонт. 
8-912-222-3803, 8-904-541-8475
1-комн. кв. по Мира, 46, 1 эт., с 
балконом, теплая, светлая, мебли-
рована, телевизор, холодильник, 
стир. машина, микроволновка, 
мяг. мебель, 10 т.р. (всё включ.), 
8-900-216-4414
1-комн. кв. по Мира, 8, 1 этаж, 
с мебелью, 7 т.р. (к/у включены). 
8-952-744-3253
1-комн. кв. по ул. Мира, 1 эт., ча-
стично с мебелью, на длит. срок. 
8-950-659-8567
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. по Фрунзе, 1. 
Частично меблирована, на длит. 
срок, чистая. 8-909-380-3437
1-комн. кв. посуточно по адре-
су: 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 на длит. 
срок. 8-953-603-2766
1-комн. кв. с мебелью по ул. 
Мира. 8-904-545-8700
1-комн. кв.,  р-н 71 школы, 3 эт., 
без мебели. 8-908-901-4696
1-комн. кв., 2-комн. кв. на длит. 
срок (10 т.р.) или посуточно. 
Мебель, быт. техника, вай-фай. 
8-909-004-6586, 8-950-656-8899
1-комн. кв., 6 т.р. 8-952-744-7726
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. без мебели по 
Сиротина на длит. срок, недорого. 
8-950-201-9655, 8-950-641-4203
2-комн. кв. на длит. срок, 5 т.р. + 
к/у, новый р-н. 8-992-001-9411
2-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого. 8-904-164-3796
2-комн. кв. на длит. срок, не-
дорого. 8-904-174-0918, 6-60-90 
(Ксения)
2-комн. кв. по Ленина, 122 (2 эт., 
с мебелью), без в/п и животных. 
8-905-807-8764 (после 18.00)
2-комн. кв. по Ленина, 92, 2 этаж, 
на длит. срок, частично с мебелью. 
8-950-650-3177
2-комн. кв. по Победы, 38 (около 
72 шк.), чистая, ремонт, Интернет, 
телефон. 8-912-655-5888
2-комн. кв. по Строителей, 15, 
частично меблирована, на длит. 
срок. 8-905-800-3539
2-комн. кв., 55 кв.м, после ре-
монта, 3 этаж, р-н рынка, с мебе-
лью. 8-904-162-3438
3-комн. кв. по Ленина, 88, 4 эт., 
есть мебель, быт. техника, 12 т.р. 
8-904-173-8832
3-комн. кв. по Свердлова, 32 (3 
эт., 54 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 
без мебели), 10 т.р. + к/у. 8-963-
038-6903
Помещение под магазин или 
офис по Кирова, 19, есть вай-фай, 
видеонаблюдение. 8-922-223-3338
Комнату в 2-комн. кв. в р-не 
вахты, 5 т.р. (всё включено). 8-908-
915-3648
Комнату в 3-комн. кв. в р-не ЦГБ 
им. Бажова, 18 кв.м, балкон, соседи 
хорошие, меблирована, на длит. 
срок. 8-904-547-3604
Комнату в 3-комн. кв. на длит. 
срок, порядочным, Ленина, 19. 4 
т.р./мес. 8-908-908-7975
Комнату по Орджоникидзе, 15 
на длит. срок, 18 кв.м, 4,5 т.р. 8-952-
731-7173, 8-950-653-8531, 6-91-73
Комнату с мебелью, холодиль-
ник, телевизор, стир. машина, 6,5 
т.р., Ленина, 92. 8-902-449-9445
Комнату. 8-950-653-8753
Помещение в аренду, 40 кв.м, по 
адресу: Ленина, 24. 8-922-200-7430
Помещение под магазин или 
офис по Кирова, 19, есть вай-фай, 
видеонаблюдение. 8-922-223-3338

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер с опытом работы, со 
знанием «1С» на неполный рабо-
чий день в Лесном. 8-904-981-8899

В кондитерскую «Пан-
Гурман» требуется прода-
вец. З/п 20-25 т.р., график 
2/2, оформление по ТК РФ, 
оплачиваемая стажировка, 
можно без опыта работы, но 
с желанием обучаться, бес-
платное питание. 8-904-389-
4048

В организацию требуются: во-
дитель кат. «Д»; разнорабочий, 
8-922-123-4852, кондуктор, 8-912-
686-1903; электрогазосварщик, 
помощник автослесаря. 8-908-
918-2129
В продуктовый магазин требу-
ется оператор с опытом работы. 
4-20-66

В ресторан «Старый замок» 
требуется повар. 8-904-381-
8888

Вальщик леса, сучкоруб, чоке-
ровщик, тракторист, водитель на 
«Урал». 8-922-105-0854
Вахта! Работа в области. 
Продавец – 1200 смена, повар – 
1200 смена. Работа в Белоярском 
р-не, с. Логиново. Работнику от-
дельная комната бесплатно. 8-912-
6104210
Водители кат. «С», «Е». Работа 
по России. Оплата сдельная. 
Обращаться: 8-902-872-4770
Водитель кат. «С»; машинист 
трактора; водитель манипулятора. 
8-900-204-4121
Газорезчик. 8-908-630-7278
Горничная на 0,5 ставки в го-
стиницу в Лесном, 5/2, з/п 5800 р. 
8-950-203-3193 (в рабочее время)

Графический дизайнер. Опыт 
работы и креативность мышления 
приветствуются. 8-922-217-4664
Для замены электропроводки в 
своей квартире нужен грамотный 
электрик с разумными ценами. 
8-908-901-4797
Землекопы. 8-922-146-2440

Монтажник окон ПВХ с опытом 
работы, г. Лесной. 8-950-207-
1578

На автомойку «Мой авто» 
(Хвойный проезд, 31) требуются 
автомойщики, можно без опы-
та. З/п при собеседовании, гра-
фик сменный. 8-922-207-1923 
(Евгений), 8-912-035-5041 (Олег)
На автомойку требуются мой-
щики. З/п сдельная. 8-950-648-
9388
На постоянную работу требуют-
ся уборщицы (ки). 8-953-044-0598
Объявляется набор сотрудни-
ков на должность менеджера в 
прогрессивную и модную миро-
вую компанию. Подробности при 
собеседовании. Записаться на со-
беседование можно по тел. 8-908-
632-0727
Организации на постоянную ра-
боту требуются электрогазосвар-
щик, машинист компрессорных 
установок. 8-908-923-1888
Предприятию требуется води-
тель кат. «Е». 8-912-208-1722
Предприятию требуется мой-
щик-уборщик. График 2/2, с 8.00 до 
20.00, з/п 15 т.р., бесплатное пита-
ние. 8-904-389-4048

Продавец на одежду. График 
5/2, с 11.00 до 19.00, соцпа-
кет, достойная з/п. 8-922-
115-1570

Продавец на отдел «Чай & кофе» 
в ТЦ «Калинка». 8-909-019-9103, 
8-902-874-8174
Продавцы-кассиры в продук-
товый магазин. 8-912-655-4453, 
8-905-719-9202
Продавцы-кассиры, зам. ди-
ректора в магазин. З/п от 18  000 
до 20  000 р. График 2/2. По всем 
вопросам обращаться: 8-904-167-
3329
Рабочий. 8-932-619-5727
Сотрудник шиномонтажа с 
опытом работы. 8-922-207-1923 
(Евгений), 8-912-035-5041 (Олег)
Требуется уборщик на 2 часа в 
день, з/п 3 т.р. (уборка салона цве-
тов). 8-904-389-4048
Флорист-продавец в цветочный 
магазин. 8-900-044-9514
Школе № 64 на постоянную ра-
боту требуется мойщик посуды. 
4-03-23 (с 9.00 до 13.00)
Энергичный позитивный за-
ведующий производством об-
щепита, с опытом работы, зна-
ние ПК. Полный рабочий день, 
официальное трудоустройство. 
8-912-622-6349

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные рабо-
ты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-143-
7888

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, метал-
лолома 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. ХИМ-
ЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПОКРАСКА, восстановление цвета, 
формы, тонирование, шлифовка. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду, 
дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
А/м «Газель», грузчики, вывоз 
мусора. 8-902-265-4093

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, стоя-
ночные площадки. Ремонт вет-
хого строения. Заборы, кры-
ши. Договор. 8-902-447-5260, 
8-904-980-5266 (Александр)

Абсолютно все виды сантехни-
ки. Работаем без праздников и вы-
ходных. Договор, гарантия. 8-952-
729-1674, 8-904-176-5717
Аккуратно, быстро выполним 
демонтаж, ремонт старых теплиц, 
установка новых. Любые демон-
тажные, 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, ра-
боты с гипсокартоном. Монтаж 
напольных покрытий. Договор. 
8-902-877-6389
Бетонные работы, монтаж-
демонтаж садовых строений. 
Установка заборов, ворот. Договор, 
гарантия, логистика. 8-982-691-1120
Бурение ям для столбов и фунда-
ментов, услуги мини-экскаватора и 
погрузчика Пут-500. 8-902-875-9233
Быстро. Качественно. Любые 
виды малярных работ. 8-904-178-
5389
Ванны, туалеты «под ключ». 
Выложу кафельную плитку. Работы 
с гипсокартоном, панелями и т.д. 
Сантехника, электрика. Гарантия. 
Разумные цены. 8-908-639-3464

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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.
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Компьютерная помощь. На-
стройка, диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511
Компьютерный специалист решит 
любую проблему с вашим ПК, ноут-
буком или смартфоном. Большой 
опыт. Гарантия на проделанную ра-
боту. Консультация и выезд мастера 
– бесплатно. 8-900-197-4547 (с 8.00 
до 21.00)
Кузовной ремонт. 8-992-009-2567
Любые работы по дому и саду. 
Заборы, кровли, теплицы, бани, 
беседки и многое другое построит 
бригада специалистов. 8-900-197-
4501 (Владимир)
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, 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 кошелек. 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
Парикмахера на дому. 
Недорого. 8-904-987-1640 (Оксана)
Парикмахерская «Бьюти» (Н.Тура, 
Ленина, 119). Все виды парикма-
херских услуг. Причёски. Бьютекс. 
СПА уход. Маникюр, аппаратный 
педикюр, дизайн любой сложно-
сти. 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 СТРИЖ- 
КИ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ, БЕЗ  
ЗАПИСИ. 8-950-564-7271 (СВЕТЛАНА)
Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли. Замена поролона и комплектую-
щих. Выбор современной мебель-
ной ткани. 8-900-200-3162, 9-87-58

Приглашаю на массаж! Клас-
сический расслабляющий мас-
саж. Позволяет снять стресс, 
расслабить мышцы, успокоить 
нервную систему, почувство-
вать себя здоровей и счастли-
вей. Тел. для записи: 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 язы-
ку. 8-952-741-5145
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Сантехник, все виды работ. 
Гарантия. Недорого. В любое вре-
мя, без выходных. 8-953-007-8598
Сантехника. Установка и пра-
вильное подключение водона-
гревателей. Вызов, консультация 
– бесплатно. Примеры работ в 
группе vk.com/spec89321222005 
Тел. 8-932-122-2005

Сборка, монтаж и изготовле-
ние мебели под заказ. 8-922-
023-2313

Спецтехники. Экскаваторы, 
погрузчики, самосвалы, 10, 20 т, 
ямобур, гидромолот. Установка 
канализаций. Демонтаж зданий и 
сооружений. 8-904-179-1082

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета свя-
зи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый те-
лефон: 8-953-000-2233

Такси до Екатеринбурга – 3 т.р.,  
до Н.Тагила – 1,5 т.р. Грузопере-
возки «Газель» до Екатеринбурга 
– 6 т.р. Грузоперевозки «Газель» до 
Н.Тагила – 3 т.р. 8-909-013-0973
Укладка ламината, линолеума, 
кафельной плитки. 8-922-144-0060

УБОРКА СНЕГА, ВЫВОЗ МУ- 
СОРА. ЗЕМЛЯНЫЕ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ ДО 3 М, ЗАКРУ-
ГЛИВАНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JSB, «КАМАЗ»-САМОСВАЛ. 
8-904-164-2630

Установка и настройка спутнико-
вого оборудования. Триколор, МТС, 
НТВ+, Телекарта. 8-922-144-0060
Устранение засоров любой 
сложности, сантехники, устра-
нение течи и т.п. 8-908-924-0233, 
8-900-045-3378

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и ремонт 
их. Стаж работы в эл. сетях 30 
лет. 8-962-319-7381

Электрик. 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 ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электрик. Электропроводка 
(штробление, заделка). Люстры, 
розетки, выключатели. В удобное 
для вас время. По Лесному. 8902-
267-8987, 8-904-162-2698
Электромонтажные работы. 
Установка, замена, перенос розеток, 
выключателей, люстр, счетчиков 
и т.п. Устранение неисправностей. 
8-908-924-0233, 8-900-045-3378
Юридические услуги, консуль-
тации. Составление заявлений, 
претензий, жалоб. 8-906-807-5302

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промышлен-
ных холодильников, замена уплот-
нителей, заправка автокондицио-
неров, монтаж и ремонт кондици-
онеров. 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 ма-
шин. Гарантия. Владимир. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-9896
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК 
телевизоров, плазм (кроме кине-
скопных, старых), аудио-, видео-
техники, жк мониторов, компьюте-
ров, навигаторов, регистраторов, 
ноутбуков, планшетов, ресиверов, 
СВЧ печей, пылесосов, водонагре-
вателей, газовых котлов, электро-
плит, сварочных аппаратов и др. 
электроники. Гарантия. Выезд. 
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-4187
Абсолютно любой ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-3755, 
8-950-560-5731, 9-86-31
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, холодильни-
ков, любых телевизоров, монито-
ров, печей – микроволновых, ин-
дукционных, варочных, духовок, 

водонагревателей, мультиварок, 
прочей кухонной, музыкальной, 
автомобильной. Технические за-
ключения. 7-70-05, 8-909-704-4136

Все виды отделочных работ, 
плитка, панели, гипсокартон, ли-
нолеум ламинат, обои, шпаклев-
ка и другое. Быстро и качествен-
но. 8-952-739-5595 (Алексей)

Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
линолеум, кафель, панели, штука-
турно-малярные работы, гипсокар-
тон. Качественно, недорого, быстро. 
8-904-545-6880, 8-912-207-6593
Строительство домов, бань, те-
плиц и пристроев. Плотницкие ра-
боты. Сборка конструкций из бру-
са и металлопрофиля.  Обшивка 
и утепление стеновых, половых и 
потолочных конструкций. 8-952-
143-0031

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. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматери-
алов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель»-мебельный, но-
вый, д. 4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 
куб.м По России, области, горо-
ду. Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, акку-
ратные. Мусор не вывозим. 8-922-
224-7277, 8-912-666-4561
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

8-906-805-7636. А/М «ГАЗЕЛЬ 
NEXT», ТЕРМОБУДКА, 6-МЕСТНАЯ

А/м «Газель» грузопассажирская, 
по городу и области. 8-950-193-2144
А/м «Газель», «Fiat Ducato», 400 
р./час. 8-950-658-2460
А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-
3266
А/м «Газель», 350 р./час, грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель», аккуратные груз-
чики. 8-950-631-4492, 9-87-96
А/м «Газель», мебельный фур-
гон увеличенного размера, выс. 
2,2, дл. 4,2, по городу, области и 
РФ. Чистый автомобиль, аккурат-
ные грузчики. 8-909-013-0973
А/м «Газель»-тент, 3х2х2,1, го-
род, пригород, есть грузчики. 
Минивэн до 7 мест + прицеп 

3,5х1,35х1,8 (борт). Прицеп – арен-
да по договорен (600-ка). Сергей. 
8-961-774-2974
А/м «Газель»-тент. Вывоз му-
сора, мет. хлама, газ. и эл. плиты, 
холодильники, батареи, ванны, 
двери и т.п. 8-961-766-5557
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 8-908-
638-3977, 4-26-88
А/м «ТАТА», 28 куб. м, мебель-
ный фургон. Переезды по РФ, об-
ласти, городу. 8-932-601-3050
А/м «Фиат Дукато», 2800х 
1800х1800, 300 руб./час. 8-952-
739-7043
Грузоперевозки, любые объ-
емы. Грузчики, отчетные доку-
менты. Город, область, Россия, 
входит всё. 8-904-385-1165
Грузоперевозки. А/м «Фиат 
Дукато», 2800х1800х1800. 
8-952-739-7043
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

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН- 
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬ-
ШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙО-
ТА»-УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. 
Предоставление отчетных до-
кументов. 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»)

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

Аккуратно вынесем, вывезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стиральные машины, ванны, бата-
реи и пр. 8-908-634-6345

Ветровки мужские от 1000 
р.; джинсы, 500 р., 800 р., 900 
р.; с 46 по 66 размер. Плащи, 
скидка 40%. Отдел «Арбат», ТЦ 
«Метелица», 2 этаж

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ ВРАЧУ-НЕВРОЛОГУ МЕД-
ВЕДСКОЙ ТАМАРЕ ПАВЛОВНЕ ЗА 
ВНИМАТЕЛЬНОЕ, ДОБРОЕ, ЧУТКОЕ, 
ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ. С 
УВАЖЕНИЕМ, ПАЦИЕНТЫ. 
В связи с утратой аттестата о 
среднем общем образовании Я  
№ 431736 на имя Свининой Натальи 
Владимировны, выданного 25.06. 
1982 г. МБОУ СОШ № 71, аттестат 
считать недействительным. 6-47-64
Лук-севок 6 сортов. Саженцы: 
яблоня, слива, груша, вишня, череш-
ня; ягоды: смородина, жимолость, 
малина; сажены – розы сибирские. 
Мира, 7, ангар, с 9.00 до 20.00
Св-во серия АА № 594495, 
выданное на имя Максима 
Викторовича Носкова в 2000 году 
ПЛ-78, считать недействительным 
в связи с утерей. 8-904-548-2556

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

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.

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

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ. 
Более 300 кг – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-966-707-6121.

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТ, 
ОПИЛ 
В МЕШКАХ,

с доставкой.
8-908-918-1140

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА 
И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

МЕБЕЛИ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 

Грузчики – 
от 300 руб./час. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-652-8168

Грузоперевозки.
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

УСЛУГИ
Ваш домашний мастер-универ-
сал! Гардины, люстры, замки и 
т.д. Космет. ремонт. 8-908-918-
1140

Весь спектр поклеечно-отделоч-
но-ремонтно-электро-сантехнико- 
монтажно-дизайнерско-рестав-
рационных услуг и работ. Опыт, ка-
чество, недорого. 8-903-084-1935
Видеосъемка юбилеев, свадеб, 
праздников. Интересный монтаж, 
вы останетесь очень довольными. 
Дима. 8-982-706-9011
Видеосъемка, видеомонтаж. 
Выпускные, утренники, свадьбы, 
концерты, юбилеи, корпоративы. 
Профес. оборудование. Разумная 
цена на услуги. 8-963-852-5736
Видеосъемка, профессионал, 
быстро, качественно. Видеомонтаж, 
видеореклама, обучение. 8-953-380-
2534
Все виды работ по загородно-
му строительству, дома, бани, за-
боры, кровли. Изготовим любые 
металлоконструкции, печь для 
бани, ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727

Все виды работ: демонтаж, 
вынос мусора, подъем строй-
материалов. Штукатурка, 
стяжка, кафель. Малярные 
работы, сантехника, элек-
трика, двери, ламинат, лино-
леум. Помощь при закупке 
стройматериалов. Гарантия, 
качество. 8-906-803-9377

Гадание цыган и Таро, рунах, 
по маятнику. По нумерологии за-
пущу колесо фортуны (помощь 
в проблемах). Стаж большой. 
Потомствен. гадалка. Анонимно. 
8-906-812-8805

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, 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
Демонтаж любых сооружений 
на садовых участках. Недорого. 
8-952-137-6749 (Никита)
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Скидки. Звоните. 
8-905-803-0382
Компьютер. Профилактическое 
обслуживание, настройка обору-
дования и ПО, устранение непола-
док. 8-952-740-4148
Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru 8-912-636-1590, 8-932-
114-8355


