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Человек недели

60 лет ПКиО
Какой была зона отдыха 
в далёком прошлом?

С. 13

Стратегия 
развития 
О внедрении умных 
технологий и ключевых 
аспектах развития 
атомных городов.

Стоп, мошенники!
Не всегда 
благотворительная 
помощь доходит до 
адресата. 

Назначен 
генеральный 
директор 
комбината «ЭХП»

С. 7

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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ВЕСНА-2018. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

КРОССОВОК. 
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ

Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» (район 
центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ» 
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С. 2С. 12

Многочисленная 
колонна пройдёт 
по улицам города. 
Среди участников 
первомайского 
шествия – 
профсоюзные 
активисты, 
представители 
трудовых коллективов 
предприятий и 
организаций, 
молодёжь, ветераны 
и пенсионеры. По 
традиции у ДТиД 
«Юность» состоится 
митинг и концерт.
С. 2

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

Участница по-
исково-спаса-
тельного отряда 
«Разведчик» 
Алёна Гудкова 
считает, что имя 
Олега Терёш-
кина забывать 
нельзя: «Если 
мы не будем 
помнить о том, 
кто ценою своей 
жизни подарил 
жизнь нам, бу-
дущим поколе-
ниям, то… в чём 
тогда смысл?!» 

С. 5

ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ

Арт-пространство 
библиотек было 
насыщено эмоци-
ями, радостными 
встречами и 
благодарностью 
организаторам 
за возможность 
великолепной 
тусовки. Горо-
жане приходили 
семьями, друже-
скими группами 
и находили для 
себя занятия по 
душе.

С. 10.

ПОД 
ЧАРАМИ 

КНИГ
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С. 3

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, песок, отсев.

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ.

8-904-541-73-15 
8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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А ХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ВОДЫ 

–  В ПОДАРОК!
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
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СЛАВИМ 
ЧЕЛОВЕКА 

ТРУДА
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Вода России»
Наш регион станет активным участником общероссийской 
акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России». Акция 
стартовала в апреле и продлится до 15 сентября. В 2017 году 
было очищено от мусора 10 000 водных объектов, в акции 
приняли участие порядка 1,5 млн. человек из 83 регионов РФ.

В 2020 году на территории Свердловской области пройдёт Всероссийская перепись населения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

«ATOMSKILLS-2018»: 
ОЛИМПИАДА ИНЖЕНЕРОВ

Уважаемые 
лесничане!

Примите 
поздравления с 

праздником Весны и 
Труда! 

Первомай – это не только 
весеннее пробуждение 
природы, это ещё и 
новые надежды и планы, 
претворение в жизнь 
которых сопряжено с 
трудом – ежедневным и 
кропотливым, ответственным и интересным. 
Труд всегда был и остаётся непреходящей 
ценностью, надёжным фундаментом для 
успешного развития. 

Всё, чем по праву гордится Лесной, – результат 
работы многих тысяч его жителей. Наш город сла-
вен трудовыми династиями и профессиональными 
традициями.

Особая признательность – ветеранам, всем, кто 
находится на заслуженном отдыхе, за неоценимый 
вклад в развитие нашего города. 

Дорогие друзья! По многолетней доброй тра-
диции весной все вместе мы выходим на общего-
родской субботник, приводим в порядок парки и 
скверы, улицы и дворы. И пусть это станет началом 
позитивных перемен, а хорошие дела получат до-
стойное продолжение.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и весен-
него настроения!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Первомаем – праздником 
всех, кто своим ежедневным трудом создаёт 
будущее, процветание и благополучие своей 
семьи и своей страны. 1 Мая по праву считается 
народным праздником, он со временем 
наполняется новым содержанием. 

Для людей старшего поколения этот праздник 
по-прежнему символизирует пролетарскую соли-
дарность, для молодёжи – весенний расцвет, со-
зидающую силу природы и человека. Но эта дата 
объединяет всех, кто любит свой город, регион и 
страну, старается своим плодотворным трудом сде-
лать их благополучными и развитыми. 

От всей души желаем вам отличного настроения, 
добрых и ясных дней в вашей жизни! Путь вас раду-
ют дети и близкие, а дела складываются как можно 
удачнее и приносят добрые плоды! Здоровья вам, 
счастья и благополучия!

Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Дорогие лесничане! Уважаемые 
ветераны труда!

Примите самые искренние 
поздравления с праздником 1 Мая!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но 
праздник Весны и Труда каждый год приходит 
в наши дома, как ещё одна яркая и радостная 
примета долгожданной весны. 

Этот весенний праздник наполнен солнечным 
светом и теплом, отмечен особым чувством соли-
дарности всех, кто знает цену настоящему труду и 
гордится его результатами. Он был и остаётся сим-
волом обновления, светлых надежд, взаимной под-
держки и сплочённости, уважения к созидательно-
му труду. Это праздник взаимопонимания, мира и 
согласия среди людей разных возрастов, конфес-
сий и убеждений, живущих на одной земле. Ведь 
только трудясь и созидая, можно добиться лучшей 
жизни. 

Искренне желаю всем мира и благополучия, 
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех до-
брых делах! Пусть вместе с тёплыми днями придут 
новые силы и идеи, а труд будет только в радость!

Елена КАЗНОВСКАЯ, 
председатель Территориальной организации 

профсоюза г. Лесной.

…Графики, схемы, расчёты, ко-
торые необходимо выполнить на 
компьютере. Абсолютная тишина в 
аудитории. Полное сосредоточение 
и погружение в процесс. И таймер 
на большом экране, беспристраст-
но отсчитывающий драгоценные 
минуты… 

Вот так на базе нашего МИФИ при 
поддержке комбината «Электро-

химприбор» с 18 по 20 апреля прохо-
дил первый отборочный дивизиональ-
ный чемпионат профессионального 
мастерства Госкорпорации «Росатом» 
«AtomSkills – 2018» по компетенции ин-
женер-технолог. 

Его участниками стали пятнадцать 
сотрудников предприятий ядерно-
оружейного комплекса из Сарова, 
Снежинска, Трёхгорного, Озёрска, Ека-
теринбурга, Заречного. Лесной на со-
ревнованиях представляли работники 
градообразующего предприятия Павел 
ЛЕСНИКОВ, Илья ШУТОВ, Алексей РЫЧ-
КОВ (выпускники ТИ НИЯУ МИФИ). 

На открытии турнира директор 
Технологического института МИФИ 
Владимир РЯБЦУН сказал: «Мы очень 
рады, что дивизиональный чемпио-
нат проходит на территории нашего 
учебного заведения. Надеемся, что 
отныне подобные мероприятия будут 
организованы на площадке МИФИ ре-
гулярно». Он подчеркнул, что участие в 
состязаниях даёт каждому сотруднику 
«Росатома» уникальный шанс показать 
свой навык практической работы, най-
ти новых друзей. А главное – возмож-
ность получить путёвку на чемпионаты 
«AtomSkills» более высокого уровня.

В течение трёх сложных соревно-
вательных дней инженеры трудились 
над выполнением трёх модулей дли-
тельностью более шести часов каждый, 
включающих в себя задания на сборку 
и написание технологий, создание 3D 
моделей и программирование, пла-

нировку участка цеха. Компетентные 
эксперты – зам. начальников отдела, 
ведущие инженеры-технологи, руково-
дители групп предприятий Госкорпора-
ции, оценивали работы по 100-балль-
ной шкале. Вне конкурса в чемпионате 
профмастерства принимали участие 
студенты МИФИ Наталья ВОРОНОВА 
и Алексей КИСЕЛЁВ. По словам дирек-
тора ТИ МИФИ, будущие специалисты 
таким образом набираются важного и 
полезного опыта, который обязательно 
пригодится им в дальнейшем. В общем 
зачёте их результаты не учитывались. 

Стоит отметить, что многие сотруд-
ники «Росатома» пробовали свои силы в 
подобном мероприятии впервые. Так, на-
пример, инженера-технолога из Сарова 
Сергея КОБЦЕВА в Лесной привёл инте-
рес и желание узнать что-то новое: «С не-
которыми из предложенных заданий я не 
сталкивался в своей повседневной рабо-
чей деятельности, от чего возникли труд-
ности при их решении. В следующий раз 
я вновь приму участие в соревнованиях. 
Только подготовлюсь как можно лучше». 

Инженер-технолог ПО «Старт» (г. За-
речный Пензенской области) Алексей 
ПЛЕШАКОВ собирался на дивизиональ-
ный чемпионат в качестве эксперта. 

При оформлении документов была до-
пущена неточность, и в результате мо-
лодой человек приехал в Лесной в ста-
тусе полноправного участника. Самым 
сложным для него оказался третий 
модуль. Как сказал специалист, турнир 
дал ему стимул для дальнейшего про-
фессионального роста и развития.

Третьекурсник МИФИ Алексей КИ-
СЕЛЁВ признаётся: «К чемпионату мы 
готовились вместе с преподавателем. 
Наверное, поэтому мне удалось занять 
негласное десятое место. В конкурсе 
принимали участие самые сильные ин-
женеры-технологи предприятий ядерно-
оружейного комплекса. Поэтому своим 
результатом я более чем доволен!» 

По итогам первое место занял ин-
женер-технолог Владимир САКСЕЕВ, 
второе – инженер-технолог Дарья 
ПАВЛОВА (оба – из Снежинска), третье 
– инженер-технолог Никита САПОЛА-
ЕВ (г. Трёхгорный). Бороться за звание 
лучших (в зависимости от количества 
выделенных квот) им предстоит уже на 
отраслевом чемпионате «AtomSkills» 
среди дивизионов, который будет 
проходить в Екатеринбурге, а по его 
результатам, возможно, и в националь-
ном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech».

24 апреля под председательством первого заместителя 
руководителя Администрации Президента РФ Сергея КИРИЕНКО 
состоялся Наблюдательный совет Госкорпорации «Росатом». Среди 
прочих вопросов развития атомной отрасли был и ключевой для 
градообразующего предприятия Лесного – назначение нового 
генерального директора. 

Сергей ЖАМИЛОВ прошёл все стадии конкурсного отбора и успешно защитил стратегию 
развития комбината. В итоге он и был утверждён на эту должность. Стоит отметить, что 

Сергей Альбертович в статусе исполняющего обязанности возглавлял комбинат «Электро-
химприбор» со 2 мая 2017 года.

Сергей ЖАМИЛОВ назначен генеральным 
директором комбината «Электрохимприбор»

1 мая в Лесном 
состоится шествие, 
посвящённое 
празднику Весны и 
Труда.

Сбор профсоюзных ак-
тивистов и участников 

шествия с 09.30 до 10.00 на 
площади СКДЦ «Современ-
ник». В 10.00 праздничные 
колонны начнут своё движе-
ние и пройдут по ул. Карла 
Маркса от дома № 3, пересе-
кая ул. Пушкина, Белинского, 
до перекрёстка с ул. Победы 
(дом № 18) по ул. Победы до 
площади Дома творчества и 

досуга «Юность», где состо-
ятся первомайский митинг и 
праздничный концерт с уча-
стием творческих коллекти-
вов города.

В связи 
с проведением 
праздничных 
мероприятий

В целях обеспечения безо-
пасности участников культур-
но-массовых мероприятий, 
проводимых 1 мая на тер-
ритории ГО «Город Лесной», 

будет временно прекраще-
но движение транспортных 
средств и изменена схема 
движения автобусных марш-
рутов регулярных перевозок.

1 мая с 09.30 до 10.30 бу-
дет прекращено движение 
транспортных средств по 
ул. Ленина на участке от дома 
№ 18 до дома № 24. С 10.00 до 
10.30 – по ул. Карла Маркса на 
участке от ул. Ленина до ул. По-
беды, по ул. Победы на участке 
от ул. Карла Маркса до Комму-
нистического проспекта.

Движение автобусных 

маршрутов регулярных пе-
ревозок будет осуществлять-
ся: с 09.30 до 10.30 маршру-
ты № 4, 6, 7, 15, 12т – в объезд 
закрытого участка в прямом 
и обратном направлении по 
ул. Строителей – ул. Мами-
на-Сибиряка – ул. Орджони-
кидзе – ул. Ленина и далее по 
маршруту; с 10.00 до 10.30 
маршрут № 9т – в объезд за-
крытого участка в прямом и 
обратном направлении по 
ул. Победы – ул. Энгельса – 
ул. Белинского – ул. Кирова и 
далее по маршруту.

Первомайское шествие

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Участники дивизиональ ного чемпионата 
профессионального мастерства  Госкорпорации «Росатом»

 «AtomSkills – 2018» во время выполнения заданий второго модуля. 



3ВЕСТНИК
№ 17
26 апреля 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ПАНОРАМА

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
17 мая – Динара ГУМИРОВА. 

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

О дополнительных 
профилактических 
противопожарных 

мероприятиях
В администрации города распоряже-
нием утверждён план дополнительных 

профилактических противопожарных меро-
приятий в целях недопущения травматизма 
и гибели людей на пожарах на территории ГО 
«Город Лесной».

В образовательных учреждениях будут про-
ведены профилактические беседы, родительские 
собрания, размещены информационные материа-
лы о мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае возникновения пожара. Распространение 
тематической наглядной агитации организуют в 
пунктах оплаты услуг ЖКХ, участковых пунктах по-
лиции, миграционной службы, почтовых отделе-
ниях, пассажирском транспорте, на предприятиях 
торговли, в местах массового пребывания людей. 
Будет организована работа по выявлению фактов 
злоупотребления алкоголем родителей в семьях, 
имеющих малолетних детей, и родителей, оставля-
ющих детей без присмотра. Запланировано прове-
дение целевых проверок неблагополучных семей. 

Состоятся методические семинары-совещания 
по выработке комплекса профилактических мер 
по предотвращению детской гибели на пожарах 
с привлечением руководителей: дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; органов соци-
альной защиты; участковых инспекторов полиции; 
миграционной службы; сотрудников надзорной де-
ятельности; работников системы здравоохранения; 
общественных организаций; средств массовой ин-
формации. На присоединённых территориях прой-
дут собрания с сельскими жителями, на которых 
специалисты напомнят о необходимости соблюде-
ния жизненно важных правил пожарной безопас-
ности. 

С работниками организаций и учреждений всех 
форм собственности будут проведены инструктажи 
о соблюдении правил пожарной безопасности в уч-
реждениях, в лесах и дома.

Всероссийский открытый 
урок по ОБЖ

27 апреля в Лесном на площади СКДЦ «Совре-
менник» в 10.00 начнётся Всероссийский от-
крытый урок по основам безопасности жизне-
деятельности с участием служащих СУ ФПС  
№ 6 МЧС России и специалистов МКУ «Аварий-
но-спасательная служба».

Будет организована демонстрация пожарной 
автотехники, аварийно-спасательной техники и 
оборудования. На площади также будет органи-
зована работа сразу нескольких учебных мест, где 
ребятам покажут приёмы вязки узлов на спасатель-
ной верёвке, огнетушители различных типов, при-
ёмы оказания первой медицинской помощи при 
различных травмах, в том числе наложение шин и 
укладывание пострадавшего на носилки. 

Состоится практический показ применения 
средств защиты органов дыхания пожарного и 
виды боевой и защитной одежды пожарного. Прой-
дёт демонстрация спасательного пожарного меха-
низированного и немеханизированного инстру-
мента, средства для эвакуации людей «Куб жизни». 
Пройдёт демонстрация практического тушения за-
горания в открытом противне при помощи ранце-
вой установки пожаротушения.

«Сад и дача – 2018»
12 мая с 09.00 до 16.00 на площади СКДЦ «Со-
временник» будет проходить специализиро-
ванная сельскохозяйственная ярмарка «Сад и 
дача – 2018». 

Организаторами ярмарки являются специали-
сты комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации ГО «Город Лесной». 

В ярмарке примут участие представители питом-
ников, приусадебных хозяйств и индивидуальные 
предприниматели Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей, Пермского края.

Вниманию садоводов будут представлены са-
женцы плодово-ягодных культур (яблони, груши, 
жимолости, малины, смородины, облепихи, кры-
жовника, и др.), селекционные сорта клубники и 
земляники, декоративные культуры и хвойники для 
украшения сада, удобрения, биопрепараты, сред-
ства для защиты растений, продукция пчеловод-
ства, пряности и многое другое.

С 18 по 21 апреля глава 
ГО «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ принял 
участие в трёх важных 
мероприятиях – в 
Екатеринбурге и Москве.

ОБ УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

18 апреля состоялось совещание 
губернатора Свердловской области 
Е.В.КУЙВАШЕВА с главами муниципаль-
ных образований и председателями 
представительных органов муниципа-
литетов. В работе совещания приняли 
участие глава городского округа «Го-
род Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ и предсе-
датель Думы городского округа «Город 
Лесной» Т.А.ПОТАПОВА.

На совещании были проработаны 
вопросы по выполнению Указов Пре-
зидента России В.В.ПУТИНА. Одно из 
направлений – совершенствование 
системы среднего профессионально-
го образования. Речь идёт о развитии 
системы профессионального образо-
вания, реализации программы «Ураль-
ская инженерная школа», подготовке 
кадров для новой индустриализации с 
активным внедрением и использова-
нием стандартов «WorldSkills».

Ещё одна ключевая тема прошед-
шего совещания у губернатора – обе-
спечение безопасности в местах мас-
сового пребывания людей. Такие места 
и учреждения должны быть оснащены 
необходимым оборудованием: систе-
мами видеонаблюдения, оповещения, 
информационными табло со схемами 
эвакуации и телефонами аварийно-
спасательных служб. Всё это имеет 
первоочередное значение для эффек-
тивного противодействия террористи-
ческим угрозам и профилактики воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
Губернатор подчеркнул, что вопрос 
требует повышенного внимания.

Кроме того, с наступлением весны 
особую актуальность приобретает во-
прос проведения противопаводковых 
мероприятий на территории региона. 

Прогнозируется начало половодья на 
юге и западе региона – в конце апреля, 
в центральных территориях – в конце 
мая, на севере Свердловской области 
– в конце мая и начале июня. Но уже се-
годня во всех муниципалитетах должна 
быть полная готовность к началу па-
водка.

ВНЕДРЕНИЕ 
«УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
ВО ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ

В этот же день руководители горо-
да и Думы Лесного приняли участие 
в заседании Совета при губернаторе 
Свердловской области по приоритет-
ным стратегическим проектам регио-
на. Главный вопрос повестки заседания 
касался внедрения «умных техноло-
гий» в муниципалитетах области.

По мнению губернатора, повсемест-
ное внедрение смарт-технологий – это 
не только необходимое условие соот-
ветствия мировым стандартам каче-
ства жизни, но и мощнейший драйвер 
развития экономики каждого муни-
ципалитета и области в целом. Необ-
ходимо ускоренное внедрение таких 
технологий для дальнейшего преобра-
зования Свердловской области в «Ум-
ный регион».

Концепция «Умного региона» пре-
дусматривает работу по трём основ-
ным направлениям. Это создание 
и внедрение цифровых сервисов и 
технологий для повышения качества 
государственных и муниципальных ус-
луг, для оптимизации использования 
различных ресурсов. Смарт-сервисы 
должны охватить сферы ЖКХ, транс-
порта, образования, здравоохранения 
и другие. Второе направление – фор-
мирование и развитие на территории 
нашего региона центров «умных» науч-
ных, технологических, а также рыноч-
ных компетенций. Третье направление 
работы связано с развитием системы 
коммуникаций и позиционированием 
региона как центра международной 
активности по тематике «умных реше-
ний».

Губернатор поручил главам муници-
пальных образований Свердловской 
области определить приоритетные на-

правления для поэтапной интеграции 
смарт-технологий во все сферы жизни.

ФОРУМ АТОМНЫХ ГОРОДОВ
Руководители города и градо-

образующего предприятия Лесного 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ и С.А.ЖАМИЛОВ при-
няли участие в работе Форума городов 
атомной энергетики и промышленно-
сти, который Госкорпорация «Росатом» 
проводила в Москве с 19 по 21 апреля.

На Форуме обсуждались ключевые 
аспекты подхода к развитию атомных 
городов, перспективы внедрения про-
ектного управления на муниципальном 
уровне и внедрение проекта «Умный го-
род». Как было отмечено, предприятия 
Росатома уже имеют успешный опыт 
внедрения элементов «Умного города» 
– это, например, системы мониторинга 
дорожной ситуации, экологической об-
становки, объектов ЖКХ и обработки за-
явок жителей, системы моделирования 
и управления жизненным циклом стро-
ительства общегородских объектов. 

Итоговым мероприятием Форума 
стала защита пилотных проектов стра-
тегий развития ЗАТО на долгосрочную 
перспективу. Свои проекты перед экс-
пертной комиссией защищали пять 
городов – Железногорск, Зеленогорск, 
Десногорск, Сосновый бор и Саров.

По итогам открытого голосования 
лучшими были признаны проекты Со-
снового Бора и Сарова, они были пред-
ставлены генеральному директору Гос-
корпорации «Росатом» А.Е.ЛИХАЧЁВУ.

Глава «Росатома» подчеркнул боль-
шую ценность проектов-финалистов и 
предложил разработать на основе всех 
представленных проектов единую стра-
тегию развития для атомных городов. 
По итогам прошедших 
мероприятий глава ГО «Город 
Лесной»  С.Е.Черепанов 
на рабочем совещании 
обозначил приоритетные 
направления деятельности 
на ближайшее время, 
отметив, что «впереди – 
большая ответственная и 
интересная работа». 

С наступлением весеннего 
тепла приходит и время 
субботников – после зимы 
город необходимо приве-
сти в порядок, и это общее 
дело.

В администрации го-
рода подписано по-

становление «О проведении 
субботника по санитарной 
уборке города». Мероприя-
тия по уборке города будут 
проходить в рамках Всерос-
сийской экологической ак-
ции «Зелёная Весна – 2018».

Общегородской субботник 
пройдёт в два этапа: первый – 
с 21 по 30 апреля, второй – с 
3 по 21 мая. 

Руководители органи-
заций и предприятий всех 
форм собственности ответ-
ственны за участие трудовых 
коллективов в проведении 
субботника по санитарной 
уборке города на закреплён-
ных территориях.

Дата и время проведения 
необходимо согласовать с 
управлением городского хо-
зяйства, сообщив также о ко-
личестве людей и необходи-
мом инвентаре. Обращаться 
по телефону: 6-33-67.

Руководители объектов 
потребительского рынка в 
сроки проведения суббот-
ника должны обеспечить 
уборку прилегающих терри-
торий. 

Горожанам, которые бу-

дут трудиться на уборке во 
дворах многоквартирных 
жилых домов, необходимо 
известить об этом ЖЭК по 
месту жительства или пере-
дать заявку в свою управля-
ющую компанию.

Владельцам индивиду-
альных домов, гаражных 
массивов и садоводческих 
товариществ необходимо 
провести субботники на 
своих территориях.

СУББОТНИКИ – ДЕЛО ОБЩЕЕ

КУРСОМ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
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2 апреля стартовал конкурс для желающих вступить в ряды факелоносцев Эстафеты огня Зимней универсиады-2019.

По вопросам ЖКХ
29 апреля в 12.00 УК «РЭК» в ЦГБ им. П.Бажова проводит встречу с 
собственниками жилья по вопросам ЖКХ. Главная тема встречи – 
взаимодействие собственников жилья с управляющей компанией 
и ресурсоснабжающими организациями. К участию приглашены 
специалисты предприятий, работающих в сфере ЖКХ. 

ОБЩЕСТВО

ПОДРОБНОСТИ
Депутатский 
корпус подвёл итоги 
работы за  
I квартал. Состоялись 
семь заседаний 
постоянных 
депутатских 
комиссий и пять 
заседаний Думы. 
Велась работа 
по обращениям, 
а их поступило 
более полусотни, 
от организаций и 
граждан.

Актуальные вопросы 
жизнедеятельности 

Основные вопросы, рас-
смотренные на заседаниях 
Думы, касались принятия из-
менений в главные докумен-
ты городского округа «Город 
Лесной» – Устав и бюджет. 

Депутатским корпусом 
приняты решения о внесе-
нии изменений в ряд нор-
мативно-правовых актов: 
Положение об аренде объ-
ектов недвижимости, Поло-
жение о ежегодном отчёте 
главы городского округа «Го-
род Лесной» о результатах 
своей деятельности и др.

Все решения, при-
нятые на заседаниях 
Думы, размещены на 
официальном сайте 
администрации город-
ского округа «Город 
Лесной» gorodlesnoy.ru,  
в разделе «Документы» 
– «Нормативно-право-
вые акты».

На заседаниях Думы была 
заслушана информация о 
результатах оперативно-
служебной деятельности 
ОМВД за 2017 год, по про-
ведению декларационной 
кампании 2018 года, по ре-
ализации Постановления 
Правительства Свердлов-
ской области от 30.10.2017 г.  
№ 805 «Комфортная город-
ская среда».

В ходе заседаний посто-
янных думских комиссий 
совместно с администра-
цией городского округа 
были проработаны следую-
щие наиболее актуальные 
вопросы: распределение 
расходов по капитальным 
ремонтам за счёт средств 
федеральной дотации; 
уборка территории город-

ского округа и внутридво-
ровых территорий от снега, 
содержание дорог в зимний 
период; реорганизация му-
ниципальных учреждений 
«Технодом» и ПЖРЭП; пере-
ход муниципальных учреж-
дений спорта на новые типы 
учреждений и др. 

В ходе обсуждения во-
проса организации работ 
по отлову и содержанию 
бродячих животных депу-
таты обратились к главе 
города с инициативой о 
создании городской комис-
сии по решению этой про-
блемы, и на сегодня такая 
комиссия создана и присту-
пила к работе. 

По обращениям 
граждан

49 обращений поступило 
в городскую Думу от органи-
заций и граждан. На каждое 
своевременно подготовле-
ны и отправлены ответы. На 
личный приём к депутатам 
обратились 15 граждан. В 
числе обращений – вопро-
сы, касающиеся жилищно-
коммунального хозяйства, 
организации и соблюдения 
правил парковки на вну-
тридворовых территориях, 
устройства детских площа-
док во дворах, по измене-
нию маршрутов движения 
городского транспорта. 
Среди вопросов личного 
характера – жилищные, о 
предоставлении льгот, тру-
доустройство. 

График приёма населе-
ния депутатами Думы 
размещён на офици-
альном сайте админи-
страции городского 
округа «Город Лесной» 
gorodlesnoy.ru, в разде-
ле «Дума». Кроме того, 
еженедельно публи-
куется в газете «Вест-
ник».

Продолжается работа 
по обращению жителей Ёл-
кино об изменении вида 
населённого пункта с рабо-
чего посёлка на посёлок. В 
январе 2018 года в Устав го-
родского округа «Город Лес-
ной» внесены изменения 

в соответствии с Законом 
Свердловской области от 
13.04.2017 г. № 37-ОЗ «О вне-
сении изменений в закон 
Свердловской области «О 
границах муниципальных 
образований, расположен-
ных на территории Сверд-
ловской области», где указа-
но, что в состав территории 
городского округа «Город 
Лесной» входит населённый 
пункт – посёлок Ёлкино. В 
настоящее время решается 
вопрос об организации мер 
по социальной защите насе-
ления сельского населённо-
го пункта. 

О присвоении 
звания «Почётный 
гражданин 
города Лесного»

В связи с обращениями 
граждан депутатской ко-
миссией по социальной по-
литике совместно с город-
ской администрацией было 
тщательно проработано 
Положение о присвоении 
звания «Почётный гражда-
нин города Лесного». Один 
из принципиальных и об-
суждаемых моментов – пе-
риодичность присвоения 
звания. В результате дли-
тельных обсуждений эта 
норма осталась прежней: 
в юбилейные годы со дня 
образования города Лес-
ного (годы, кратные пяти). 
Изменения коснулись ряда 
других аспектов. Скоррек-
тирован перечень наград, 
которые должен иметь кан-
дидат на звание Почётного 
гражданина города. Дума 
исключена из числа лиц и 
организаций, имеющих пра-
во на выдвижение кандида-
тур на присвоение звания, 
поскольку именно Дума 
принимает окончательное 
решение по присвоению 
этого звания с учётом пред-
варительного заключения 
комиссии. Вместе с тем, та-
кое право предоставлено 
депутатам Думы городского 
округа «Город Лесной».

На заседании Думы  
28 марта депутаты едино-
гласно проголосовали за 
внесение данных изменений 
в Положение о присвоении 
звания «Почётный гражда-
нин города Лесного».

«Лучший 
представительный 
орган в сфере 
правотворчества»

По итогам конкурса пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
посвящённого Дню местно-
го самоуправления, победи-
телем в сфере правотворче-
ства среди муниципалитетов 
с численностью населения 
свыше 40 тысяч человек ста-
ла Дума городского округа 
«Город Лесной». В шестом 
по счёту конкурсе приняли 
участие 40 муниципальных 
образований Свердловской 
области. Основными кри-
териями при определении 
лучшего представительно-
го органа были наличие и 
степень обновления нор-
мативно-правовых актов, 
регулирующих местное 
самоуправление, работа с 
избирателями, взаимодей-
ствие с общественными объ-
единениями и средствами 
массовой информации. Осо-
бое внимание обращалось 
на опыт работы представи-
тельного органа, который 
можно было бы рекомен-
довать для передачи дру-
гим муниципальным обра-
зованиям.  Торжественное 
награждение победителей 
конкурса состоялось в Ека-
теринбурге 18 апреля на 
заседании Совета предста-
вительных органов. Почёт-
ный диплом победителя «За 
большой вклад в развитие 
местного самоуправления 
в Свердловской области» 
председателю Думы город-
ского округа «Город Лес-
ной» Татьяне Анатольевне 
ПОТАПОВОЙ вручили пред-
седатель Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Людмила Валентинов-
на БАБУШКИНА и председа-
тель комитета Заксобрания 
по региональной политике 
и развитию местного само-
управления Михаил Павло-
вич ЕРШОВ.

По информации Думы  
ГО «Город Лесной».

Ветераны 
муниципальной службы 

по-прежнему в строю
На работников муниципалитетов возложена 
большая ответственность за социальное и 
экономическое развитие городов и посёлков. 
Именно к ним со своими насущными проблемами 
и заботами обращаются люди. Об этом в своём 
поздравлении с Днём местного самоуправления 
говорил Президент России Владимир ПУТИН. 

Глава государства отметил, что укрепление власти 
на местах является ключевой задачей. Он призвал во-
влекать жителей страны в разработку и воплощение 
различных программ, так как это служит процветанию 
страны и демократии. 

В Лесном социальные инициативы поддерживают-
ся и муниципалитетом, и самими горожанами. Пример 
тому – многочисленные общественные организации, 
которые реализуют разнообразные творческие про-
екты. Одна из них – Совет неработающих пенсионеров 
администрации, созданный в августе 2016 года.

В составе Совета – неравнодушные к судьбе города 
и его жителей активисты. Даже находясь на заслужен-
ном отдыхе, они не остаются в стороне и продолжа-
ют делать всё возможное для того, чтобы с каждым 
годом Лесной становился краше, а жизнь менялась к 
лучшему.

В канун Дня работников местного самоуправления, 
20 апреля, те, кто когда-то был «у руля», встретились в 
неформальной обстановке, чтобы вспомнить свои на-
сыщенные и увлекательные трудовые годы и обсудить 
вопросы, связанные с дальнейшим благополучием го-
рода.

Председатель Совета и его организатор Любовь 
МЯСНИКОВА, ранее занимавшая должность замести-
теля главы администрации по экономике и финансам, 
подчеркнула, что работники органов муниципалитета 
являются связующим звеном между жителями и го-
сударством. Она отметила, что администрация при-
слушивается к проблемам и темам, поднимаемым 
Советом, и поблагодарила руководство Лесного за 
проявляемое внимание.

Мероприятие посетил заместитель главы админи-
страции по режиму и безопасности Евгений КЫНКУ-
РОГОВ. От имени главы города Сергея ЧЕРЕПАНОВА 
он вручил памятные адреса юбилярам Татьяне ГОРДЕ-
ЕВОЙ и Сергею САВОСЬКО и поблагодарил за много-
летнюю, успешную деятельность. Десяти бывшим му-
ниципальным служащим был вручён почётный знак 
«Гражданин страны Росатом».

Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере. 
Улыбки, приятные воспоминания и ароматный чай 
согревали всех собравшихся. Члены Совета выразили 
надежду, что подобные мероприятия станут доброй 
традицией и будут поддержаны администрацией Лес-
ного.

Татьяна БЕКЕТОВА.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

С благодарностью
Выражаем глубокую благодарность за оказа-
ние квалифицированной хирургической по-
мощи, уход и восстановление после сложной 
операции отделению анестезиологии и реа-
нимации, заведующему отделением Геннадию 
Андреевичу ЯГАНИНУ, врачу-реаниматологу 
Вере Фёдоровне САМСОНОВОЙ, первому хи-
рургическому отделению, за внимание, заботу 
и помощь в послеоперационный период посту 
гнойной хирургии, перевязочным сёстрам, хи-
рургу Владимиру Викторовичу СЕМЁНОВУ, де-
журной операционной бригаде за экстренную 
помощь, анестезиологам: врачу Павлу Сергее-
вичу ВЕДЕНЯПИНУ и медицинской сестре Нине 
Александровне ГЛАЗУНОВОЙ, хирургам: Вла-
димиру Виссарионовичу СТЕПАНОВУ и Юрию 
Олеговичу ДАЙБОВУ, операционной медицин-
ской сестре Анжеле Владимировне СТАРКО-
ВОЙ, младшей сестре Анастасии Николаевне 
СИМКО, дежурному лаборанту Евгении Андре-
евне КРАСНОПЁРОВОЙ, отделениям скорой по-
мощи и приёмного покоя. 

Всем желаем здоро-
вья, благополучия, 
успехов.

С уважением, 
родные и близкие 

С.В.Печниковой.
z
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В ОДНУ СТРОКУ:

ПАТРИОТИЗМ

По итогам «Русского силомера» самым сильным в школе 72 оказался Александр Ганин. Он набрал 183 балла. 

rosgvard.ru

Пост № 1
В рамках акции «Дорога к обелиску – Пост №1» 

30 апреля с 10.00 до 17.00 у мемориала Вечный огонь 
на площади Уральских Коммунаров будет нести службу 

почётный караул бойцов поисково-спасательного отряда 
«Разведчик» Полипрофильного техникума.

ЗНАЙ НАШИХ!

Двадцать три года назад в 
Чечне погиб Олег ТЕРЁШКИН. 
Ценою его жизни, а также 
жизней ещё девяти парней 
в схватке на Лысой горе под 
Бамутом продержался отряд 
специального назначения 
«Росич». Ребята сковывали 
силы боевиков, отвлекали 
их от самого Бамута, где 
зажатые в межгорье 
сражались наши бригады… 
Четверым бойцам, включая 
Олега, было присвоено 
звание Героя России 
посмертно.

В день гибели Олега, 18 апреля, 
в Полипрофильном техникуме, 
выпускником которого он яв-

лялся и который с декабря 2000 года но-
сит его имя, собрались первокурсники, 
представители Комитета солдатских ма-
терей, ветераны локальных войн, чтобы 
ещё раз почтить светлую память Героя. 

Олег ТЕРЁШКИН рос обычным маль-
чишкой. Быть военным никогда не 
мечтал. Занимался беговыми лыжами 
и имел перспективы достичь уровня 
мастера спорта, но в итоге начал посе-
щать тренажёрный зал, чтобы как мож-
но лучше подготовиться к армии. 

Срочную службу уралец проходил 
в отряде спецназначения «Витязь» Мо-
сковской дивизии имени Дзержинско-
го и уже тогда принимал участие в бо-
евых действиях на Северном Кавказе. 
После увольнения устроился инспек-
тором в пожарную часть № 2 Лесного. 

Когда началась чеченская кам-
пания, он не смог остаться в 
стороне. Подписал контракт и 

в 1994 году вернулся на службу, став 
зам. командира взвода отряда спецназ-
начения «Росич» в Ростовской области. 
Вскоре отряд перебросили в Чечню…

Среди тех, кто участвовал в спасе-
нии Олега Викторовича на Лысой горе, 
– Юрий НЕКРАСОВ. «Когда вспоминаю 
тот бой – мне становится страшно… 
Никому не пожелаю пережить подоб-
ное! Лично с Олегом я знаком не был, 
но его сослуживцы отзывались о нём 
как об очень порядочном и смелом че-
ловеке, готовом всегда подставить своё 
крепкое плечо», – рассказывает Юрий.

Участница поисково-спасательного 
отряда «Разведчик», третьекурсница 
техникума Алёна ГУДКОВА считает, что 
имя Олега ТЕРЁШКИНА забывать нель-
зя: «Если мы не будем помнить о том, 
кто ценою своей жизни подарил жизнь 
нам, будущим поколениям, то… в чём 
тогда смысл?!» 

Завершилось мероприятие минутой 
молчания и возложением цветов 
к мемориальной доске, которая 
появилась на стене учебного 
заведения 9 июня 2012 года. 
Короткая жизнь и подвиг Олега 
ТЕРЁШКИНА стали для всех нас 
нравственным уроком долга и 
чести...

Военнослужащие в/ч 3275 в минувшую субботу 
провели традиционный легкоатлетический 
забег, посвящённый Дню гибели Героя России 
прапорщика Олега ТЕРЁШКИНА. Спортивное 
мероприятие под названием «Память» прово-
дится с 2009 года. 

– Сегодняшнее спортивное мероприятие – это 
и дань памяти нашему земляку – бойцу спецназа, 
отдавшему свою жизнь во имя будущего, и напоми-
нание молодому поколению о том, как важно гото-
вить себя к защите Родины и духовно, и физически, 
– обратился к спортсменам заместитель командира 
части подполковник Эдуард ЕГИЗАРОВ.

Преодолеть пятикилометровую дистанцию по-
пытались более 300 бегунов, среди которых были 
не только военнослужащие части, но и члены их 
семей. 

По итогам забега первыми финишировали спорт-
смены из роты специального назначения, вторыми 
стали бегуны из центральной комендатуры и бюро 
пропусков. Замкнули тройку призёров представи-
тели роты материально-технического обеспечения. 

Заместитель командира воинской части по ра-
боте с личным составом подполковник Андрей 
ОХТЕРОВ и начальник физической подготовки и 
спорта капитан Мавсар ЦЕЧОЕВ провели церемо-
нию награждения сильнейших команд. На финише 
участников забега ждали вкусные чай и пироги, ко-
торые с душой испекли военные повара. 

По материалам rosgvard.ru.

ОН НАВСЕГДА «СВОЙ»Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

ЗАБЕГ В ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЕ

В честь 
Олега Терёшкина
В этом году исполнилось 23 года со дня гибели Героя России 
О.Терёшкина. В детско-юношеской спортивной школе едино-
борств состоялось открытое первенство Лесного по дзюдо – со-
ревнования, которые проводятся в память о погибшем герое.  
49 юных спортсменов продемонстрировали свои способности. 

Победителями стали: среди девочек: Карина Тетерина (в/к до 34 кг, 
шк. 76); Анастасия Кислицына (до 38 кг, шк. 75); Валерия Зайцева (+38 кг,  
шк. 75); среди мальчиков: Владислав Мананников (до 25 кг, шк. 75); Ар-
сений Бучельников (до 27 кг, шк. 76); Василий Михайлов (до 30 кг, шк. 
76); Кирилл Огнетов (до 38 кг, шк. 76); Игорь Чернавский (до 42 кг, ли-
цей); Илья Вавренюк (+46 кг, шк. 76).

Администрация ДЮСШЕ выражает огромную благодарность коман-
диру воинской части № 3275 Евгению ЗАИКИНУ, оркестру в/ч 3275 за 
участие в торжественном открытии первенства Лесного по дзюдо, по-
свящённого памяти Героя России О.Терёшкина.

Учебно-спортивный отдел ДЮСШЕ.

День единых 
действий РДШ

21 апреля в Центре детского 
творчества более 100 учащихся 
3-4 классов из девяти школ города 
стали участниками игры «Мы – 
дети Земли!». 

Команды подготовили приветствия, преодолели 
интеллектуальные этапы игры, продемонстрирова-
ли знания о планетах Солнечной системы, расшиф-
ровали послание из Космоса и написали письмо о 
Земле инопланетянам. Победителями игры стали 
команды школ 75, 71, 67. Городская игра состоялась 
в рамках Дня единых действий Российского движе-
ния школьников.

 

Большой школьный пикник
С 29 мая по 3 июня в Москве будет проходить 
Большой школьный пикник – самое масштабное 
событие Российского движения школьников. 

Участниками мероприятий пикника станут 1200 
человек из всех регионов России, среди них учащи-
еся лицея: призёр в номинации «Телеведущий» Все-
российского конкурса «Медиашкола РДШ» Полина 
СОБАКИНА и Валерия СМОЛЕНЦЕВА, победитель в 
номинации «Делай добро!» Всероссийского конкурса 
«Открытка РДШ».  Лесничанки смогут побывать на ве-
дущих радиостанциях страны, посетить мастер-клас-
сы лучших фотографов России, принять участие в ра-
боте интерактивных площадок, акциях и флешмобах.

Ученики Лесного показали 
силу богатырскую

Самые смелые ученики Лесного собрались в 
спортивном зале 72 школы в минувшую среду, 
чтобы показать свою силу, выносливость и 
мужество в спортивно-патриотическом турнире 
«Русский силомер». Мероприятие состоялось 
уже в третий раз, и с каждым годом желающих 
принять участие в нём становится только 
больше. 

Суть соревнований заключается в силовом 
многоборье на гимнастической перекладине, где 
каждому упражнению соответствует определённое 
количество баллов. Символично, что турнир прохо-
дил 18 апреля – в этот день в 1995 году близ Бамута 
(Чечня) свой подвиг совершил Герой России Олег 
ТЕРЁШКИН – выпускник 72 школы.

Участников турнира приветствовал директор 
учебного заведения Альберт ТЕТЕРИН. В своей речи 
он отметил, что целью мероприятия является при-
общение подростков к духовным традициям русско-
го народа, сплочение школьного коллектива, под-
готовка к армии будущих защитников и пропаганда 
здорового образа жизни. Помощник благочинного 
по религиозному образованию священник Алексий 
ЗАНОЗИН подчеркнул, что инициаторы соревнова-
ний, среди которых и представители Русской право-
славной церкви, не ожидали большого интереса к 
состязаниям, азартного блеска в глазах подростков 
и того, что с каждым разом в турнире будет прини-
мать участие всё больше девочек. «Будьте сильны-
ми, и тогда наша Родина будет крепкой!» – сказал 
отец Алексий, дав таким образом напутствие перед 
стартом, после чего ребята приступили к выполне-
нию заданий.

Каждому на выбор предлагалось несколько ви-
дов упражнений, таких как «Подъём согнутых ног», 
«Перехват», «Подтягивание с рывком», «Подъём пе-
реворотом», «Подтягивание уголком» и многие дру-
гие – в зависимости от возраста и уровня спортив-
ной подготовки. На выполнение отводилась одна 
минута. За каждое упражнение начислялись баллы. 

Стоит сказать, что каждый подросток старался в 
меру своих сил. Многим помогала хорошая физиче-
ская подготовка, занятия воркаутом (любительский 
вид спорта, включающий в себя выполнение раз-
личных упражнений на уличных спортплощадках, 
брусьях, шведских стенках) и регулярные спортив-
ные тренировки. Лучшие определялись в каждой 
параллели классов. А абсолютный чемпион – по 
итогам состязаний в десятке сильнейших.

Альберт ТЕТЕРИН поблагодарил всех ребят за 
участие и выразил надежду, что уже в следующем 
году в турнире «Русский силомер» бороться за зва-
ние сильнейших будут ученики всех школ Лесного.

Татьяна БЕКЕТОВА

Имя Олега Терёшкина живёт…

Спортсмены роты спецназа Александр Бояров и Дмитрий 
Галаган. Ароматный пирог – подарок роте чемпионов. 

Грамоты, медали и сладкие 
подарки в награду – победителям и призёрам.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Повышение МРОТ до прожиточного минимума (11 000 рублей) произойдёт 1 мая.

О пенсиях
Доставлять пенсии и другие соцвыплаты за май начнут с 
3 мая, сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области. Выплата за праздничный день 9 мая 
будет производиться 7 и 8 мая. С 10 мая доставка пенсий 
будет осуществляться в соответствии с графиком.

НЕ ПО РАНГУ СТАРОСТЬ!
От рабочего-фрезеровщика, 
ополченца оборонного завода 
до профессионала-океанолога, 
кандидата наук, директора научно-
производственного института 
– «жизненный путь, пусть не 
выстланный розами, но другого не 
надо судьбе», – цитирует мой герой 
кого-то из поэтов.

Не сочетание
Нынче ему исполнится 94 года. Стоит 

ли говорить, что не создаёт он впечат-
ления человека, шагнувшего в послед-
нюю десятку столетия. Сочетания «век» 
и «Владимир Борисович ВАЙСБАНД» 
– не сочетаются. «Я же ведь «морской 
волк», не по рангу старость!» – улыба-
ется сквозь усы.

Подтянутый, молодцеватый, галант-
ный мужчина, подвижный и энергич-
ный, в аккуратной и чистой домашней 
одежде, в окружении педантичного хо-
лостяцкого порядка маленькой одно-
комнатной квартирки.

– Узнал, что корреспондент придёт, 
сбегал (!) в парикмахерскую – негоже 
отросшими вихрами хвастать. Да вот 
чай ещё заварил свежий…

Мы сидим за его большим столом, 
заставленным по периметру книгами 
и альбомами. Ближе ко мне – одетый в 
экзотическую обложку том Петра Коз-
лова с закладками: «Тибет и Далай-ла-
ма. Мёртвый город Хара-Хото».

– Неужели и сейчас, в «глубокой» 
(как говорят) пенсии, Вас интересует 
научная литература?

– Несомненно. Только она даёт отве-
ты на все вопросы. А их у меня немало. 
По-прежнему небезразличны океано-
логия, история, археология, геология, 
космология, эзотерика. Столько ещё 
всего непознанного!

Прекрасно выстроенная, образная 
речь. В остром взгляде карих глаз – ум, 
выдержанность, достоинство характе-
ра и еле уловимая смешинка: «Да что 
вы (мол) все сопоставляете меня с года-
ми! Молодой я ещё, сильный. Для жиз-
ни ещё гожусь».

Урал – моя гавань
На Урал его привело горе: умер сын. 

Владимир Борисович переехал с же-
ной из Геленджика в его квартиру, в 
Лесной, чтобы быть хоть какое-то вре-
мя рядом с могилой. Так вышло, что 
вслед за сыном пришлось похоронить 
и жену Калерию. Смерть двух любимых 
людей осиротила настолько, что решил 
не возвращаться в свои южные края, 
остаться здесь. Со временем переехал 
в Нижнюю Туру – тут сноха Вера Пав-
ловна, двое внуков, правнук и правнуч-
ка, их любовь и забота, внимание и по-
мощь – что ещё нужно ветерану?

– Это не мы ему, а он ещё нам помо-
гает своей мудростью, добросердечно-
стью и участием, – говорит Вера Пав-
ловна. – Он мне как отец, а правнучка 
Божена просто обожает его.

– Тура – моя последняя гавань, ни-
куда больше не двинусь. Здесь, на Ура-
ле, какой-то особый народ, не всегда, 
может, ласковый, но по-настоящему 
искренний и щедрый на душевное теп-
ло. Соседи у меня замечательные, при-
няли, как своего, – делится Владимир 
Борисович. – А климат? Важнее ведь, 
какой климат в сердце.

– Вам много пришлось путеше-
ствовать? Где побывали?

– Лучше спросите: где я не побы-
вал? Начну с родных мест. Служил на 
Северном флоте, в Заполярье, учился 
в Ленинграде, в Высшем инженерно-
морском училище имени адмирала 
Макарова (потом защищал диссерта-
цию в аспирантуре Ленинградского 
государственного гидрогеологическо-
го института), работал в Казахстане, в 
научной экспедиции по исследованию 
возможного строительства судоходных 
магистральных каналов между Волгой 

и рекой Урал с одновременным ороше-
нием засушливых зон. Был такой про-
ект у Сталина.

Служил старшим инженером Рыбин-
ской гидрометеорологической обсер-
ватории, инженером Сочинской волно-
исследовательской станции. Затем был 
Тольятти, гидрометеорологическая об-
серватория, занимался перестройкой 
неверно возведённых волноломов. 
Работал начальником научно-исследо-
вательской станции в Новороссийске. 
В результате наших исследований была 
заново укреплена Цемесская бухта.

Ещё в 1950 году попал в закрытую 
секретную экспедицию Министерства 
внутренних дел по проектно-изыска-
тельским работам, связанным со строи-
тельством Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали. Дорога должна 
была идти от Комсомольска-на-Амуре 
по правому берегу Амура с переходом 
через хребет Сихотэ-Алинь (самое уз-
кое место) и пройти по дну Татарского 
пролива. В этом месте планировались 
туннель и водная (паромная, резервная) 
переправа, чтобы можно было попасть 
на Южный Сахалин. Был на то время ещё 
студентом училища, может, потому эта 
экспедиция запомнилась особенно.

Последнее место работы до самой 
пенсии – Геленджикское южное отделе-
ние института океанологии Академии 
наук СССР (позднее – России), старший 
научный сотрудник, директор, ветеран 
труда.

А города и бухты мира не перечесть! 
– Продолжает Владимир Борисович. – 
Белое, Баренцево, Чёрное и все южные 
моря, четыре океана, порты Северной, 
Южной Америки, Западной Европы, 
Греция, Италия, Сингапур, Индия, Мек-
сика… Всюду – на научных судах в каче-
стве руководителя группы гражданских 
исследований (а также исследований по 
заказу Министерства ВМС) морских тече-
ний, режима водных масс, их плотности, 
солёности, подвижности. Нашими кар-
тами до сих пор пользуется подводный 
флот России – недавно услышал об этом 
в одной из телевизионных программ и с 
гордостью подумал о коллегах тех лет. К 
сожалению, «иных уж нет, а те – далече».

Тыловик Второй мировой
– Какая награда самая для Вас до-

рогая?
– Я ведь не воин Великой Отече-

ственной, а тыловик. Поэтому и награ-
ды у меня не военные, а только граж-
данские. Дорога мне медаль Михаила 
Ломоносова, её выдавали за особые 
заслуги в научной деятельности на бла-
го Отечества. Много грамот, почётных 
знаков, медалей (Ленинская, Сталин-
ская, Жуковская). Но самая заветная – 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

Война – значительный и незабыва-
емый кусок в его жизни. В 1941 году 
17-летним парнишкой он уже рабо-
тал фрезеровщиком-металлистом на 
режимном военном производстве. В 
самом начале войны в поволжскую 
Сызрань, где прошли детство и юность 
Володи, были эвакуированы три ави-
ационных завода, изготавливающих 
оружейное оснащение для легендар-
ных пикирующих бомбардировщиков 
ИЛ-2. В первый год войны в суматохе 
и неразберихе по ошибке с завода за-
брали на фронт всех взрослых мужчин-
специалистов. В цехах остались пенси-
онеры да подростки. На них свалился 
и весь оборонный заказ. Учиться при-
ходилось прямо у станка. Работали по  
12 часов. Порой тут, у станков, и ноче-
вали. Там же, при заводе, была открыта 
вечерняя школа, и ребята после рабо-
ты шли на занятия. Кроме того, моло-
дёжь проходила ещё и достаточно се-
рьёзную военную подготовку: бои уже 
шли под Сталинградом, ожидать можно 
было всякого развития событий. И в 
Сызрани, при заводе, было создано во-
енное ополчение из рабочих.

– Я попал в группу автоматчиков, и 
нас в конце сентября 1942 года вывез-
ли к Волге, в район боевых действий, 
где дислоцировалась в то время ди-
визия знаменитого генерала Родимце-
ва. Каждый день, находясь в резерве 
дивизии, мы ждали отправки в бой. 
Однако в октябре ситуация на фронте 
изменилась в лучшую сторону, и нас, 
специалистов-оружейников, всё же 
вернули в Сызрань. Вернули на завод и 
оставшихся в живых ранее призванных 
специалистов из числа токарей, слеса-
рей, фрезеровщиков и инженеров.

Из истории мы знаем, что в первые 
годы войны немцы имели колоссаль-
ное преимущество в воздухе, и только 
тыл мог помочь добиться баланса сил 
на фронте. Завод выпускал крупно-
калиберные пулемёты, авиационные 
пушки и даже подвесные реактивные 
установки – самый неприятный сюр-
приз для немцев. Всё это было крайне 
важно и интересно осваивать молодё-
жи. Но она всё равно рвалась на фронт!

– Я даже однажды взял и сбежал в 
военкомат, – вспоминает Владимир Бо-
рисович. – Берите, – говорю, – на фронт, 
чем я хуже других!

Военком встал, подошёл, молча раз-
вернул меня за плечи, а выйдя со мной 
за дверь кабинета пригрозил: «Ещё раз 
придёшь – засчитаю как саботаж. Не 
понимаешь что ли свою роль для стра-
ны? Война, парень, выигрывается не 
только на передовой».

Самый дорогой кусок жизни
Спустя лишь много лет, Владимир 

Борисович понял, как дороги ему те 
юные годы, проведённые в цехах ави-
ационного завода! Какими они все 
были серьёзными и ответственными, 
мальчишки сороковых. И вместе с тем 
совсем ещё бесшабашными, порой 
весёлыми – молодость-то всё равно 
брала своё. Как пели в тёмном цехе в 
часы затемнений, когда бои велись уже 
под Сталинградом и вражеские само-
лёты долетали до Сызрани… Страха 
не было, было объединяющее чувство 
большого и сильного коллектива.

С тех, наверное, заводских времён и 
его главное увлечение – создание мо-
делей оружия. На стене в его квартире 
– необычная композиция стрелкового 
оружия, поражающая своим разно-
образием и оригинальностью. Только 
более десятка видов пистолетов, самые 
древние образцы которых относятся к 
XVI веку. Сконструировал и изготовил 
он их сам – ведь фрезеровщик-универ-
сал, а здесь – и металл, и дерево, и… 
душа. К одному из ружей ещё прикре-
плена логарифмическая линейка. Зна-
чит, в работе. Заметно: коллекция греет 
мастера, как любимое живое существо.

В самый дорогой сердцу праздник 
– День Победы – ветеран возьмёт в 
руки гвоздики и пойдёт к Обелиску, к 
Вечному Огню, чтобы поклониться по-
гибшим, ушедшим сверстникам. И в 
Лесном, и в Нижней Туре он знает уже 
многих своих (ещё живых!) ветеранов 
войны и тыла. Они радушно приняли 
его в осиротевшую за годы мира семью: 
он свой, фронтовик-тыловик Второй 
мировой.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ ГОЛОВАНОВА.

Верить и надеяться…
Воспоминания о том, как любили и ждали

В преддверии Дня Победы мы предлагаем 
нашим читателям поделиться историями мам, 
бабушек, прабабушек о том, как с нетерпением 
и замиранием сердца они ждали возвращения 
домой отцов, братьев, мужей… 

Рассказы вы можете прислать на электронную почту: 
vestnik.lesnoy@mail.ru либо принести в редакцию по 
адресу: улица Чапаева, 3А. Наличие архивных семей-
ных фотографий приветствуется. Снимки сразу же бу-
дут вам возвращены. А если написание текста кажется 
для вас непосильной задачей, позвоните нам по теле-
фонам 2-67-74, 2-67-76, и корреспонденты «Вестника» 
обязательно помогут с ней справиться.

«Треугольники» судьбы
Своего дядю Ивана НИКОЛАЕВА Марга-

рита БИРЮКОВА помнит плохо. На фронт 
он ушёл 25 июня 1941-го. Ей в то время 
было шесть лет. А в 1944-м маме девочки 
сообщили, что её брат пропал без вести… 

«Тогда было как-то не принято расспра-
шивать о войне. Наверное, боялись лишний 
раз увидеть слёзы в глазах мам и бабушек. А 
ещё было почему-то стыдно интересовать-
ся, что за «треугольники» лежат в комоде, и 
уж тем более брать их в руки без спроса. Спустя годы 
мы с двоюродными сёстрами, с которыми близки до сих 
пор, горько пожалели о том, что многого не знаем. Всё, 
что у нас осталось, – лишь те самые бережно хранимые 
фронтовые письма, хотя бы немного рассказывающие 
нам о «военной» судьбе нашей семьи», – вспоминает 
Маргарита Васильевна.

Вместе с сёстрами Маргарита БИРЮКОВА продела-
ла большую работу. Они подняли архивы в Подольске, 
в Челябинске и выяснили, что их дядя был награждён 
медалью «За боевые заслуги». Как удалось узнать,  
29 июля 1944 года вместе с передовыми подразделени-
ями пехоты под сильным огнём противника на подруч-
ных средствах Иван Николаев переправился на запад-
ный берег реки Висла в направлении деревни Бжесце 
Люблинского воеводства в Польше, где находилось по-
рядка пятнадцати немцев. Сержант Николаев и группа 
смельчаков бросились на врагов и уничтожили их. Он 
лично ликвидировал пять фашистов и, умело замаски-
ровавшись, вёл наблюдение за огневыми средствами 
противника. Обнаружил и своевременно донёс коман-
дованию дивизиона о четырёх станковых пулемётах, 
двух минбатареях, а также о скоплении немцев для ата-
ки из направления высоты 148,1. 

Противник был остановлен огнём наших батарей. 
Иван Дмитриевич с криком «Ура!» бросился в атаку 
первым, увлекая за собой пехоту. Численно превосхо-
дящий враг был отброшен, и наши бойцы заняли де-
ревню Лиина. В том бою из своего автомата старший 
сержант Николаев лично уничтожил семь немцев, за 
что достоин награждения и присвоения звания «Герой 
Советского Союза».

«Читая письма, которые наш дядя писал своей семье, 
читая в кратком изложении о его боевых подвигах и за-
слугах, мы делаем выводы, что он был смелым, отваж-
ным, сильным духом, мужественным. Он был настоящим 
воином, до последнего вздоха защищавшим нашу стра-
ну, и очень любил свою семью. Не гнался за орденами и 
медалями, он лишь чётко исполнял приказы командова-
ния, – говорит Маргарита Васильевна. – Как жаль, что его 
жизнь оборвалась в возрасте всего лишь 29 лет…»

Ведущая рубрики Татьяна БЕКЕТОВА.

В одном из писем, адресованных сестре, прямо 
с поля боя старший сержант 
Иван НИКОЛАЕВ писал:

«Здравствуй, Тамара! Шлю я тебе свой горя-
чий боевой привет! Сообщаю, что вчера твоё 
письмо получил и даю ответ. Во-первых, пока 
жив и здоров, вот сейчас сижу в ровике, а кру-
гом рвутся снаряды, мины. Если до вечера 
обойдётся, значит, будем ещё жить. Я, Тама-
ра, много писать не буду, нет времени. Вчера 
немец пять раз ходил в контратаку и пускал 
танки, но все атаки мы отбили. Сегодня немец 
обратно пошёл в атаку, отбивали. Тамара, 
ты бы сейчас меня не узнала! Не спал несколько 
суток, но… война есть война. За тем кончаю, 
передавай всем привет. Если умру, то, как по-
добает воину, как большевик. Жив буду – опишу 
всё. За меня не беспокойся. До свидания. С горя-
чим приветом, твой брат Ваня».

Владимир Вайсбанд.

Иван Николаев.
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В связи с погодными условиями празднование юбилея Парка культуры и отдыха переносится на 13 мая.

Нерестовый запрет
С 15 мая по 15 июня на Нижнетуринском водохранилище 

действует нерестовый запрет. Рыбалка 
разрешена исключительно с берега с помощью одной 

донной или поплавочной удочки, спиннинга или фидера, 
оснащённых не более чем двумя крючками.

В начале 1950-х годов 
на окраине строяще-
гося города, прак-
тически на берегу 
Нижнетуринского 
пруда открыли зону 
отдыха. И пусть воз-
можности для отдыха 
у строителей города 
было немного (ведь 
работали зачастую 
по 12 часов в день 
шесть, а то и семь 
дней в неделю), но 
организации досуга 
уделялось много вре-
мени и сил.

На том месте, где сей-
час стоит Обелиск 

Победы, располагалась де-
ревянная арка – вход в парк 
и на стадион. Вниз к пруду от 
неё вела дорожка, слева от 
которой был летний кино-
театр, возведённый в 1950 
году, а справа примерно в 
это же время выстроенная 
крытая танцплощадка.

В летний кинотеатр мож-
но было попасть по мостику, 
перекинутому через неболь-
шой овраг, который позже 
засыпали – сюда вывозили 
грунт из котлована, вырыто-
го под фундамент института. 
Это красивое деревянное 
здание с высокими ажур-
ными окнами простояло до 
конца 1960-х, когда было сне-
сено из-за ветхости. Летняя 
крытая танцплощадка в нео-
классическом стиле всё лето 
до середины осени прини-
мала горожан, приходивших 
на танцы. Здесь устраивали 
танцы под духовой оркестр 
и проводились музыкальные 
мероприятия. Простояла она 
до середины 1970-х.

В 1960 году между ста-
дионом и танцплощадкой 
появились аттракционы. И 
пусть их было не так много, 
но с большим удовольстви-
ем катались на них и дети, и 
взрослые. Сейчас карусели 
и детская игровая площадка 
переместились к павильо-
ну аттракционов, к радости 
детворы число аттракцио-
нов пополняется с каждым 
годом.

В первые годы благо-
устройства зоны от-

дыха на берегу пруда была 
выстроена лодочная стан-
ция, в 1965 году – лодочный 
причал, летом здесь про-
водились соревнования по 
парусному спорту и много-
численные спортивные 
праздники на воде.

С постройкой моста че-
рез Нижнетуринский пруд 
в 1955 году на южном бере-
гу водоёма стал строиться 
лесопарк. В 1958 году на от-
крытой танцплощадке в лесу 
на южной стороне пруда со-
стоялся Пятый ежегодный 
общегородской Праздник 
песни, он ознаменовал офи-
циальное открытие город-
ского Лесопарка. Первым 
директором лесопарка был 
назначен Е.ЭЙСМОНТ.

В лесной зоне за мостом 
были организованы пляж, 
танцплощадка, читальный 
павильон, пивное кафе, спа-
сательный пост, проложены 
дорожки, установлены ска-
мейки.

В пункте проката пляжно-
го инвентаря отдыхающим 
выдавали гамаки, рыболов-
ные снасти, вещмешки, са-
мовары, надувные камеры 
для плавания и надувные 
лодки, а также множество 
других туристических при-
надлежностей.

В лесопарке в выходные 
организовывалась выездная 
торговля водой, мороженым 
и холодными закусками. Про-
водились воскресные чтения 
на разные темы: междуна-
родные отношения, успехи 
коммунистического строи-
тельства, наука и техника, 

охота и рыболовство, меди-
цина, физкультура и спорт. 
Здесь дежурили сотрудники 
милиции и медработники.

В 1958 году, в канун Дня 
рождения комсомола, было 
принято решение о соору-
жении в парке монумента в 
честь 40-летия комсомола. В 
итоге памятный знак в честь 
комсомола всё же был уста-
новлен около Дома творче-

ства и досуга «Юность», но 
произошло это только в 2006 
году и посвящён он не всему 
Ленинскому комсомолу, как 
предполагалось изначально, 
а только городскому Коми-
тету ВЛКСМ нашего города. 
Имя Ленинского комсомола в 
Парке культуры и отдыха всё 
же было увековечено – в 1968 
году городской лесопарк пе-
реименовали в Парк культу-
ры и отдыха имени «50-летия 
Ленинского Комсомола», а 
шефство над его благоустрой-
ством взяли комсомоль-
цы. Силами комсомольцев, 
школьников, жителей города 

проводились многочислен-
ные субботники, создавались 
аллеи, газоны, цветочные 
клумбы, прокладывались тро-
туары, устанавливались пар-
ковые скамейки.

В 1960-е годы директо-
рами лесопарка работали 
А.ВОДОЛЕЕВ, Ю.МЕДВЕДЕВ 
и Т.МАСЛОВА.

До 1970 года лесопар-
ковая зона работала 

только в тёплое время года, 
но с постройкой нового зда-
ния проката спортивного и 
туристического инвентаря 
с бильярдным залом, парк 
стал работать круглый год. 
Каждую зиму на его терри-
тории строился ледяной го-
родок с новогодней ёлкой, 
проводились зимние празд-
ники с катанием на лошадях. 

С 1976 году директором 
ПКиО назначена Валентина 
Андреевна ПРИСТАПЧУК, 
которая возглавляет его и 
по сей день.

В разные годы в состав 
парка входили художе-
ственная мастерская, тан-
цевальный зал «Юность». 
В 2017 году в Парке вновь 
появилась открытая 
сцена, где даются концер-
ты во время городских 
праздников. Кто знает, 
может, будет здесь и танц-
площадка с танцами под 
духовой оркестр?

Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-

исследовательской работе 
Музейно-выставочного 

комплекса.

ОН ДАРИТ НАМ ОТДОХНОВЕНЬЕ, 
ВРАЧУЕТ ТИШИНОЙ АЛЛЕЙ…
1 мая городскому Парку культуры и отдыха исполняется 60 лет

«Ежекварталка» 
ветеранам будет

Первого мая начинает действовать новое 
«Положение о социальной поддержке 
неработающих пенсионеров ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Главная и хорошая новость состоит в том, что 
ежеквартальная выплата на 2018 год сохранена – 
ветераны и неработающие пенсионеры будут по-
лучать в качестве материальной помощи от пред-
приятия по 2000 рублей каждый квартал. Как и в 
прежние годы, выплата не предусмотрена нерабо-
тающим пенсионерам, получающим дополнитель-
ное материальное обеспечение по Указу Президен-
та РФ.

Надо отметить, что ветераны комбината полу-
чат деньги даже с учётом того, что предприятие 
переживает экономические трудности. По причине 
финансовых сложностей и в ходе приведения со-
циальной политики нашего предприятия в соответ-
ствие с Единой отраслевой социальной политикой 
Госкорпорации «Росатом» объём социальной под-
держки всё-таки сокращён.

Новый документ не предполагает в этом году 
денежную помощь неработающим пенсионерам, 
имеющим звание «Заслуженный работник комби-
ната», участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, ПО 
«Маяк». Не будет выплат труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда, а также ко Дню пожилого 
человека, Дню инвалида. Отменены и единовре-
менные выплаты неработающим пенсионерам в 
связи с юбилейными датами – 80, 85, 90-летием.

Программа соцподдержки ветеранов комбина-
та, как и в прошлом году, включает оздоровитель-
ное лечение неработающих пенсионеров в Центре 
реабилитации, материальную помощь в случае тя-
жёлого заболевания (для оплаты медицинских ус-
луг, лекарственных препаратов), в случае повреж-
дения или утраты личного имущества в результате 
чрезвычайных обстоятельств. По Положению ока-
зывается помощь в связи с трудным материальным 
положением из-за тяжёлой болезни или смерти 
близкого родственника, а также помощь семье в 
случае смерти неработающего пенсионера.

Опять же, расходы на культурно-массовые ме-
роприятия для неработающих пенсионеров со-
кращены. В программу заложены средства на 
торжественный вечер ко Дню работника атомной 
промышленности, День здоровья и концерт, посвя-
щённый Международному женскому дню 8 Марта.

ИАЦ ФГУП «Комбинат «ЭХП».

Если вас ущемили 
в правах

Восьмой год Центр правовой и социальной 
поддержки населения ГО «Город Лесной» 
осуществляет деятельность по вопросам 
защиты прав потребителей. 

Проводятся консультации граждан, составляют-
ся претензии и исковые заявления в судебные ор-
ганы по различным вопросам, связанным с защи-
той их прав в сфере торговли и услуг. В результате 
проблемные вопросы граждан по взаимодействию 
с работниками торговли и сферы услуг находят по-
ложительное разрешение. 

Так, в 2017 году услугами Центра воспользова-
лось 108 лесничан, из них получили консультации о 
том, как защитить права потребителя, 84 человека, 
оформили претензии к торговым предприятиям и 
предпринимателям, оказывающим различные ус-
луги, 18 обратившихся, оформили исковые заявле-
ния в суд по защите нарушенных прав 6 человек. 

В систему защиты прав потребителей в нашей 
стране входят органы государственной власти, в 
первую очередь это Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор), органы местного 
само управления и общественные объединения по-
требителей. Таким образом, потребитель сегодня не 
оставлен один на один со своими проблемами и мо-
жет рассчитывать на помощь в защите своих прав, об-
ратившись в любые из вышеуказанных органов и ор-
ганизаций. Официальный сайт Роспотребнадзора по 
Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru).
Напоминаем, что АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» находится по адресу: ул. Мамина-
Сибиряка, 47 (2 этаж), телефон 6-23-06.

Наталья МАШУКОВА, 
директор Центра правовой и социальной 
поддержки населения ГО «Город Лесной».

У летнего кинотеатра, 1956 год. 
Фото из архива семьи Половниковых.

Праздник песни в Лесопарке, открытая танцплощадка, 
1959 год. Фото Сергея Федоровского.

Аттракционы и летняя танцплощадка в парке, 1964 год. Фото Сергея Федоровского.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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.

«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

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Отдел «Патриот»
ТЦ «Калипсо»РУБАШКА

ДЖИНСЫ ДЖЕМПЕР

ФУТБОЛКА
БРЮКИ

1000 р.
500 р.

ШАПКА-
УШАНКА 
(мутон)

отдел «УДАЧА»

СЕМЕНА, 
ГРУНТЫ, 
САЖЕНЦЫ, 
УДОБРЕНИЯ 
и многое другое

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

ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР 

ТОВАРОВ 

ДЛЯ 
ДАЧИ 

И САДА

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.

ТОВАРЫ
для дома

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

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 
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СЛАВЯНА Кобальт Казан 
с крышкой-сковородой, литой, 
с антипригарным «каменным» 
покрытием, 2,6 л, d 20х9,5 + 3 см, 
индукция

VETTA Термос 
металлический 
«Суповой», 
с широким 
горлом, 0,75 л, 
серебристый

587 р.
399 р.

1853 р.
1209 р.

245 р.
179 р.

SATOSHI Катана 
Нож кухонный, 
керамический, белый, 
12,5 см

293 р.
139 р.

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

Контейнер для мелочей, 
24 отдела, прозрачный, 
пластик, 19х13х4 см

ЕРМАК Удлинитель, 
силовой, на рамке, 
2х0,75 мм2, 20 м

962 р.
299 р.

161 р.
69 р.

570 р.
399 р.

VETTA Гринвуд Доска 
разделочная, бамбук, 
30х20х0,9 см

SATOSHI Графит Сковорода, 
d 28 см, антипригарное 
покрытие, индукция

190 р.
119 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.

МАГАЗИН «Виктория» 

ПРЯЖА 
СКИДКИ – до 50% 

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

Метод с гарантией!
ХУДЕЕМ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОКТОРА ГАВРИЛОВА.
Курс проводится 

17,18,19,20 мая.
Информационная бесплатная встреча 

состоится 27 апреля в 19.00.
Г. Лесной, ул. Мира,15.

Тел.: 6-67-67 или 8-950-192-21-18, 
http://cos-center.ru.

Предварительная запись обязательна.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЦЕНТР СНИЖЕНИЯ ВЕСА

699 р.
399 р.

Канистра 
из пищевой 
пластмас-
сы, 15 л, 
Мегапласт
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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 мае  

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

КАФЕ 
«СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
РАЗНООБРАЗНОЕ 
МЕНЮ. АДРЕС:  

ул. Кирова, 20, 
тел.: 6-33-44, 
8-950-644-5397ГРАФИК 

РАБОТЫ: 
пн.-сб. –  с 10.00 до 21.00, 
вскр. –  с 10.00 до 19.00.

Позвоните 
в «Ковчег 

Плюс»
9-88-36 

8-992-028-8836

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?

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!

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.

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

с 10.00 до 
18.00

Перерыв на обед с 14.00 до 15.00. Техн. перерывы: 11.00-11.30, 
16.45-17.00

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

с 08.00 до 
16.00

Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00. Техн. перерывы: 10.00-10.30; 
15.00-15.15

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

с 09.00 до 
17.00

Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. Техн. перерывы: 10.30-11.00; 
16.00-16.15

Касса № 4 
(ул. Белинского, 22)

с 08.00 до 
16.00

Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00. Техн. перерывы: 10.00-10.15, 
14.30-15.00

Касса № 5 (ул. Мира, 30) с 09.00 до 
17.00

Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. Техн. перерывы: 11.00-11.15, 
15.00-15.30

Выездная касса: с 9.30 до 13.15 п. Таёжный

Уважаемые жители! Муниципальное бюджетное учреждение «Расчётно-кассовый центр» 
обращает ваше внимание: 28 апреля, в предпраздничный день, рабочий день сокращён 
на 1 час, кассы МБУ «РКЦ» работают по следующему графику: 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАСС РКЦ

ГРАФИК РАБОТЫ КАСС В МАЕ:
Касса № 1, ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

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

Выходные дни: 5 мая с 10.00 до 15.00 Технический перерыв с 12.30 до 13.00
Касса № 2, ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

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

Выходные дни: 2 мая с 10.00 до 15.00 Техн. перерыв с 12.30 до 13.00
Касса № 3, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ РКЦ)

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

Выходные дни: 2, 12 мая с 10.00 до 15.00 Техн. перерыв с 12.30 до 13.00
Касса № 4, ул. Белинского, 22

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

Касса № 5, ул. Мира, 30

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

Выездная касса:

Рабочие дни: с 9.30 до 13.15
п. Таёжный 7, 14, 28 мая
п. Чащавита 8, 30 мая
п. Горный 3, 10, 17, 31 мая

Уважаемые жители! 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Расчётно-кассовый центр» поздравляет 
вас и ветеранов Великой Отечественной 

войны с праздником Великой Победы! 

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах. 

За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живёт о победной весне.

8 мая – предпраздничный день, рабочий день сокращён 
на 1 час.
График выездного приёма специалистов 
МБУ «РКЦ»
3 мая – п. Горный, ул. Куйбышева, 47 – по вопросам начис-
ления платы за ЖКУ и предоставления субсидий на оплату 
ЖКУ.
7 мая – п. Таёжный, ДК «Родник» – по вопросам начисле-
ния платы за ЖКУ и предоставления компенсации расхо-
дов на оплату ЖКУ.

8 мая – п. Чащавита, ул. Клубная, 1а – по вопросам начис-
ления платы за ЖКУ.
К сведению индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц!
Оплату взносов на капитальный ремонт необходимо про-
изводить на реквизиты МБУ «РКЦ» (реквизиты указаны в 
счетах-квитанциях). Оплатить вносы на капитальный ре-
монт можно через кассы МБУ «РКЦ» без комиссии.
К.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.

Администрация МБУ «РКЦ». 

30 апреля, в выходной день, работает одна касса – по ул. Юбилейная, 35 с 10.00 до 15.00, технологический перерыв с 
12.30 до13.00. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

Поздравляем!
Состоялся 17 Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше 
изданий хороших и разных». Лауреатами конкурса от Свердловской 
области стали: газета «Переплёт» (Горноуральский), журнал «Класс!» 
(Екатеринбург), газета «Шестой элемент» (Лесной). Их отметили 
среди более 360 изданий – участников конкурса со всей России.

Материал о Ночи библиотек подготовила Наталья КОЛПАКОВА, редактор отдела культуры. Фото Кирилла БЕЛОУСОВА.

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

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ
20 апреля по всей стране 
прошла Всероссийская 
культурная акция под 
названием «Библионочь», 
начавшаяся отделением для 
детей – «Библиосумерки».

Масштабный проект был на-
правлен на популяризацию 
чтения и привлечение вни-

мания общества к литературе. Реали-
зуется он в России в седьмой раз. И 
только в Екатеринбурге свои двери по-
сле официального окончания рабочего 
дня открыли в эту пятницу 20 площадок 
и 82 – по области, приняв более 30 ты-
сяч участников акции. 

Заместитель губернатора области 
Павел КРЕКОВ, подводя итоги этого 
ключевого в культурной жизни региона 
события, отметил: «Интерес к чтению 
у уральцев снова стал расти, и нас это 
радует. Но особенно приятно, что по-
добные акции помогают привлечь в би-
блиотеки молодого читателя, новичка».

Лесной принял в культурном про-
екте очень активное участие – наш 
город всегда считался одним из самых 
читающих. В Детской библиотеке им. 
А.Гайдара в этот вечер побывало более 
1000 человек. В ЦГБ им. П.Бажова было 
более 3000 тысяч посетителей. И тоже – 
большей частью – молодёжь.

Это, кстати, неожиданная фишка 
нынешней «Библионочи», в предыду-
щие годы в подобных акциях ночного 
формата участвовали представители 
всех поколений – от старшеклассников 
школ до пенсионеров, и большую часть 
составляли люди от 18 до 35 лет. Нынче 
большинство составляли 15-20-летние.

Однако, как и раньше, горожане при-
ходили семьями, дружескими группа-
ми, и все находили для себя занятия по 
душе. Арт-пространство, коим стали обе 
библиотеки, было насыщено интересом, 
эмоциями, радостными встречами и 
благодарностью организаторам за воз-
можность такой великолепной тусовки.

«ТЫ ХОЧЕШЬ ДОБРО НЕСТИ?
СТАНОВИСЬ ВОЛОНТЁРОМ!»

Эти слова из гимна волонтёров Рос-
сии, можно сказать, стали слоганом 
«Библиосумерек» в «Гайдаровке» и 
присоединились ещё к одному девизу-
слогану: «Прояви силу доброй воли!». 
Ведь не только в поддержку чтения ор-
ганизована «Читающая пятница», но и в 
поддержку движения добровольчества 
(не забываем: 2018 год объявлен Пре-
зидентом России Годом добровольца). 

Собственно, сами эти мероприятия 
никогда не обходились без поддержки 
волонтёров и спонсоров. Но на этот раз 
в «Библиосумерках» волонтёрам была 
отдана ведущая роль. «Территория до-
брых дел» «Гайдаровки» объединила 
смелых, активных, творческих, целе-

устремлённых молодых людей из всех 
волонтёрских отрядов города: «БуМИ-
Ранг» (СКДЦ «Современник»), «Откры-
тые сердца» (шк. № 72), «Доброволец» 
(шк. № 64), «Феникс» (шк. № 73).

И пошло-поехало! Музыкальные, яр-
кие волонтёрские «визитки», тренинг 
«Волонтёрские практики», игровой 
тимбилдинг «Диалог. Доверие. Дружба», 
различные мастер-классы прикладно-
го творчества, онлайн-тестирование 
будущих волонтёров, интерактивная 
презентация волонтёрских Интернет-
ресурсов, креативный мастер-класс от 
стендапера «Как провести праздник?».

А «Краски рассказывали сказки» на 
литературно-игровой площадке «Чита-
ем добро». На площадке же «Смотрим 
добро» эти сказки вышли на экран. 
По залам и холлам библиотеки ездил 
«ДОБРОвозик» и собирал подаренные 
ребятами книги, материалы для техни-
ческого и прикладного творчества, а 
также корм для бездомных животных, 
питомцев «Ковчега +». А вот и целый 
«Город добра» – унылому фону серых 
городских улиц придают краски жизни 
яркие детские ладошки!

Во время акции каждый посетитель 
мог стать не просто потребителем куль-
туры или сторонним зрителем, каждый 
(даже самый маленький) мог примерить 
на себя роль волонтёра. В играх, практи-
ческих заданиях и творческих конкурсах 
библиотекари объясняли мотивацию 
волонтёрства, предлагали гостям задей-
ствовать умения самоорганизовываться, 
работать в команде, навыки помощи по-
жилым и больным людям, навыки чтения 
и общения. И это было совсем не скучно!

Завершающей точкой мероприятия 
явился танцевальный флешмоб. И «Та-
нец добра» прошёл на полном позити-
ве, став по-настоящему общим.

 «БАЖОВКА» «ЗАЖИГАЛА» 
НЕ ЗРЯ!

И «зажигала», и на пяти площадках 
«открывала Россию заново». И это было 
весьма познавательно и интересно. 

Здесь тоже, как и в «Гайдаровке», всё 
делали вместе. Познавали Питер (по за-
лам гулял «царь Пётр Первый» и про-
водил селфи с желающими), Москву (в 
центре зала медиатеки всех сразу при-
влёк чудесный Кремль, выполненный 
из книг о столице и об истории России), 
путешествовали на теплоходе «Павел 
Бажов» по городам, находящимся на 
волжском круизном маршруте, слушали 
и читали стихи поэтов «серебряного» 
века, участвовали в инсталляции о Бул-
гакове, вместе рисовали (мастер-классы 
проводили известный в стране и за ру-
бежом карикатурист Станислав АШМА-
РИН и преподаватели Детской школы 
искусств), участвовали в спектакле «За-
блудившийся трамвай», любовались не-
обычными выставками «Ситцевый край 
невест», «Магия бисера», «Сказочный 
город у Белого моря», «Гений Поморья» 
(о М.Ломоносове), «Москва на старин-

ных гравюрах», играли в «Литературные 
улицы Лесного», принимали непосред-
ственное участие в многочисленных ма-
стер-классах прикладного творчества. 

И надо сказать, очень активно во 
всём участвовали! Ни одна отведённая 
для творчества территория не пустова-
ла. И это было самым заметным обсто-
ятельством, самой яркой деталью пят-
ничной акции. 
Мне захотелось спросить присут-
ствующих: почему они это делают? 
И что для них подобные акции? Вот, 
что мне ответили.

Ирина М.: «Мне сорок лет, воспита-
ла дочь, теперь она студентка. И никог-
да не пробовала делать что-то из ткане-
вых лоскутков или из бисера. Впервые 
попробовала. Чувство необычайное! 
Теперь займусь вплотную».

Олег С. (34 года): Мы здесь всей се-
мьёй, и теща пошла с нами. Она сейчас 
вон в том зале, поёт песни о Москве, 
слышите? Сын – на площадке медиков 
«Под крылом милосердия», его туда по-
звали ребята из класса поучаствовать 
в уроке наложения шин «пострадав-
шему». Дочка чарльстон отплясыва-
ет. А мы с женой пока вот пьём кофе,  
изучаем площадки, наметили для себя 
кое-какие новые книги, побывали в 
«Котельной», послушали Виктора Цоя 
и теперь ждём рок-концерта групп 
«Фрост» и «Зона радиации».

Людмила К. (18 лет): Весна, ожида-
ние чего-то нового, славного в твоей 
жизни. И «Библионочь» всегда умеет 
заглянуть прямо в сердце!

Иван Васильевич (50 лет): Здесь 
весело, необычно. С удовольствием на-
блюдаю очень много молодёжи. Меня 
же прямо-таки увлекли великолепные 
книжные выставки, буквально застрял 
на «Литературном Арбате». И я думаю: 
если хотя бы 100 человек придут на 
следующее утро после «Библионочи» 
за читательским билетом, значит, «Ба-
жовка» «зажигала» не зря!»

«ЧИТАЮЩАЯ ПЯТНИЦА»

Гармония 
хорового пения

Так и остался бы наш город закрытым от внеш-
него мира со своим уникальным производством, 
если бы не…

Уже никто не может отрицать высокий уровень об-
разования в Лесном, успехи учащихся всех видов обу-
чения в школах хореографии, искусства, музыкальной. 

Я не претендую на детальный разбор концертов. 
Просто хочу поделиться своими впечатлениями от 
выступления детского хора музыкальной школы 
«Гармония», руководит которым влюблённая в своё 
дело, музыкально одарённая Татьяна КАРЕПИНА. Это 
высокопрофессиональный коллектив единомыш-
ленников, объединивший в одно целое учащихся 
разных возрастов и специальностей. Выступление 
коллектива на домашней сцене или за её пределами 
вызывает у слушателей и членов жюри неподдель-
ное волнение, трепет, высокую оценку мастерству. 

Так было в Казани в январе прошлого года на 
Международном конкурсе хоровых коллективов. 
Хор заслужил самую высокую оценку жюри – Гран-
при, члены жюри принесли извинение, что, не ожи-
дая столь высокого уровня исполнения, не заготови-
ли соответствующих документов, присудили первое 
место и грант на 40 тысяч рублей.

Ещё больший успех выпал на долю хора на Все-
российском конкурсе хоровых коллективов «Екате-
ринбургская весна», проходившем в Екатеринбурге с 
18-20 апреля в зале Екатеринбургского хорового учи-
лища. Это был смотр детских талантов из более 80 кол-
лективов разных городов, из специализированных 
школ искусств, хоров музыкальных школ и колледжа 
хорового пения уральской столицы, хоров высших 
учебных заведений. Солидное жюри из ведущих про-
фессоров-специалистов хорового пения из Санкт-
Петербурга, Симферополя, Екатеринбурга, Вологды 
беспристрастно оценивало исполнительский уровень 
каждого коллектива. Выступление хора из Лесного за-
ставило переглянуться членов жюри, вызвало ожив-
ление, и, видимо, потребовалось уточнение, откуда 
такое явление. Яркое, мощное выступление хора с 
разносторонней программой, здесь и классика, и на-
родная песня, и песня А.Пахмутовой «Нежность», и 
народная нанайская песня в сопровождении нацио-
нального бубна. Внезапно раздавшиеся удары бубна 
вызвали неожиданную реакцию членов жюри и ожив-
ление в зале. Точно улавливают темп исполнения бес-
сменные помощники-концертмейстеры Г.БАСКОВА 
и В.ВИШНЯКОВ. Исполнение хоровых произведений 
идёт под музыкальное сопровождение камерного ор-
кестра «Камертон» под руководством Н.ШЛЫКОВОЙ, 
народной песни – под аккомпанемент баяна в испол-
нении учащегося А.ЯКИМОВА, нанайской песни – под 
ритмичные удары бубна В.КОЛЕСНИКОВА.  

Итог выступления: хор «Гармония» – лауреат золо-
того уровня, первое место с вручением сертификата 
на бесконкурсный взнос на участие в детско-юноше-
ском хоровом чемпионате мира в Санкт-Петербурге. 
Такого удостаиваются лишь самые лучшие хоровые 
коллективы. 

Не остался без внимания жюри и камерный ор-
кестр «Камертон». Он удостоен диплома за лучшее 
инструментальное сопровождение в группе силь-
нейших хоровых коллективов. В конкурсе принял 
участие вокальный ансамбль «Sonore» из детей млад-
шей возрастной группы хора, не подкачали, завоева-
ли «серебро». Т.КАРЕПИНУ отметили Дипломом, как 
лучшего молодого дирижёра. Находясь в зале, я ощу-
тила гордость за наш город, за прекрасных педаго-
гов, сеющих в душах детей разумное, доброе, вечное. 
Каждая такая победа прославляет город, позволяет 
гордиться его успехами. От членов жюри поступили 
приглашения на различные фестивали и конкурсы, 
даже посетить с концертами Симферополь.

К сожалению, ни в городском бюджете, ни в отде-
ле культуры который год не находятся средства опла-
тить детям хотя бы проезд автобусом, а он немалый, 
до места выступления, и питание, это же дети, более 
двенадцати часов находящиеся в разъезде и на но-
гах. Все ли дети смогут поехать в Симферополь толь-
ко на родительские деньги?

Ежегодно в День города, а он уже приближается, 
платят миллионы рублей заезжим артистам с их уста-
ревшим, набившим оскомину репертуаром. Почему 
бы нам не проявить патриотизм и отказаться от заез-
жих гастролёров, дать возможность выступить своим 
талантам и премировать этими миллионами (ведь эти 
деньги ежегодно находятся) непосредственных участ-
ников концерта, это огромный труд, который должен 
быть по достоинству оценён, это было бы хорошей ма-
териальной поддержкой для поездок в другие города.

Наталья ФАКОВА,
свидетель выступлений хора «Гармония».

«Город добра» – унылому фону серых улиц придают краски жизни яркие 
детские ладошки и светлые детские лица. 

Даже самый маленький  
посетитель «Гайдаровки» мог 

примерить на себя роль волонтёра.

Любовь к чтению прививаем 
c юных лет.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Вручение знаков ГТО
3 мая в 18.00 в актовом зале администрации 
ГО «Город Лесной» состоится торжественное 

вручение знаков отличия ГТО. 
Телефон для справок 6-17-66.

ФСЦ «Факел».

22 апреля в КСК 
«ГазпромТрансгаз 
Югорск» (Н.Тура) 
состоялось открытое 
первенство 
городов Северного 
управленческого 
округа среди 
юношей и девушек 
по Киокусинкай, 
посвящённое Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. 

В нём приняли уча-
стие 213 каратистов 
из Серова, Ивделя, 

Североуральска, Екатерин-
бурга, Н.Тагила, В.Салды, 
Кушвы, Сысерти, Двуречен-
ска, Урая, Лесного и Н.Туры. 
Некоторые города представ-
ляли по 2-4 команды. 

Организатор соревнова-
ний – Федерация Киокусин-
кай карате «Бонсай» (рук. 
А.Зайченко) – не ожидал 
такого наплыва участников, 
но тем не менее первенство 
было проведено на высо-
чайшем уровне – в плане 
организации и судейства. 
Впрочем, как и всегда… 
Каждый раз, когда мне до-
водится бывать на турни-
ре школы карате «Бонсай», 
не перестаю восхищаться 
почти военной чёткостью и 
дисциплиной в соблюдении 
регламента соревнований, 
продуманностью мельчай-
ших деталей и распределе-
ния ролей в этом огромном 
техно-действе. 

За каждой командой был 
закреплён человек, который 
встречал, раздевал, прово-
жал гостей, помогал решать 
все вопросы. Ещё 3 меся-
ца назад началась плотная 
подготовка к турниру, были 
составлены план, смета, из-
готавливалась продукция 

для награждения, были при-
обретены рамки для ограж-
дений, создан прессвол, шла 
широкая информационная 
работа в СМИ и соцсетях, 
и здесь огромную роль сы-
грали творческие родители 
– некоторые команды гостей 
узнали о соревнованиях и 
школе «Бонсай» из выложен-
ного в Интернете видеоро-
лика-самопрезентации, да и 
потом, во время турнира, в 
режиме онлайн из других го-
родов могли следить за ре-
зультатами поединков, уви-
деть родные лица на фото- и 
видеоматериалах. 

Каждый, даже самый 
маленький спортсмен 
из школы «Бонсай» 
внёс посильную леп-
ту – кто по возрасту 
не был допущен к по-
единкам, стал участ-
ником показательных 
выступлений (к слову, 
в показательных вы-
ступлениях, как нигде, 
можно было просле-
дить преемственность 
поколений – на одном 
татами были те, кому 
40+, а на соседнем – 
юные каратеки и со-
всем малыши).

То р ж е с т в е н н о с т ь 
момента открытия 
подчёркивали Гимн 

России и строгое равнение 
на Флаг РФ, клятва спорт-
сменов и представление 
судей. На церемонию были 
приглашены почётные гости 
из двух городов-соседей, 
тем, кто внёс особый вклад 
в развитие школы карате, 
вручены благодарственные 
письма. На самом первен-
стве можно было ощутить 
не только спортивную на-
пряжённость и азарт, но и 
получить от всего настоящее 

эстетическое удовольствие. 
В числе гостей турнира, соз-
дающих атмосферу празд-
ника, – эстрадный оркестр 
«Глория» из ЦДТ Лесного 
(рук. С.Шалимов), танцеваль-
ные группы «ЭХО», «Викто-
рия» и гимнастки из ДЮСШ 
«Олимп» (Н.Тура).

Победители 
и призёры 
соревнований 
(дисциплина 
«кумите»)

Школа «Бонсай» (Лесной, 
тренер А.Зайченко): 1 ме-
сто – Мирослав Полонский 
(12-13 лет, до 40 кг); 2 места 
– Влас Терехов (8-9 лет, до 35 
кг); Сергей Подгурский (14-
15 лет, до 50 кг); 3 места – Ла-
риса Третьякова (10-11 лет, 
до 35 кг); Егор Гомон (10-11 
лет, до 40 кг); Иван Глухарев 
(10-11 лет, свыше 45 кг). 

Школа «Бонсай» (Н.Тура, 
тренер Илья Шадрин): 1 ме-
ста – Дмитрий Поднебесный 
(8-9 лет, до 25 кг);. Илья Кар-
пов (8-9 лет, до 35 кг); Артём 
Манторов (8-9 лет, свыше  
40 кг); Илья Касилов (10-

11 лет, до 40 кг); Елизавета 
Рублева (10-11 лет, свыше 
35 кг); 2 места – Богдан Ма-
монтов (10-11 лет, до 45 кг); 
Арсений Зарипов (12-13 лет, 
свыше 50 кг); Виктория Се-
лезнёва (12-13 лет, до 50 кг); 
3 место – Станислав Соколов 
(8-9 лет, до 35 кг), Роман Куз-
нецов (12-13 лет, до 50 кг); 
Вячеслав Коновалов (12-13 
лет, свыше 50 кг); Алексей 
Скориков (14-15 лет, до  
50 кг); Павел Семнюк (14-15 
лет, до 60 кг). 

Школа «Бонсай» (Екате-
ринбург, тренер Евгения Ша-
ромова): 1 место – Анна Че-
резова (12-13 лет, до 50 кг);  
2 место – Ульяна Криводано-
ва (10-11 лет, до 35 кг). 

В командном зачёте:  
1 место – команда «Бонсай» 
(А.Зайченко, И.Шадрин, 
А.Шаромова); 2 место – ко-
манда «Питбуль» (Екатерин-
бург, К.Барнашев); 3 место – 
команда «Ашихара» (Серов). 
Специальные призы получи-
ли: «Лучшая техника» – Ми-
рослав Полонский (Лесной); 
«За волю к победе» – Гамбар 
Нагиев (Н.Тура); «Лучший су-
дья» – Давид Шайхиев (Лес-
ной).

Баскетбол
17 апреля в большом спортивном зале ДЮСШ 
прошли финальные игры по баскетболу 
среди учащихся 6-7 классов школ города. В 
соревнованиях приняли участие 7  команд 
юношей и 4 команды девушек. 

Среди юношей победителем стала сборная 
школы 64 (учителя физкультуры А.Мехонцева, 
О.Тарарин, В.Дорохов); на 2 месте – команда ли-
цея (учитель А.Семёнов), и на 3 месте – команда 
школы 75 (учителя С.Головесов, Л.Щенкина). 

Среди девушек: 1 место – у команды школы 75 
(учитель физкультуры Л.Щенкина), 2-е – у коман-
ды лицея (учитель Н.Чернавская), и 3 место – у 
школы 76 (учитель Л.Кабанова).
Поздравляем игроков и преподавателей!

Администрация ДЮСШ.

Спартакиада молодёжи: 
волейбол

21 апреля завершились соревнования по 
волейболу в зачёт Спартакиады молодёжи. В 
командном первенстве места распределились 
следующим образом:

1. «Прометей» (ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России), 
2. «Высота» (МСП 121 ЭХП), 3. «Пилот» (отд. 037 
ЭХП), 4 «Технари» (Полипрофильный техникум), 
5. «Спартак» (ХТП-220 ЭХП), 6. «Коннект» (цех 004, 
071, 079 ЭХП), 7. «Витязь» (440 военное предста-
вительство), 8. МИФИ, 9. «Конструктор» (отд. 083 
ЭХП), 10. «Учитель» (Управление образования).

В составе команды-победительницы играли: 
Олег Мартынов, Алексей Романов, Илья Музлов, 
Алексей Казимиров, Валентин Омельченко, Илья 
Филиппов, Алексей Казарин, Егор Цыбин – капи-
тан команды. Руководитель команды – полковник 
вн. службы А.Дощенников.

Поздравляем победителей и призёров 
и благодарим гл. судью соревнования 
Ю.Половинкина за организацию 
мероприятия. 10 мая стартуют игры по мини-
футболу в зачёт Спартакиады молодёжи.

ОФКСМиСП.

Пауэрлифтинг
С 13 по 15 апреля в Ирбите состоялось 
первенство УрФО по пауэрлифтингу 
(троеборье, троеборье классическое) среди 
юношей, девушек, юниоров и юниорок. 

В нём приняли участие юные спортсмены Лес-
ного из ДЮСШЕ (в № 16 «Вестника»), ДПЦ и ДЮСШ. 
По итогам соревнований команда девушек Сверд-
ловской области стала победителем.

«Воспитанники Детского (подросткового) цен-
тра Лесного Карина Обухова, Алёна Ворокова, Де-
нис Бармин заняли 1-е места в своих весовых ка-
тегориях в классическом многоборье, а Владимир 
Васильев – 2 место в многоборье. Денис Бармин 
выполнил норматив КМС. Тренирует ребят Вла-
димир Мережников», – сообщает администрация 
ДПЦ.

«Хорошие результаты показали учащиеся 
ДЮСШ Лесного. Дарья Сальникова (шк. 73) – 1 ме-
сто в в/к и в абсолютном зачёте 1 место, Валерия 
Волкова (шк. 74) – 2 место и в абсолютном зачёте 
2 место, Дарья Луговых (шк. 73) – 3 место. Трени-
рует ребят Анатолий Михайлов». 

Администрация ДЮСШ.

Шахматы
20 апреля в Доме физкультуры ФСЦ «Факел» 

завершилось первенство города по шахматам 
(блиц), проходившее в 4 круга. После подведе-
ния общих итогов места распределились сле-
дующим образом: 1. А.Тетрадзе, 2. А.Журавлёв, 
3. С.Гавриков, 4. В.Кондаков, 5. В.Еселев,  
6. П.Салтанов, 7. С.Островских.8. А.Ракшин.

21 апреля там же прошло личное первенство 
города по шахматам среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Среди мужчин 
победителем стал Валерий Еселев (5 очков), на  
2 месте – Сергей Проворов (4), на 3 месте – Сергей 
Островских (3). Среди женщин места распредели-
лись: 1. Костылева, 2. Зотова, 3. Громова.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Стрельба из лука
19 апреля в Алуште завершилось 
первенство России по стрельбе из 
лука. В соревнованиях приняли уча-
стие более 260 спортсменов.

Мария Зотова стала победителем 
первенства России в стрельбе из клас-
сического лука. Артём Русин – 4-й в лич-
ном зачёте. Ирина Харлова в стрельбе из 
блочного лука также остановилась в шаге 
от медали и заняла 4 место. Поздравляем 
спортсменов и их тренеров: Станислава 
и Светлану Поповых с успешным высту-
плением и желаем новых побед!
Администрация СДЮСШОР «Факел».

ГТО – сдали ОФП 
и плавание!

Во дворце спорта ФСЦ «Факел» 
продолжается тестирование 
населения в рамках сдачи 
нормативов ВФСК «ГТО».

19 апреля в плавательном бассейне 
испытания по плаванию на дистанцию 
50 м прошли 87 человек (взрослые и 
школьники), добавим, что плавание яв-
ляется видом по выбору, и разрешается 
использовать любой стиль.

21 апреля завершилось тестирова-
ние по ОФП у взрослого населения. 

Школьники нормативы по ОФП сдали 
чуть раньше – 17 апреля, в этот день 
в большом спортивном зале Дворца 
спорта они выполняли упражнения: 
«наклоны вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье», «подни-
мание туловища из положения лёжа 
на спине», «подтягивание из виса 
на низкой и высокой перекладине», 
«рывок гири 16 кг», «прыжок в длину 
с места», сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу». Всего в тести-
ровании по ОФП приняли участие 138 
человек.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

ВМЕСТЕ С «БОНСАЙ»Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

z

В нападении – Алексей Скориков.

Показательное выступление группы юных каратистов.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Первое упоминание о Дербенте обнаруживается ещё в 500-х годах до н.э.

Паломническая поездка
Общество «Трезвение» организует поездку по городам: Казань, Москва, 
Санкт-Петербург, Печоры, Сергиев Посад, Дивеево, Свияжск. Поездка 
состоится с 29 июля по 11 августа. В каждом городе – обширная 
экскурсионная программа. Более подробно о поездке можно узнать в 
Храме во имя Симеона Верхотурского и по телефону: 8-908-908-3736.

Группы газеты «Вестник» в социальных 
сетях. Присоединяйтесь!
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Самый южный и 
самый древний город 
России – этих титулов 
у Дербента не отнять. 
Дата его основания 
теряется не в веках. 
В тысячелетиях! 
Город с большим 
туристическим 
потенциалом и 
потрясающей 
энергетикой, где в 
каждом переулке 
чувствуется дыхание 
Ближнего Востока. 
Город, который 
поражает своим 
колоритом и который 
по праву можно 
назвать изюминкой 
России.

Случайный Дагестан
Дербент мне посчастли-

вилось посетить в январе. 
Почему посчастливилось? 
Потому что изначально в пла-
нах отпуска поездка в кавказ-
скую республику вовсе не 
значилась. Свою роль сыгра-
ла судьба. Взяв карту и опре-
делившись, что даже зимой 
я однозначно хочу побывать 
на море, решила, закрыв гла-
за, наугад выбрать точку, где 
проведу ближайшие пять 
дней. Каким же было моё 
удивление, когда город, обо-
значенный мною, распола-
гался не на Чёрном море, а на 
Каспийском, описать трудно! 
Но отступать назад или ме-
нять свои решения я не при-
выкла и уже на следующий 
день поехала за билетом.

Сердце города
Моё знакомство с Дер-

бентом началось с крепости 
Нарын-Кала, его главного та-
лисмана. Точнее сказать, это 
даже не крепость. Это целый 
укрепрайон! Состоящий из 
цитадели неправильной 
формы со стенами из блоков 
– четырёхугольных тёсаных 
камней (один такой камень 
не поднимут и 50 человек!).

Две стены Нарын-Кала 
длиной почти четыре ки-
лометра стоят в 400 метрах 
друг от друга и спускаются 
прямо к морю. Собственно, 
ранее между ними и распо-
лагался древний Дербент.

Чтобы оценить грандиоз-
ность всей цитадели, нужно 
быть птицей! Мне же удалось 
посмотреть её только фраг-
ментарно. Остатки дворца 
Фет-Али-хана, собственное 
водохранилище, гарнизонная 
гауптвахта, ханская баня – вот 
далеко не полный список того, 
что удалось увидеть внутри. А 
главное – с высоты стен крепо-
сти можно обозреть весь Дер-
бент! Город словно лежит на 
ладони! Песочные крыши до-
мов, южное кладбище, мечети 
– всё это предстаёт восхищён-
ному взору! В тот момент меня 
не покидало ощущение, что 
нахожусь я где-то в Турции или 
в Азербайджане! К действи-
тельности вернула русская 
речь – проходившие мимо 
туристы попросили меня сде-
лать памятное фото.

Розы в январе 
и мусор на улицах 

Дербент – город свое-
образный. Рядом с ухожен-
ной клумбой, утопающей в 
цветах (средняя темпера-
тура зимой в Дагестане +8), 
лежит огромная куча быто-
вых отходов. И это считает-
ся вполне нормальным. А 
вот к своим домам жители 
Дербента, да и всей респу-
блики, относятся трепетно. 
Чистенькие дворы, отремон-
тированные фасады, новые 
крыши! И ужасные дороги… 

Сочетание, казалось бы, 
несовместимых вещей как 
нельзя лучше раскрыва-
ет менталитет Дагестана и 
характер его жителей, ко-
торые, надо сказать, очень 
гостеприимны: за пять дней 
нахождения в кавказской 
республике я получила три 
приглашения в гости. Но, 
естественно, так и не осме-
лилась их принять.

Интересные 
странности

Среди прочих моих 
«удивлений» в Дербенте: от-
сутствие развлекательных 
центров и сетевых магази-
нов, плохо развитая система 
расчётов банковской картой 
и, как следствие, малое чис-
ло банкоматов для города с 
населением более ста тысяч 
человек, дешёвое такси – 
одна поездка – 60 рублей. 

Также изумило огромное 
количество «Чайных», где 
мужчины играют в нарды и 
которые по непонятным мне 
причинам запрещено посе-
щать женщинам. Ещё одним 
«открытием» стало обилие 
вооружённых полицейских, 
патрулирующих улицы древ-
него города днём и ночью. 

Несмотря на то, что боль-
шая часть населения испо-
ведует ислам, поразили и 
достаточно свободные нра-
вы девушек. К примеру, мно-
гие из них ходят в брюках и 
не покрывают голову. Как 
выяснилось при общении 
с одной из жительниц Дер-
бента, Дагестан достаточно 
демократичная республика. 
Если же девушка надевает 
длинную юбку и прячет во-
лосы под палантином – зна-
чит, она очень религиозна. 
Замужние тоже, как правило, 

носят платья в пол и не вы-
ходят на улицу без платка. 

Дербент – 2000 
Отдельно хочется рас-

сказать про новую набе-
режную. Большая, широкая, 
благоустроенная! Она стала 
подарком к юбилейной дате 
– в 2015 году городу испол-
нилось ни много ни мало – 
2000 лет! 

По каменным дорожкам, 
вдоль берега Каспийского 
моря, под шум волн неспеш-
но гуляют мамы с колясками, 
дети катаются на роликах и 
велосипедах, взрослые об-
суждают политику, экономи-
ку и при этом кормят голу-
бей и то и дело залетающих 
на набережную жирненьких 
чаек…

Чувство безмятежности – 
вот, что испытываешь в такие 
моменты! Хочется бесконеч-

но наслаждаться свежим воз-
духом и вглядываться вдаль, 
в самую синеву Каспия! И 
думаешь только об одном: 
«Время! Остановись!..»

…Так стоило ли 
проникнуться мудростью 
столетий и посмотреть 
на жизнь республики 
изнутри? Однозначно, да! 
Пять дней в неспокойном, 
как принято считать, 
Дагестане, наполнили 
меня радостью, теплом 
и умиротворением. И 
если мне захочется вновь 
испытать эти чувства, 
я возьму в руки карту. 
Только в этот раз город 
для отдыха выберу 
осознанно. И сомнений 
в том, что это будет 
Дербент, почти нет.

СИМВОЛ ВЕЧНОСТИТатьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Приехав в Дербент однажды, вам обязательно захочется вернуться сюда снова!

Историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Армянская церковь».

«Кто сказал?» квест № 2
Автор фразы_______________________

____________________________

ФИО участника

__________________

____________________

______________________

______________________

Тел.____________________

«Кто сказал?» 
Мы вновь шифруем высказывание или афоризм. 
Вам необходимо пройти по всем пунктам заданий, 
выстроить фразу по словам и узнать, отгадать 
(либо «загуглить»), кто является автором цитаты. 
Это может быть как реальный человек, так и 
вымышленный персонаж (например, герой книги).

В предыдущем номере (№ 16 от 19.04.2018 г.) было 
зашифровано высказывание Марка Твена: «Люди, у ко-
торых есть своё горе, умеют утешать». С заданием спра-
вилось 5 человек.

Напомним, 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). Условные сокращения: кол. - колонка, абз. – 
абзац, предл. – предложение, сл. – слово,

Узнав автора высказывания, необходимо внести от-
вет в специальный бланк, указав свои имя, фамилию, 
контактные данные, и принести этот бланк в редакцию 
газеты или в пункты приёма объявлений.

ПУБЛИКУЕМ НОВОЕ ЗАДАНИЕ
«Он навсегда «свой»». 3 кол., 3 абз., 20 слово с конца.
Статья про ветеранов муниципальной службы.  

4 абз., 2 предл., 7 сл.
«Atomskills-2018». 2 колонка, 2 абз. снизу, 2 предл., 

2 сл., 5-7 буквы.
 «Курсом стратегии развития», «Форум атомных го-

родов». 2 абз., 2 предл., 11 сл., 3-4 буквы.
«Он дарит нам отдохновенье...». 2 абз., 2 предл.,  

9 сл. (без первой буквы).
«Если вас ущемили в правах». 1 абз., последнее сл. 

(1-6 буквы).
Хроника происшествий ОМВД, 2 абз., 3 предл., 7 сл. 

с конца, 6-9 буквы.
«Военно-спортивные соревнования». 1 абз., 5 сл.,  

1 буква.
«Военно-спортивные соревнования». 3 абз.,  

2 предл., 7 сл., 2-5 буквы.
«Вместе с «Бонсай»». В фамилии автора статьи 7-8 

буквы.
«Читающая пятница», «Ты хочешь добро нести?..»,  

1 абз., 2 предл., 2 сл.
«Гармония хорового пения». 1 абз., 14 сл., 1-8 буквы.
«Гармония хорового пения». 8 абз., 17 сл., предпо-

следняя буква.
«Жалостливые аферисты». 3 абз., 11 сл., 4-6 буквы.

СЕЛФИ-КВЕСТ «ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСНОМУ»
Победителем первого селфи-квеста стала Юлия ГОН-

ЧАРОВА, она первая верно отгадала зашифрованное 
место и прислала фото на наш номер +7-908-632-0727 
(WatsApp и Viber). Юлия получает приз – фирменную 
вафлю от Буфетерии «Кофе и Дело». 

Следующее задание селфи-квеста ищите в четверг в 
наших группах в социальных сетях.

Всем участникам начислено по 1 баллу за 
выполнение квеста. Напомним, что баллы 
суммируются. В конце мая подведём первые итоги 
и наградим победителей.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Фальшивка
За первый квартал текущего года на территории 

Свердловской области выявлена 91 поддельная банкнота 
Банка России. Относительно того же периода 2017 года число 

фальшивок уменьшилось более чем в два раза. 
Чаще всего (63 штуки) это пятитысячные купюры. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

22 апреля на территории 
Северного управленческого 
округа Свердловской об-
ласти проходил второй этап 
военно-спортивной игры 
«Отчизна». Наш городской 
округ представляли победи-
тели первого этапа военно-
спортивной игры «Патриот» 
– команда СУ ФПС № 6 МЧС 
России «Прометей». 

В ходе упорной борьбы сотрудни-
ки управления показали высо-

кий уровень спортивной подготовки. 
По результатам сдачи нормативов во 
всех категориях они заняли первые 
места, также первые места завоёваны 
в состязаниях по стрельбе и перетя-
гиванию каната. В пейнтболе команда 
«Прометей» заняла 3 место, уступив 
хозяевам площадки проведения со-
стязаний, но продемонстрировала 
слаженность действий и высокий уро-
вень тактического мышления. В личных 
первенствах отмечены: Евгений ПЕРЕ-

ПЛЕТКИН – 1 место в личном зачёте в 
соревнованиях по подтягиванию на 
перекладине; Виктор ГЛАЗКОВ – 1 ме-
сто в личном зачёте в соревнованиях 
по стрельбе; Евгений СОКОЛОВ – 2 ме-
сто в личном зачёте в соревнованиях 
по стрельбе.

По общим результатам игры коман-
да «Прометей» заняла 5 место среди 
девяти городов-участников. Хочется 
отметить, что Лесной впервые прини-
мал участие в игре такого уровня. Итоги 
подведены, задачи поставлены, нас обя-
зательно ждёт успех в будущем году.

У некоторых людей нет 
ничего святого. Ради денег 
они способны на всё – на 
шантаж, вымогательство 
и обман, граничащий с 
кощунством.

Совсем недавно в но-
востных сводках про-
шла информация, что 

житель Санкт-Петербурга об-
манул жалостливых женщин 
на миллионы рублей, да к тому 
же сбежал от суда и был объ-
явлен в розыск.

Злоумышленник убеждал 
своих близких подруг, что 
собирает деньги на лечение 
своего якобы тяжелоболь-
ного сына, и под разными 
вымышленными предлогами 
выпрашивал крупные суммы 
денег, которые он получил 
под видом займов. У одной 
пострадавшей он выманил 
11 млн. рублей, ещё у двух 
подруг – более 5 млн. рублей.

И таких историй с «боль-
ными и не очень» родствен-
никами или знакомыми не-
мало. Напомним про бабушку 
– участкового врача, которая 
собирала «первоначальный 
взнос» сыну на квартиру, при-
крываясь фразой «я ж вас ещё 
малышами лечила». Обобрала 
так бывшая добрая врач более 
20 человек на сумму почти  
8 млн. рублей. И это подсчи-
таны лишь те, кто обратился в 
суд. К слову, сын её уже имел 
свою квартиру и о материн-
ских махинациях не знал.

Буквально в январе мо-
шенники подделали докумен-
ты известной клиники, чтобы 
собрать деньги на «лечение» 
ребёнка, которому нет ещё и 
года. Как же не помочь малы-
шу? И фото «бедняжки» при-
лагается (только взято оно из 
иного источника и вообще из 
другой страны). Понятно, что 
благодаря социальным сетям 

со своими реквизитами при-
ёма пожертвований эта исто-
рия набрала огромный мас-
штаб. Сколько точно человек 
пострадало от этих махина-
ций – неизвестно, но афери-
сты планировали собрать аж  
27 тысяч евро. Только благо-
даря дотошности и скепсису 
отдельных пользователей 
сети удалось выявить геогра-
фические нестыковки рек-
визитов, ошибку в отчестве 
«больного» малыша, а в итоге 
вообще всю мошенническую 
схему.

Другой злоумышленник 
в июне прошлого года насо-
бирал полмиллиона рублей 
для «лечения» малыша из 
Донецка. Схему мошенник 
избрал ту же, что и в преды-
дущем примере.

Есть и такие, кто собирает 
денежные пожертвования, 
но не в Интернете, а прямо 
на месте, например, в мага-

зинах. Так, в Серове женщи-
на собирала своей «боль-
ной» маленькой сестричке 
деньги на лечение. И, судя 
по хорошо набитому ящику 
для пожертвований, сумма 
была не маленькой, только 
выяснить подробности не 
удалось – мошенница рети-
ровалась бегством и больше 
не объявлялась в том месте, 
да и вообще в городе. 

Хочется ещё раз 
напомнить, что 
доверять можно, но 
лучше проверять всю 
информацию – контакты, 
реквизиты и так далее. 
Только так вы не сможете 
попасть на крючок 
аферистов.

Материал подготовлен 
по злоключениям 

пользователей сети 
Интернет.

18 апреля с заявлением в дежурную часть обра-
тился гражданин. Он просит провести проверку по 
факту совершения в отношении него мошенниче-
ских действий. Установлено, что заявитель заказал 
планшет в одном из интернет-магазинов по доступ-
ной цене. После отправки денег на электронный 
кошелёк, товар ему так и не доставили, а сайт ока-
зался недоступным. По данному факту проводится 
проверка.

Уважаемые горожане! Будьте внимательны! 
Для того чтобы не попасть в сети мошенни-
ков, соблюдайте элементарные меры безо
пасности: читайте отзывы покупателей о 
магазине, старайтесь оформлять заказ с 
оплатой по факту доставки.

Основные признаки подставных интернет-ма-
газинов: низкая цена, отсутствие адреса или теле-
фона продавца, использование исключительно 
электронных кошельков для оплаты.

  
22 апреля следственным отделением ОМВД 

возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
В этот день в дневное время два ранее знакомых 
гражданина находились на лестничной площадке 
одного из домов по улице Ленина. В ходе конфлик-
та, возникшего на почве личных неприязненных 
отношений, один из них умышленно причинил дру-
гому телесные повреждения, повлекшие за собой 
тяжкий вред здоровью. Известно, что злоумышлен-
ник был ранее судим за аналогичное деяние.

  
С 16 по 22 апреля на территории Лесного 
было выявлено 194 нарушения. Привлечены 
к административной ответственности: за 
нарушение правил использования ремней 
безопасности – 38 водителей; 
за непредоставление преимущества 
пешеходам – 3 человека; за нарушение правил 
перевозки детей – 7 водителей; 
за нарушение правил тонировки стёкол –  
24 человека; за нарушение ПДД –  
20 пешеходов. Зарегистрировано 14 ДТП.

16 апреля на улице Кирова, 24 водитель а/м 
«ВАЗ-21110» при выезде с прилегающей террито-
рии не уступил дорогу а/м «Ford Focus». 

17 апреля на улице Юбилейная, 33 водитель, 
управляя а/м «SsangYong», при движении задним 
ходом допустил наезд на стоящий а/м «Kia Rio». 

В тот же день на Компроспекте, 15 водитель а/м 
«ЗиЛ» не учёл габариты ТС, допустил наезд на стоя-
щий а/м «Kia Cerato».

18 апреля на улице Мира, 11 «А» водитель, 
управляя а/м «Fiat Ducato», при движении задним 
ходом допустил наезд на угол здания.

19 апреля на улице Ленина, 69 водитель а/м 
«ВАЗ-2115» не выдержал безопасную дистанцию до 
движущегося впереди а/м «ВАЗ-21074».

21 апреля на улице Пушкина, 29 водитель, 
управляя а/м «Peugeot», при выезде с прилегающей 
территории не уступил дорогу а/м «Audi».

  
В период с 16 по 23 апреля на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 26 раз, 
из них: 10 раз по ложному вызову, 11 раз на 
срабатывание пожарной сигнализации, 3 раза 
на загорание, 1 раз на оказание помощи и 1 раз 
на пожар.

23 апреля в 01.37 на пульт пожарной охраны СУ 
ФПС № 6 МЧС России поступило сообщение о пожа-
ре, который обнаружил патрульный экипаж ГИБДД.

На момент прибытия первого пожарного под-
разделения в гаражном боксе № 28 обнаружено 
открытое горение двух гаражей, частичное прого-
рание кровли и угроза распространения пожара на 
соседние гаражи: с западной стороны и с восточ-
ной стороны бокса.

Площадь пожара составила 40 кв. м, два гаража 
выгорели полностью, повреждены близлежащие 
шесть гаражей. Из одного в ходе тушения был эва-
куирован повреждённый прицеп для легкового 
автомобиля. Причина пожара и ущерб устанавли-
ваются. На месте пожара работали 17 человек лич-
ного состава СУ ФПС № 6 МЧС России и три автоци-
стерны.

Военноспортивные 
соревнования

ЖАЛОСТЛИВЫЕ АФЕРИСТЫЮлия МЕТЁЛКИНА

В целях обеспечения 
безопасности участников 
культурно-массовых 
мероприятий, 
проводимых 9 мая на 
территории ГО «Город 
Лесной», на период с 8 
по 9 мая будет введено 
ограничение стоянки 
транспортных средств 
на определённых 
участках автодорог. 
Соответствующее 
постановление подписано 
в администрации города.

В период с 8 по 9 мая бу-
дет ограничена стоянка 

транспортных средств на сле-
дующих участках автодорог:
 проезжая часть ул. 
Карла Маркса от ул. Ле-
нина до ул. Победы со 
стороны нечётной нуме-
рации домов; 
 проезжая часть ул. По-
беды со стороны чётной 
нумерации домов от 

дома № 18 до дома № 30, 
со стороны нечётной ну-
мерации домов от дома 
№ 23 до пересечения с ул. 
К.Маркса; 
 проезжая часть Ком-
мунистического про-
спекта от ул. Победы до 
Институтского проезда; 
 проезжая часть ул. 
Пушкина от ул. Орджони-
кидзе до ул. Свердлова; 

 полоса движения про-
езжей части ул. Ленина 
со стороны нечётной ну-
мерации домов от дома  
№ 35 до дома № 29. 

На указанных участках 
будут установлены дорож-
ные знаки 3.28 «Стоянка 
запрещена» с информаци-
онными табличками 8.24 
«Работает эвакуатор».

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 
СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В состав команды «Прометей» под руководством Романа Вохмякова вошли: Евгений Переплеткин, Андриан Попов, 
Евгений Соколов, Александр Патрушев, Александр Куропятников, Илья Нифонтов, Виктор Глазков, Татьяна Лопаева, 

Алёна Мирошкина. Командир команды – Павел Митин.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЦГБ им. П.БАЖОВА
28 апреля в 12.00 молодёжный от-

дел КУБ приглашает заинтересованных 
родителей на встречу «Почему дети 
в семье разные», которую проводит 
педагог Т.П.Варикова. В ходе встречи 
каждый из вас найдёт ключ к понима-
нию поведения детей и не только. Вход 
свободный.

28 апреля в 13.30 – в лекционном 
зале концертная программа вокально-
го ансамбля «Лети, песня!» В програм-
ме народные, цыганские и эстрадные 
песни. Вход свободный.

29 апреля в 12.00 – литературная 
встреча «Символ Серебряного века – 
арт-кафе «Бродячая собака». Вход сво-
бодный.

29 апреля в 12.00 – Школа диабета. 
Тема: «Осложнения и лечение сахар-
ного диабета». Лекцию читает врач-
эндокринолог Т.А.Боярникова.

29 апреля в 14.00 – семейный клуб 
«Радость».

В читальном зале представлена вы-
ставка «Москва – Екатеринбург. Две 
столицы».

СКДЦ «Современник»
29 апреля в 17.00 – фестиваль вос-

точного танца «Созвездие Интизар». 
Города-участники: Екатеринбург, Не-
вьянск, Качканар, Лесной, Нижняя 
Тура. Место встречи: ДТиД «Юность». 

2 мая в 18.00 – фестиваль совре-
менного молодёжного искусства «MIX – 
это Я». В программе: beatbox, rap-cover, 
art-rock, anime, hip-hop, сказка, акроба-
тика, эстрадный вокал. Место встречи: 
ДТиД «Юность». 

Касса СКДЦ «Современник» распо-
ложена по адресу: ул. Ленина, 101а, тел. 
4-62-50.

ДТиД «ЮНОСТЬ»
30 апреля в 16.00 – городской се-

мейный танцевальный праздник «На 
балу у Золушки» (6+). Справки по тел. 
6-82-20.

Детская музыкальная школа
5 мая в 16.00 – концерт выпуск-

ников 2018 года «Разрешите предста-
вить…» в рамках цикла «Музыкальные 
субботы». Вход свободный.

Центральная городская 
детская библиотека 
им. А.П.ГАЙДАРА

Не пропустите! Приглашаем к уча-
стию в конкурсе «Ожившая иллюстра-
ция»! Условия участия: выбрать пред-
ложенную детскими библиотекарями 
иллюстрацию, изобразить и сфотогра-
фировать её, изображая героя или ге-
роев, отправить «живую иллюстрацию» 
по электронной почте, сопроводив её 

отрывком из книги по сюжету иллю-
страции. Познакомиться с положением 
о проведении конкурса можно на сайте 
«Гайдаровки»: www.gaidarovka.info.

Обратите внимание! График рабо-
ты «Гайдаровки» в праздничные дни:  
29 апреля – с 9.00 до 18.00, 30 апреля,  
1, 2 мая – выходные дни, 3 мая – по 
обычному графику.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В городском музее продолжает ра-
боту выставка «Пернатая радуга»: пе-
рья птиц мира из коллекции Татьяны 
Дегтянниковой, птичьи кладки из фон-
дов музея. До конца апреля работает 
выставка «Гордимся прошлым, борем-
ся за настоящее, верим в будущее», 
посвящённая 100-летию Федерации 
профсоюзов Свердловской области и 
70-летию РПРАЭП. Часы работы музея: 
пн. – сб. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. 29, 30 апреля, 1, 2 мая музей 
не работает.

9  мая приглашаем горожан, участ-
ников марша «Бессмертный полк» по-
сетить «Зал боевой славы», а также по-
смотреть документальные фильмы 
о ветеранах Великой Отечественной  
войны – жителях Лесного. Музей рабо-
тает с 10.00 до 17.00.

Выставочный зал МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) в праздничные дни не 
работает.

С 1 мая в павильоне Парка культуры 
и отдыха открывается выставка «Взгляд 
из прошлого» –  из фотоархива Сергея 
Федоровского.

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

2 июня музей организует выездную 
экскурсию по маршруту: Невьянск – Та-
волги. Тел. 4-16-02, 4-16-04. 

 Многие знают, что у нашего замеча-
тельного города Лесного есть интерес-
ная виртуальная карта «Посторонним 
вход разрешён», которую создал город-
ской музей. Просим поддержать наш 
музей в Фестивале музейного мульти-
медиа, где он представляет Лесной и 
эту карту. Поддержите музей, прого-
лосуйте за проект на сайте фестиваля: 
museumgeek.ru в разделе «Конкурс».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
В связи с неблагоприятными погод-

ными условиями «Юбилейная Маёвка», 
посвящённая 60-летию ПКиО, перено-
сится на 13 мая. Продолжается приём 
работ на конкурс-выставку «Архивные 
истории ПКиО». Принимаем от вас во 
временное или постоянное пользо-
вание фотографии, видеоматериалы, 
рисунки про городской парк и т.д. Для 
любителей поэтического творчества 
предлагаем написать стихотворения о 

парке. Работы принимаются до 10 мая 
в павильоне развлечений. Всем участ-
никам – приятные сюрпризы!

С 1 мая ПКиО переходит на летний 
график работы; работают все уличные 
аттракционы. Контактный телефон 
6-08-85; сайт park-lesnoy.ru.

Кинотеатр «РЕТРО»
26 апреля – 2 мая: «Танки» (во-

енный фильм, 12+), «Правда или дей-
ствие» (ужасы, 18+), «Титан» (фанта-
стика, 16+), «Тренер» (драма, 12+), 
«Рэмпейдж» (боевик, 16+), «Папа, мама, 
Гусь» (мультфильм, 6+), «Смешарики. 
Дежавю» (мультфильм, 6+).

28 апреля в 00.30 – нон-стоп: «Тан-
ки» + «Тренер».

Дворец спорта
26 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 (финал).

30 апреля в 11.00 – первенство Се-
верного управленческого округа по 
баскетболу среди мужских команд:  
г. Лесной – г. Нижняя Тура.

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс

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

Плавательный бассейн
28 апреля в 15.30 – открытое пер-

венство города по плаванию.

Спартакиада семейных команд
28 апреля в Доме физкультуры (ул. 

Победы, 21) состоятся соревнования 
по шашкам. 16.00–16.40 – регистра-
ция 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.

Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

В честь смартфона
В Индонезии родители назвали свою дочь в честь 
компании Xiaomi. В Сети был опубликован снимок 
свидетельства о рождении, выданного на имя Сяоми 
Фраделла Науфалин. Она является первой дочерью 
отца Фреди Яана и матери Делимы.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 30 апреля по 6 мая

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

27 апреля, пятница: 15.00 
– всенощное бдение, испо-
ведь.

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

29 апреля, воскресенье, 
неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном: 8.00 – литур-
гия, 10.15 – молебен.

30 апреля, понедель-
ник: 9.00 – молебен Симеону 
Верхотурскому, 18.00 – мо-
лебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая чаша». 

1 мая, вторник: 15.00 – 
вечерня, утреня, исповедь. 

2 мая, среда, блж. Ма-
троны Московской: 8.00 – 

литургия, 11.00 – молебен. 
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

26 апреля, четверг: 
16.30 – молебен перед ико-
ной Божией Матери «Неопа-
лимая Купина».

27 апреля, пятница: 
16.00 – вечерня, утреня, ис-
поведь.

28 апреля, суббота: 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.

29 апреля, воскресенье, 
неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.20 
молебен благодарственный.

2 мая, среда, Препо-

ловение Пятидесятницы, 
блж. Матроны Москов-
ской: 16.30 – молебен блж. 
Матроне Московской.

3 мая, четверг: 16.30 – 
молебен перед иконой Бо-
жией 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

27 апреля, пятница: 
14.00 – утреня, вечерня. 

28 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.

29 апреля, воскресенье: 
8.30 – часы, Божественная 
литургия, молебен, 12.30 – 
огласительная беседа с кре-
щаемыми, 13.00 – крещение.

Тел. храма: 
3-96-33, 6-48-92.

ОВЕН. Рекомендуется сосредоточиться на 
решении финансовых вопросов. Благодаря 
вашей предприимчивости вам удастся найти 
удачные решения текущих денежных проблем. 
Это хорошее время для трудоустройства, про-
движения в карьере. В этот период улучшатся 
отношения с родственниками, особенно с родителя-
ми.
ТЕЛЕЦ. Начало недели – подходящее время 
для учёбы, причём удачнее всего сложатся 
самостоятельные занятия. Звёзды советуют 
отправиться в путешествие или начать актив-
ную подготовку к предстоящей туристиче-
ской поездке. Во второй половине недели вам, 
возможно, захочется сменить причёску или обновить 
гардероб.
БЛИЗНЕЦЫ. Первая часть недели – подходя-
щий период для проведения расследований, 
научно-исследовательской работы, поиска 
ответов на волнующие вас вопросы. В конце 
недели усилится потребность в уединённом 
образе жизни. Уделите внимание профилак-
тическим мерам по борьбе с хроническими заболева-
ниями.
РАК. Вы сумеете укрепить партнёрские от-
ношения. Это касается как делового взаимо-
действия, так и супружества. Сейчас можно 
заниматься совместным планированием пред-
стоящих дел. Также активизируются друже-
ские контакты. Более интенсивным может стать 
общение на форумах, в социальных сетях в Интернете. 
ЛЕВ. Начало недели – время укрепления им-
мунитета и общего физического состояния. 
Другая успешная тема – профессиональная 
деятельность. Во второй половине недели по-
высится ваш авторитет. Это может быть связано 
с какими-то громкими событиями, в которых вы 
себя проявите. Ваших способностей хватит с избыт-
ком.
ДЕВА. Звёзды советуют заниматься творче-
ством и по возможности демонстрировать 
свои таланты и способности на публике. Мож-
но принимать участие в конкурсах, соревнова-
ниях: сейчас возрастают шансы занять призо-
вые места. Ваши личные отношения ждёт пора 
обновления чувств. Благоприятно сложится турпоезд-
ка.
ВЕСЫ. Вам удастся успешно решить вопросы, 
связанные с благоустройством своего жилья. 
Отношения в семье станут более крепкими, и 
многие дела по дому вы сможете выполнять 
вместе. Во второй половине недели можно 
брать и давать деньги взаймы на короткий срок. 
Не исключено, что возрастут доходы у ваших близких.
СКОРПИОН. Возможно, какие-то события за-
ставят вас задуматься о том, с кем и почему вы 
общаетесь, и вы решите разорвать отношения 
с теми людьми, контакты с которыми стали для 
вас обременительными. Во второй половине 
недели следует придерживаться более гибко-
го поведения в общении с любимым человеком.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы сможете правильно спла-
нировать свои действия и добиться желаемых 
результатов в решении финансовых вопро-
сов. Также это удачное время для совершения 
крупных покупок, проведения ремонтных ра-
бот в квартире, наведения порядка. Вторая по-
ловина недели подходит для изменения режима дня и 
рациона питания.
КОЗЕРОГ. Неделя благоприятствует личным 
инициативам, творческим начинаниям. Сейчас 
следует действовать самостоятельно, причём 
как можно активнее. Не бойтесь брать ответ-
ственность на себя. Также это хорошее время 
для развития и укрепления романтических от-
ношений. Гармония в любви во многом будет зависеть 
от вас.
ВОДОЛЕЙ. Если есть такая возможность, то в 
эти дни стоит отправиться за город и провести 
время на природе. Тогда вскоре вам удастся 
обрести внутреннее равновесие, успешно 
проработать свои психологические комплек-
сы, избавиться от фобий. Вторая половина не-
дели благоприятна для решения бытовых вопросов.
РЫБЫ. Звёзды советуют в первой половине 
недели активно развивать дружеские контак-
ты, посещать вечеринки и развлекательные 
мероприятия. Также в эти дни можно и нужно 
обсуждать планы на будущее вместе с люби-
мым человеком. Выходные подходят для прогу-
лок по городу, загородных поездок, новых знакомств.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

САЛАТ «ТЮЛЬПАНЫ»
Ингредиенты: 1 кг помидоров, 4 яйца, 200 г 

крабовых палочек, 200 г плавленого сыра, 200 г  
майонеза, 4 зубчика чеснока, 100 г зелёного 
лука, 1 огурец, соль и перец – по вкусу.

Приготовление: яйца сварить и очистить;  
помидоры разрезать крест-накрест, оставив их 
целыми у места крепления плодоножки, вынуть 
внутренности. Нарезать крабовые палочки мелким 
кубиком, выложить их в удобную миску. На тёрке 
натереть сыр и яйца, добавить всё к палочкам. За-
править майонезом. Хорошо перемешать. Получен-
ной начинкой заполнить помидоры. На блюдо вы-
ложить лук, на него сверху – помидоры. Украшаем 
поляну дольками огурца. И даём чуть настояться.

ШАШЛЫК ИЗ СЁМГИ  
НА РЕШЁТКЕ

Ингредиенты: 1 кг сёмги, 1 ч.л. соли, специи 
и белый перец – по вкусу, 2 шт. репчатого лука,  
2 зубчика чеснока, лайм, 1 ст.л. оливкового мас-
ла, 0,5 ч.л. мёда, 

Приготовление: порезать сёмгу на стейки 
длиной в 3 сантиметра, очистить от косточек. Сме-
шать сок одного лайма, измельчённые зубчики 
чеснока, репчатый лук – нарезанный кольцами, 
измельчённый укроп, оливковое масло, мёд, соль 
и белый перец. Тщательно перемешать. Залить 
рыбу маринадом, накрыть крышкой и поставить в 
прохладное тёмное место на 30 минут. Разложить 
сёмгу на решётке. Обжарить, изредка перево-
рачивая решётку. Следите за тем, чтобы жар был 
небольшой, тогда сёмга получится очень вкусной.

БРУСНИЧНЫЙ МАРИНАД  
ДЛЯ ШАШЛЫКА

Ингредиенты: 160-180 г брусники, полстакана 
воды, 1 ст.л. цедры апельсина, 3 ст.л. красного винно-
го уксуса, лук, 2 ст.л. коричневого сахара, 1-2 ч.л. соли, 
чёрный перец – по вкусу, 4-5 ст.л. оливкового масла.

Приготовление: бруснику хорошенько про-
мыть и выбрать зелёные и испорченные ягоды. В 
сотейнике перемешайте ягоды брусники, цедру 
апельсина и воду. Довести до кипения. Понизить 
температуру и варить, пока ягоды не лопнут. Пе-
риодически помешивать. Взбить всё блендером. В 
полученную массу добавить уксус, почищенный 
и измельчённый лук, сахар, соль, чёрный перец. 
Ещё раз взбить блендером.  Постепенно ввести в 
маринад оливковое масло. Остывшим маринадом 
залить мясо и поставить в холодильник на 8 часов.

Анекдот
Пожарник Иван стоял и бездействовал. Банк горел –  

кредит гасился. 

В доме № 5 по улице Герцена случился пожар. Прибывшие на 
место пожарные впервые за 6 месяцев подали в дом воду.

Ответы  на  сканворд в  № 16 – на странице 25.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Нам понадобятся: пустые коробки, 
катушки от скотча и туалетной бумаги, 
клей ПВА, малярный скотч, краска, сал-
фетки, серебристая бумага.

Подготовим коробки к работе – отре-
жем крышки и заклеим верх при помощи 
малярного скотча. Из двух коробок раз-
ного размера склеим корпус машины.

2

Приделаем к машине боковые ци-
стерны из катушек от бумаги. Из кату-
шек от скотча вырежем крылья. Из сло-
женного в несколько раз гофрокартона 
соорудим на кабине мигалку и упор 
под лестницу.

3

Сделаем колёса – для этого раз-
режем бобину от бумаги на четыре 
части и заклеим одну сторону маляр-
ным скотчем. К скотчу приклеим круг 
из гофрокартона. Для устойчивости и 
плотности, набьём колёса газетой и за-
клеим скотчем. Шины для колёс сдела-
ем из двух слоёв гофрокартона.

4

Чтобы скрыть соединительные швы, 
проклеим всю машину салфетками, 
смоченными клеем ПВА.

5

Приступим к сборке. Соорудим лест-
ницу из свёрнутых в трубочку газетных 
листов и спичек, покрасим серебри-
стой краской. Из серебристой бумаги 
вырежем зеркала, стёкла, фары, мигал-
ку, приклеим на машину. Раскрасим ма-
шину красками, прикрепим лестницу и 
колёса.

6

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

Подготовлено по материалам womanadvice.ru.

ПОЖАРНАЯ МАШИНА  
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ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материалы, 
удобные планировки, воз-
можна продажа по военной 
ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию с согласо-
ванием проекта. Отделка от 
застройщика или по вашему 
желанию. Консультации с вы-
ходом на объект 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)

1/2 жилого дома на 1 пос., 
ул. П.Морозова, 6/1, 32 кв. м, 
с зем. участком 13,5 сотки. 
Собственность. 7-08-38, 8-912-
639-5108
1/2 финского дома, р-н центра. 
8-905-808-2907

1-комн. кв. (6 эт., 30 кв.м, сте-
клопакет, косм. ремонт) по 
Мира, 11, 800 т.р. 8-902-442-
0179

1-комн. кв. в кирпич. доме, 2 
этаж (Сиротина 11), балкона нет, 
пластик. окна, цена по догово-
ренности. 8-903-084-6440
1-комн. кв. 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 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 ремонтом), 
1400 тр., торг; Шевченко, 1А (5 эт., 32 
кв.м), 1000 т.р., торг; Мальского, 5 (5 
эт., 35 кв.м), 1900 т.р., торг; Ленина, 
130 (8 эт., 38 кв.м), 1800 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Кирова, 34 (27,3 
кв.м, 5 эт.), окна ПВХ, ламинат, 
встр. шкаф-купе, кухня, стир. ма-
шина, плитка в ванной, 1150 т.р. 
8-908-638-4522
1-комн. кв. по Кирова, 48 (4 
эт., 32 кв.м, без балкона), 850 т.р.; 
Свердлова, 20 (1 эт., 36 кв.м), 750 
т.р.; Комсомольская, 11 (4 эт., 33 
кв.м, ул. план., балкон, с отлич. 
ремонтом), 1000 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ком. проспекту, 
35-Б, 29, кв.м, 2 этаж. 8-912-635-8275
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 (4 
эт., 35 кв.м, сост. отлич., сан-
узел раздельно, большая 
теплая лоджия), 1300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

1-комн. кв. по Ленина, 115 
(2 эт., 40 кв.м), 1750 т.р., торг; 
Свердлова, 34 (4 эт., 31 кв.м), 
1000 т.р.; Мира, 11 (4 эт. и 7 эт., 
по 30 кв.м), каждая по 900 т.р.; 
Белинского, 20а (4 эт., 30,5 кв.м), 
1100 т.р. 8-922-035-6696, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

1-комн. кв. по Ленина, 130 (8 
эт., 38 кв.м), 1600 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 47 (косм. 
ремонт), 1200 т.р. 8-922-294-6178
1-комн. кв. по Ленина, 67 (32,2 
кв.м), 1 этаж, балкон застеклен, 
счетчики, чистая. 8-908-630-5949
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт., стеклопакеты, сейф-
двери, нат. потолок, шкаф-купе, 
счетчики, частично меблирова-
на). 8-953-601-4978
1-комн. кв. по Мира, 8 (2 эт., 32 
кв.м, отлич. ремонт, балкон), 750 
т.р.; Ленина, 93 (4 эт., 35 кв.м, лод-
жия, санузел раздельно, мебель), 
1300 т.р; Энгельса, 8А (5 эт., 33 
кв.м, кирпич, ул. план.), 1000 т.р.; 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 8, 31 кв.м, 
4 этаж, светлая, 690 т.р. 8-953-
828-6770
1-комн. кв. по Орджоникидзе, 
18, 2 этаж, после ремонта, пла-
стик. окна, цена по договоренно-
сти. 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 Энгельса, 28 (2 
эт., 30,4 кв.м, балкон заст., сол-
неч. сторона). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по Энгельса, 6А (3 
эт., 34 кв.м, лоджия 6 м, кирпич, 
ул. план., квартира без ремонта), 
850 т.р.; Ленина, 5 (4 эт., 28 кв.м, 
стеклопакеты, сейф-дверь), 850 
т.р.; Энгельса, 6 (4 эт., 28 кв.м), 
850 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, 
счетчики). 8-904-387-8323
1-комн. кв. по: Белинского, 20А 
(3 эт.), 1100 т.р.; Ком. проспекту, 
35Б (3 эт.), 1000 т.р.; Ком. про-
спект, 38 (4 эт.), 900 т.р.; Кирова, 
50 (3 эт.), 900 т.р., Куйбышева, 
48 (1 эт.), 500 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 1а (5 
эт.), 900 т.р.; Мира, 11 (6 эт.), 780 
т.р.; Сиротина, 11 (2 эт.), 1100 т.р., 
торг. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Фрунзе, 4 (4 эт.), 
1050 т.р.; Фрунзе, 8 (5 эт.), 1250 
т.р.; Юбилейная, 13 (1 эт.), 850 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв.: Н.Тура, Ленина, 
117 (4 эт., 34 кв.м, кирпич, ул. 
план., сост. хор.), 850 т.р.; по 
Строителей, 10 (6 эт., 34 кв.м, 
лоджия, отлич. ремонт), 1250 т.р.; 
Белинского, 20А (4 эт., 30 кв.м, 
ш/б, с ремонтом), 950 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. (финский дом), 4,5 
сотки земли, срочно, недорого. 
8-992-013-4468
2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н Пионерский, улуч. план., без 
ремонта, 2600 т.р. 8-982-719-9327
2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 57, 2 этаж, 2400 т.р., ре-
монт. 8-912-691-4862
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/ремон-
та, рядом центр. вахта, торгов. 
центры, автобусы, парикм., сто-
матология). 8-922-602-3191
2-комн. кв. в п. Ис, по Ленина, 
120. 400 т.р. 8-953-003-3354
2-комн. кв. в р-не «Силуэта», 
кодовая дверь, ремонт, частично 
с мебелью, гардеробная, пласт. 
окна. 8-953-601-4961
2-комн. кв. в р-не вахты, кос-
метика, окна и балкон – ПВХ, сан-
техника 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 
после кап. ремонта), 1200 т.р., 
торг. 8-904-169-8013 (Валера)
2-комн. кв. по Белинского 
16Б (4 эт., ш/б, с ремонтом), 1400 
т.р.; Сиротина, 16 (5 эт., 43 кв.м, 
комнаты раздельно), 1300 т.р.; 
Строителей, 4А (1 эт., кирпич, ул. 
план, теплая лоджия), 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, 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, те-
плая). 8-922-030-7171

2-КОМН. КВ. ПО ЛЕНИНА, 
114 (3 ЭТ., 50 КВ.М, РЕ-
МОНТ), 2450 Т.Р., ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН НА 3-КОМН. 
КВ. В НОВОМ Р-НЕ НЕ БОЛЬ-
ШЕ 70 КВ.М, С РЕМОНТОМ 
(1 ЭТАЖ И ЧАСТИЧНЫЙ 
РЕМОНТ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ). 
8-908-909-1444

2-комн. кв. по Ленина, 116 (9 
эт., 47,7 кв.м), 2000 т.р. 8-904-541-
3284
2-комн. кв. по Ленина, 32 (56 
кв.м, 1/3) или меняется на комна-
ту с доплатой. Сад, к/с 22, Карьер, 
10 соток. 8-950-657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 32 (56 
кв.м, 1/3) или меняется на ком-
нату с доплатой; сад в к/с 22, 
Карьер, 10 соток. 8-950-657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 6, 
Куйбышева, 50; Ленина, 45; 
Гоголя, 13; Ленина, 112; К.Маркса, 
2; К.Маркса, 17; Гоголя, 2; 
Фрунзе, 6, Фрунзе, 8; Энгельса, 
30, Куйбышева, 54; Куйбышева, 
62; Горького, 12, Лесная, 15, 
Белинского, 40; Кирова, 19, 92, 
М.-Сибиряка, 59; М.-Сибиряка, 
55, Мира, 1; Васильева, 1; Ленина, 
120; Мира, 46; Кирова, 36, Кирова, 
62, Кирова, 21; Белинского, 
40; Победы, 2А; Сиротина, 13; 
Шевченко, 1А; Ленина, 109; 
Строителей, 8 (с переходом); 
40 лет Октября (мена на кв. в 
Лесном с хорошей доплатой). 
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), 1200 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(2 эт.), 1700 т.р. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(50 кв.м, 7 этаж). 8-903-079-3946, 
6-55-98

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, 32 (7 эт., 49 кв.м), 
1600 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. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)

2-комн. кв. по Мира, 32 (9 этаж, 
чистая кв., окна ПВХ, счетчи-
ки, сейф-дверь). Памперсы для 
взрослых «SENI», размер № 2, 3. 
8-922-604-7672
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (5 эт., 
54 кв.м), 1800 т.р.; Фрунзе, 6 (5 эт., 
49 кв.м), 1800 т.р.; Фрунзе, 8 (5 эт., 
49 кв.м, хор. ремонт), 2000 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.; Ленина, 89 (3 эт., 50 кв.м, от-
лич. ремонт, встроен. мебель, 
удоб. планир.), 2400 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 Южная, 7 (3 эт., 
50 кв.м, кирпич, ул. план, удобн. 
планировка), 1450 т.р.; Ленина, 
85 (5 эт., 53 кв.м), 1900 т.р.; Мира, 
46 (3 эт., 54 кв.м), 2200 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Белинского, 
16Б (4 эт.), 1100 т.р.; К.Маркса, 17 
(1 эт.), 1500 т.р.; Ком. проспект, 33 
(2 эт.), 1500 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 111 (5 
эт.), 3500 т.р.; М.-Сибиряка, 51 (9 
эт.), 1900 т.р.; М.-Сибиряка, 59 
(5 эт.), 1700 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 116 (8 
эт., 49 кв.м), 1500 т.р.; Юбилейной, 
3 (4 эт., 51 кв.м), 1650 т.р.; Н.Тура, 
Малышева, 13 (5 эт., 42 кв.м), 950 
т.р., торг; Кирова, 30 (5 эт., 43,6 
кв.м), 1450 т.р., торг, или сдам; 
Свердлова, 34 (4 эт. 43 кв. м), 1500 
т.р., торг; 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
2-комн. кв.-студия, подготов-
ленная к ремонту; 2-комн. кв., без 
ремонта, собственник, недорого. 
8-904-174-1503

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

3-комн. кв. в Таёжном, ул. 
Школьная, 9, 54 кв.м, стеклопа-
кеты, ламинат, водонагреватель), 
1250 т.р., или обмен на 2-комн. кв. 
в Лесном. 8-952-143-0127
3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. 
вахты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 
(после 17.00)
3-комн. кв. круп. габ. в центре 
города, 100 кв.м, 2 этаж, комна-
ты изолированы, кухня 15 кв.м, 
чисто, уютно. Срочно! 8-912-270-
9002
3-комн. кв. круп. габ., с холлом, 
94 кв.м, 2 этаж, дом после кап. 
ремонта общедомового имуще-
ства. Цена после осмотра. 8-922-
146-6985
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), 2300 т.р.; Кирова, 
31 (4 эт., 75 кв.м), 2800 т.р., торг.; 
Ленина, 12 (4 эт, 56 кв.м), 1800 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Кирова, 27 (4 
эт.), 3500 т.р. Ленина, 108А (2 эт.), 
3600 т.р.; Ленина, 66 (1 эт.), 2400 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Кирова, 29 (3 эт., 
75 кв.м, есть стеклопакеты), 2500 
т.р.; Ленина, 90 (2 эт., 61 кв.м), 
2200 т.р.; Ленина, 104 (2 эт., 60 
кв.м, с ремонтом), 2400 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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МАГНИТНЫЕ БУРИ

Поздравляем!Лесной:

Внимание: розыск!
ОУР ОМВД России по ГО «Город 

Лесной» разыскивается гр. ПАВЛОВ 
Сергей Николаевич 05.02.1989 г.р., 
проживающий: г. Лесной, ул. Юби-
лейная, 17, кв. 41, регистрация: ул. 
Ленина, 100-1, находящийся в розы-
ске городским судом г. Лесной. При 
установлении местонахождения Пав-
лова С.Н. задержать и доставить в ОУР 

ОМВД России по ГО «Город Лесной», применить меру 
пресечения в виде заключения под стражу. 

 При получении какой-либо информации о местона-
хождении лица, находящегося в розыске, просьба сооб-
щить по телефону: 8 (950) 642-43-53 (С.Бурков) или 02.

Поздравляем с юбилейными датами рождения: 
Владимира Алексеевича Краснослободцева, 

Галину Николаевну Камаеву! 
Здоровья, добра, удачи! 

Совет неработающих пенсионеров городской 
администрации.

СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ. 
Доставка. 

8-900-048-9031

ОНДУЛИН, ШИФЕР, 
ПРОФЛИСТ, 

ПОЛИКАРБОНАТ. 
Доставка. 

8-900-048-9031

Собственникам зданий, павильонов, 
киосков, остановочных комплексов, 

нежилых помещений!
В преддверии майских праздников администрация 

ГО «Город Лесной» обращает внимание на необходи-
мость приведения в надлежащий вид фасадов зданий, 
павильонов, остановочных комплексов, киосков и при-
легающих территорий, а именно: покрасить или помыть 
фасады, очистить их от надписей, листовок и объяв-
лений, привести в порядок рекламные и информаци-
онные вывески, провести субботник на прилегающей 
территории и проверить наличие урн. Все работы необ-
ходимо выполнить в срок до 1 мая.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

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, де-
шево; Машиностроителей, 17; 
Центральной, 19, Энгельса, 
2а; Победы, 46; Победы, 50; 
Юбилейной, 25; Свердлова, 25; 
Гоголя, 7; 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, две-
ри, счетчики, 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, застекле-
на, встроен. шкафы), 2300 т.р. 
8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
70 кв.м, круп. габ., стеклопакеты, 
счетчики), 2100 т.р. 8-950-193-
2684

3-комн. кв. по Ленина, 67 (1 эт.), 
2600 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.), 2380 
т.р.; Мира, 2г (5 эт.), 2500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 71 (1/12, 
большая кухня), см. на avito.ru 
8-900-210-8152
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 
(7 эт., 61 кв.м), 2100 т.р.; Победы, 
40 (4 эт., 55 кв.м), 1600 т.р.; 
Ленина, 27 (3 эт., 75 кв.м, с ремон-
том), 2900 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 22 (6 эт., 61 
кв.м, чистая), 2300 т.р.; Сиротина, 
10 (2 эт., 56 кв.м, отлич. ремонт, 
встройка), 1900 т.р.; Юбилейная, 
18 (1 эт., 61 кв.м), 2200 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 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
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3-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 68 
кв.м), 2300 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 
кв.м), 1900 т.р., торг; Победы, 32 (2 эт., 
72 кв.м, ремонт); Победы, 46 (5 эт., 59 
кв.м, ремонт), 2100 т.р., торг; 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 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, 5 
этаж, лоджия + переход, чистая, 
теплая, солнечная, счетчики, ря-
дом д/с, школа 76. 8-909-010-2254
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-
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, Мира, 10, 
Ленина, 73, Ленина, 70, Юбилейная, 
10. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по ул. Фрунзе (3 эт., 
60 кв.м). 8-963-444-5599, 8-963-
444-7711
3-комн. кв. по Фрунзе, 6 (7 эт., 
66 кв.м); 3-комн. кв. по Ленина, 
105 (4 эт., 76 кв.м, 3 лоджии). 
8-953-601-1218
3-комн. кв. по: 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 колеса (летние) на штамп. 
дисках R-14, 5 т.р.8-952-744-8053
4-комн. кв. по Кирова, 39 (3 
эт., 93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 
3800 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв.; Ленина, 90 (1 
эт., 72 кв.м), 2600 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. в новом р-не с 
доплатой; Ленина, 90 (2 эт., 64 
кв.м), 2800 т.р., торг; Строителей, 
14 (3 эт., 78 кв.м, ремонт), 3000 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ком. проспекту, 
8г (2 эт.), 1700 т.р., М.-Сибиряка, 
59 (9 эт.), 2700 т.р.; Мира, 22 (7 
эт.), 2900 т.р.; Мира, 22 (4 эт.), 2700 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 101 или 
меняется на 2-комн. кв. + допла-
та. 8-932-600-2265
4-комн. кв. по Ленина, 116 (5 
эт., 88 кв.м, с ремонтом), 3000 т.р.; 
Ленина, 108 (7 эт., отлич. ремонт, 
115 кв.м), 3300 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, 
Ленина, 90; Ленина, 116; 5-комн. 
кв. с полн. ремонтом, Ленина, 
105. 8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

А/м «KIA» спортейдж, 2002 г.в., 
250 т.р., торг. 8-900-205-5544
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-21213», 1997 г.в., пр. 
130 т.км, сост. хор. 8-904-380-5829
А/м «Лада Гранта», 2014 г.в., пр. 
41 т.км. 8-904-167-4639
А/м «Опель Вектра», 1998 
г.в., седан. 8-952-739-7043
А/м «Рено Логан» 1,4, сент. 2013 
г.в., белый, сост. отлич., пробег 20 
т.км, цена при осмотре. 6-11-93, 
8-952-149-2173 (после 20.30)
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 Фокус» ZTS, 00 г.в., 
черный, V 2 л, 131 л.с., ГУР, ABS, 
кожа и т.д., 120 т.р., торг; «Bav 
Fenix 1044», «B» катег., 2 т, дизель 
95 л.с. 8-953-041-8116
А/м «Шевроле Нива», 2012 г.в., 
пр. 30 т.км, 1 хозяин, цв. «сере-
бро», 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, рыбал-
ке), 200 т.р. (можно обмен на сад, 
гараж, комнату). 8-900-198-1391
Аппарат сварочный (инвер-
тор), 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
Велосипед «Novatrack» под-
ростковый, 6 передач, цена дого-
ворная, дешево. 8-904-548-5666
Велосипед «Кросс-адрена-
лин», 24 скорости, за 6 т.р.; сейф-
дверь входная (КНР), б/у, за 2,5 
т.р.; люстры 5-рожковые, сере-
бро, 2 рож. бронза, недорого. 
8-904-540-8638
Гараж в р-не 51 вахты, рядом с 
новым р-м, большой, с ямой, но-
вый. 8-953-380-2534
Гараж в р-не ул. Хохрякова, 
ж/б плиты, 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» 
классика, снасти рыболовные зи-
ма-лето. 8-922-146-6985
Гараж за ветлечебницей, сроч-
но. 8-953-601-4961
Гараж за магазином «Эко-
номный», гаражный массив 10, 
бокс 5, 22,6 кв.м. 8-932-615-9241 
(Наталья)
Гараж за подстанцией, высо-
кие ворота, гараж у профилакто-
рия, яма овощная у профилакто-
рия. 8-919-396-6272
Гараж за подстанцией, свет, 
ж/б, по Уральской, не тонет, доку-
менты готовы, торг при осмотре. 
8-908-922-8460
Гараж на 35 квартале, доку-
менты готовы, 56 т.р. 8-922-205-
0009
Гараж напротив старого хле-
бозавода, 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
Гараж у КБЛ, солн. сторона, 105 
т.р. 8-909-701-5959
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 
хорошая скидка. 8-904-173-0556
Гаражи: на М.-Сибиряка, ГМ1, 
бокс 41, ж/бетон, 170 т.р.; за 
РЭБом, ГМ17, бокс 4, 3,5х6, стены – 
кирпич, 170 т.р.; по ул. Уральской, 
100 т.р.; за 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 
сервиз (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, га-
раж 6х6, баня – бревно, теплица, 
сарай, участок 17 соток, земля 
и дом в собств., торг уместен. 
8-906-811-0616

Дом в Залесье. Дом и земля в 
собств. Есть все коммуникации. 
8-904-164-9708
Дом в Лесном, участок 15 со-
ток, гараж, вода, газ, канализа-
ция, скважина. 8-922-101-9362
Дом в Н.Туре, по Садовой, 36, 
7 соток, центр. отопление, гор. 
вода, скважина, баня, теплица 
1600, возможен обмен на 2-комн. 
кв. 8-982-604-7735, 8-904-545-
6006 (вечером)
Дом в Нижней Туре по ул. 
Садовой, 16. 8-904-542-3275
Дом дерев. на 1 поселке, гази-
фицирован, баня, теплицы, сква-
жина, или меняется на 1-комн. кв. 
с доплатой. 8-952-143-0118
Дом на 1 пос., 37 кв.м, ото-
пление газ., 11 соток земли, баня 
5х7, ул. Щорса, 13, 1900 т.р., торг. 
8-904-388-2917
Дом на 1 посёлке, жилой, газ, 
вода, гараж, яма. 8-963-046-4321, 
8-912-635-4363
Дом новый, баня, гараж в 
Ёлкино, недорого. 8-904-385-9700
Дом по Володарского, 88 
(Н.Тура, 2 этажа, 105 кв.м, земли 
15 соток), 4300 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 авто-
мойка с оборудованием, уч. 14 
соток, собств., скважина), 1800 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, достав-
ка, нал, безнал. 8-950-652-2126, 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Доска обрезная, необрез-
ная, 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 
распиленный. 8-904-162-5084

Дрова березовые, колотые, 
с доставкой, 4 куба. 8-953-
384-4315

Дрова березовые, колотые. 
8-953-380-7080

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

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)
Картофель (Сухой Лог). Белый 
и красный. Доставка от 2 ведер 
по Лесному бесплатно. 8-900-
207-1371, 8-904-982-3095
Картофель, доставка от 2 ве-
дер бесплатно. 8-950-632-2877
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 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, 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.), 
460 т.р.; Орджоникидзе, 13 (1 эт.), 
250 т.р.; Чапаева, 6 (1,5 эт.), 290 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 400 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 380 
т.р.; Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м), 350 
т.р., торг; К.Маркса, 7 (1 эт., 18 
кв.м, косм. ремонт), 450 т.р., торг; 
Ленина, 25 (1 эт., 21 кв.м), 650 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 кв.м), 
670 т.р.; Белинского, 22 (1 эт., 18 
кв.м), 350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6 
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты: по Белинского, 
40; Ленина, 24. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Котята (мальчики) абиссин-
ской породы (3 мес.), окрас 
соррель и дикий. 8-912-678-
1217
Кровельные и фасадные ма-
териалы по низкой цене. 8-900-
209-6962
Лодка алюминиевая «Воро-
неж», оборудованная (ходила 
под мотором 9,9). 8-922-135-8372

Лодка ПВХ Солар 380 + мотор 
«Tohatsu», 9,8, 120 т.р. 8-950-
208-2877

Мебель (шкаф для одежды и 
шкаф для посуды), цвет «орех», 
в связи с переездом (бесплатно). 
8-922-202-3127
Мед алтайский с пасеки Ступи-
шина. 9-87-25, 8-950-561-0082
Мотоблок «Патриот-Победа», 
новый (20 т.р.) и б/у (15 т.р.). 
8-953-051-6694
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 
подворья. 8-922-196-2525

Навоз домашний коровий в 
мешках, доставка бесплатно. 
8-909-704-8744, 8-952-742-4126
Навоз конский в мешках. 
8-900-042-8607, 8-953-051-0967
Навоз КРС домашний с достав-
кой в любое время. 8-909-020-
0240
Навоз мешками. Доставка 
бесплатно. Арена 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

Навоз, перегной с доставкой. 
8-904-179-0033

Навоз, перегной, торф, опил в 
мешках с доставкой. 8-950-639-
3244, 8-952-743-0218
Навоз, щебень, перегной, от-
сев, песок. Доставка самосвалом. 
8-952-743-0218, 8-952-740-2549
Опил в мешках с доставкой. 
8-952-731-7131
Опил в мешках. Доставка бес-
платно. 8-909-704-8744, 8-952-
742-4126
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», р-р № 2, недорого. 8-952-
739-5513

Перегной, навоз, земля с до-
ставкой. 8-922-027-1102

Подгузники для взрослых 
«SENI», размер № 2, 3. Возможна 
доставка по городу. 8-922-604-
7672
Поросята вьетнамские (3-
мес.). 8-952-136-0526
Поросята. 8-904-163-5219, 
8-953-386-5545
Пчелопакеты, улья, медогонка, 
вощина. 8-902-260-1184
Пылесос моющий немецкий 
«Томас» в отлич. сост., цена дого-
ворная, 8-908-900-3295
Распикированная рассада круп-
ноплодных сортов сладкого перца 
и томатов, 1 шт. – 40 руб., а также 
сиропы мяты, шалфея, барбариса, 
мелиссы. 8-953-050-5028, 4-50-77
Рассада помидоров, перца, 
выращенная для себя, в связи с 
продажей сада. 8-952-147-4254
Резина для УАЗ «Кама 219», 
225х75 R16 на штатном диске, 
новая, 1 шт., 4 т.р. 8-950-630-6350
Решетки с окон, 3 шт., пан. дом, 
блоки фундаментные, 30х30х130 
см, 18 шт. 8-908-913-8428, 6-15-26
Ролики, р. 36-42, немного б/у, 
2 т.р.; рация «Вектор» с антенной, 
3 т.р.; магнитола «Сони», новая, 
4 т.р.; канистра, 40 л, 1 т.р., 20 л – 
500 р. 8-912-678-5784
Сад (35 кв., к/с 3А), 12 соток, 
постройки, 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 кир-
пичной печкой, баня, большая 
теплица, централиз. водо-, элек-
троснабжение, колодец, посад-
ки. 6-06-29, 8-922-209-9625
Сад на 2 Карьере, к/с 30, 6 со-
ток, дом блочный, теплица, свет, 
вода, насаждения. 8-904-985-
4237
Сад на 35 кв., дом, баня, 2 те-
плицы, свет, ухоженный, цена до-
говорная. 8-908-908-3976
Сад на 42 кв. (дом, баня, сарай, 
теплицы, посадки, вода, эл-во). 
8-952-739-5191, 4-63-95 (вечер)
Сад на 42 кв., 7,7 кв.м дом, те-
плицы, сарай, свет, вода, посад-
ки. 8-950-196-1806
Сад на 42 квартале, 11 соток, 
дом, баня, теплица, свет, водо-
провод. 8-904-549-4010
Сад на Васильевских дачах 
(5 соток), 300 т.р.; гараж у вахты 
(цена договорная), холодильни-
ки «Ока», «ЗИЛ» (цена договор-
ная), швейная машина «Зингер» 
ножная (цена договорная). 8-904-
160-0565
Сад на Васильевских дачах, 4 
сотки, дом, теплица, баня, сква-
жина, хорошие кусты, площадка 
бетонир. для 2 машин. 8-950-191-
8502, 8-965-528-2380
Сад на Васильевских дачах, 
6,3 сотки, вода, эл-во, 2 тепли-
цы, 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, 
дом, 4 сотки, баня, яма, теплица, 
газон для отдыха. 8-908-632-3673

Сад на верхнем Карьере, 8 со-
ток, дом, баня, 2 теплицы, пло-
щадка под машины, новый за-
бор. 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, 17А, 2 ост, на 
горке (дом 2-эт., теплицы, баня, 
колодец). 8-953-003-1877
Сад на Карьере, 5,5 сотки, 2-эт. 
дом, баня. 8-908-635-1202
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
Сад на Карьере, срочно, 6 со-
ток, 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, 1 ост., тепли-
цы, баня, дом рубленый, все 
посадки, гарантия хор. урожая. 
8-952-726-8964
Сад на Пановке, 2 останов-
ка (до речки), рубленый дом с 
мансардой, гараж, сарай, тепли-
цы, эл-во, вода. 8-932-615-9241 
(Наталья)
Сад на Пановке, 4-я остановка 
27. Есть теплица, дом, баня, на-
саждения, Цветочная, 9. 8-909-
009-1377
Сад на Пановке, 4-я остановка. 
Бревенчатый дом, овощ. яма. не-
дорого. 8-922-159-8360 (вечером)
Сад на Пановке, 9 соток, дом, 
баня, теплицы, 1 остановка. 
8-952-726-8964
Сад на Пановке, дом, 9 соток 
земли, теплица, посадки, недо-
рого. 8-906-802-7705
Сад на Пановке, послед. оста-
новка, 2-эт. дом, большая тепли-
ца, все посадки. 8-904-982-0889
Сад на Пановке-2, 2-эт. дом, 2 
сарайки, 2 теплицы, баня, коло-
дец, свет, водопровод. 8-961-769-
3911
Сад на Пановке-2, новый 2-эт. 
дом, документы имеются. 8-953-
388-0343
Сад на Пановке-2, отличное 
место, дом 2-эт., баня, теплица, 
колодец, хоз. постройки, водо-
провод, эл-во, все посадки, зем-
ля плодородная; гараж за под-
станцией. 8-912-238-4542, 8-909-
004-9589
Сад на Пановке-3, уютный не-
большой домик, баня, остальное 
есть все, 8-904-386-1027, 7-01-12 
(в любое время)
Сад на Перевалке, срочно, 8 
соток, домик, 2 теплицы, 300 т.р., 
хороший торг! 8-905-802-4421
Сад на Перевалке, цена дого-
ворная. 8-982-627-3146
Сад с баней, срочно, дешево. 
8-922-123-0025
Сад, 1 Пановка, летний домик, 
100 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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. место-
положение, 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, 5 соток, Карьер-2, к/с 22, 
брев. дом, кирп. печка, 2 стекл. 
теплицы, свет, вода, посадки с 
рассадой, 180 т.р. 6-26-74, 8-922-
608-6850
Сад, Карьер 2, к/с 22, дом, баня, 
теплица, овощ. яма, свет, вода, 5 
соток. 6-84-84, 8-950-651-0112
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 
посадки 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 
природы» (3,7 сотки, дом 2 эта-
жа, 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: Перевалка, 42 квартал, 
Карьер, Пановка. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Сапоги резиновые всех раз-
меров, детские, подростковые, 
взрослые в обувном отделе 
ТЦ «Красный» (Мира, 30) и ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14)

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.

ПЕЧКИ, МАНГАЛЫ, 
УГОЛЬ, БРУСКИ, 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Доставка. 

8-900-048-9031

ШЛАКОБЛОК, 
ТВИНБЛОК, 

КИРПИЧ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ. Доставка. 
8-900-048-9031

ФАНЕРА 4-20 мм, 
OSB, ДВП, ГКЛ, 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, 
пенопласт. Доставка. 

8-900-048-9031

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



19
№ 17
26 апреля 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

17.20 «ДЕНЬ Д». Боевик (16+) 
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Комедия 
(16+) 

20.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Комедия (16+) 

22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». Комедия (16+) 

00.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». Комедия (16+) 

01.45 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН». Драма (16+) 

03.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Мультфильмы 
10.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 

Х/ф (16+)
12.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф (16+)
14.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
17.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». Х/ф (12+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

22.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ- 
ЗОПАСНОСТЬ». Х/ф (12+)

00.15 «ПРИКАЗАНО: УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

03.00 «СКОРПИОН». Т/с (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Коме-

дия (12+)
08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» (12+)
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
15.55 Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега 
Иванова 

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
23.20 «СПЯЩИЕ». Т/с (16+)
01.25 «ЛИНКОЛЬН». Х/ф (12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

 

05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ». Т/с (12+) 

09.35 «Аншлаг и Компания»  
(16+) 

11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
14.00 Вести
14.20 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 

(12+) 
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+) 
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Волшебник Изумрудного 

города». М/с (0+) 
06.30 «Фиксики». М/с (0+) 
06.35 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.40 «Патрульный участок» (16+) 
07.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
08.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+) 
08.15 «Наследники Урарту» (16+) 
08.30 «РОЗЫГРЫШ». Мелодрама 

(16+) 
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
10.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Комедия (12+) 
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.30 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-

ПАДА». Историческая драма 
(16+) 

13.40 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.45 «ЗВЕРОБОЙ». Приключен-

ческий фильм (12+) 
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+) 
16.20 Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина (12+) 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
18.00 «Кремлевские дети. Дети 

Жукова – Эра, Элла, Маша и 
Марго». Д/ф (16+) 

18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
19.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Драма (16+) 
20.45 «Погода на «ОТВ» (6+) 
20.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

Исторический детектив (16+) 
23.00 «ДУЭЛЬ». Мистический 

вестерн (18+) 
00.55 «Патрульный участок» (16+) 
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+) 
03.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+) 
05.40 «Патрульный участок» (16+) 

07.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(12+)

30 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

09.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф 

11.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Фильм-сказка (6+)

12.35 «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47». Д/ф (12+)

13.30 События
13.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
15.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Продолжение (12+)
19.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Детектив (12+)
23.20 События
23.35 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
01.50 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». Д/ф (12+)
02.45 «Право знать!» (16+)
04.15 «СНАЙПЕР». Х/ф (16+)
06.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Комедия (0+)

06.45 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «СЛЕД ТИГРА». Продолже-

ние (16+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Любовь Успенская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф 

(16+)

00.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Остросюжетный фильм (16+)

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

08.30 «Анатомия спорта» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полу-
среднем весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты (16+)

10.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+)

13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Наполи» (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.10 «Россия ждёт» (12+)
16.30 Новости
16.35 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Нони-
то Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе (16+)

18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Новости
19.05 «География Сборной» (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Красно-
дар» – «Локомотив» (Москва)

22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Уотфорд» 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-
КУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

04.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+)

07.00 «Битва полов». Д/ф (16+)

05.00 «Мое родное. Двор». Д/ф (12+) 
05.50 «Мое родное. Общаги». 

Д/ф (12+) 
06.35 «Мое родное. Заграница». 

Д/ф (12+) 
07.25 «Мое родное. Работа». Д/ф 

(12+) 
08.15 «Мое родное. Турпоход». 

Д/ф (12+) 
09.00 «Известия»
09.15 «Мое родное. Свадьба». 

Д/ф (12+) 
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Комедия (12+) 
11.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Х/ф (6+) 
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

Комедия (12+) 
15.15 «МУЖИКИ!..». Мелодрама (12+) 
17.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Комедия (12+) 
17.20 «САМОГОНЩИКИ». Коме-

дия (12+) 
17.40 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+) 
20.40 «СПЕЦНАЗ-2». Т/с (16+) 
00.30 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

07.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
Т/с (16+) 

11.00 «БРАТ». Х/ф (16+) 
13.00 «БРАТ-2». Х/ф (16+) 
15.20 «ЖМУРКИ». Комедия (16+) 

06.00 «Крутые яйца». М/ф  
(6+) 

07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 

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

Любимое» (16+)
09.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Комедия  
(0+) 

10.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».  
Фантастическая комедия 
(12+) 

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий фильм 
(12+) 

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

16.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключенческий 
фильм (12+) 

19.20 «Мадагаскар». М/ф (6+) 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Фэнтези (12+) 

00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ  

ПИРОГ – 2». Комедия (16+) 
02.40 «СУПЕРНЯНЬ-2». Комедия 

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

(16+) 

06.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф 
07.55 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/с 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА». Х/ф 
12.05 «Шпион в дикой природе». 

Д/ф 
13.00 «Мифы Древней Греции». 

Д/с 
13.30 «Выше Радуги». Х/ф 
16.00 Творческий вечер  

Ирины Мирошниченко в МХТ 
им. А.П.Чехова

17.15 «Пешком...». Москва за-
речная 

17.45 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition 
в БЗК

19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».  
Х/ф 

20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА». Х/ф 

23.00 «Михаил Жаров». Д/ф 
23.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф 
01.00 Международный день 

джаза. Гала-концерт мировых 
звезд джаза в Мариинском – 2 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+) 
08.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

Мелодрама (16+) 
10.25 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама 
(16+) 

14.15 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
22.50 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мело-

драма (16+) 
04.00 «Брачные аферисты» (16+) 
05.50 «6 кадров» (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 

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

(16+)
11.00 «Холостяк» (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3». 

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

ЗВЕЗДА

06.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф 
09.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+) 
13.00 Новости дня 
13.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+) 
18.00 Новости дня 
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф 
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+) 
23.00 Новости дня 
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с 
05.05 «Москва фронту». Д/с  

(12+) 

07.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 
(12+) 

11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+) 

12.00 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». Д/ф 
(12+) 

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

13.30 «МАЙСЫЗ КАЛҖА». Х/ф (12+) 
15.00 «Семь дней» (12+) 
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Динамо» – «Рубин» (6+) 
18.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
18.30 «Яшик дөньяны яратып!». 

Ильвина җырлый (6+) 
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 «Карлыгандай күзләрең...». 

Концерт (6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «Реальная экономика» (12+) 
00.40 «Видеоспорт» (12+) 
01.05 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК». 

Х/ф (12+) 
02.30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+) 
03.20 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». Д/ф 
(12+) 

04.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Х/ф 
(12+) 

04.05 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+) 
06.07 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+) 
08.00 Новости 
08.15 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+) 
14.00 Новости 
14.15 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+) 
17.00 Новости 
17.15 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+) 
19.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+) 
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+) 

08.00 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
09.35 «Гербы России. Герб Ро-

стовской области». Д/с (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)

10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф 

(12+)
13.20 «Большая история». Д/ф 

(12+)
13.45 «Культурный обмен». 

Д.Файзиев (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

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

(12+) 
18.35 «Битва за север». Д/ф 

(12+)
19.20 «ТЫ ЕСТЬ...». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». 

Д.Файзиев (12+)
22.10 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
23.50 Шоу Филиппа Киркорова 

«Друgoy» (12+)
02.40 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (12+)
04.40 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
06.25 «Прав!Да?» (12+)

05.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Девятый день

06.00 Автогонки. Формула E. 
Париж. Гонка

06.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Вторая гонка

07.15 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Третья гонка

08.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». 5-й этап

09.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Девятый день

11.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

13.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

13.30 Конный спорт. Longines 
Masters. Нью-Йорк

14.30 Автогонки. Формула E. 
Париж. Гонка

15.00 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Третья гонка

15.45 Тележурнал «Сверхчем-
пионы»

16.15 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». 5-й этап

17.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Десятый день

21.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
9-й тур. «Нью-Йорк Сити» – 
«Даллас»

22.30 Тележурнал «Сверхчем-
пионы»

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Десятый день

02.30 Тележурнал WATTS
02.45 Велоспорт. «Тур Роман-

дии». 5-й этап

03.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
9-й тур. «Нью-Йорк Сити» – 
«Даллас»

04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Десятый день

ИСТОРИЯ

08.00, 03.10 «Ирония судьбы 
Юрия Яковлева». Д/ф (12+) 

08.55, 04.05 «Подноготная чело-
вечества. Люди и металл». 
Д/ф (12+) 

09.20, 04.35 «Подноготная 
человечества. Огонь, уголь и 
нефть». Д/ф (16+) 

09.50, 05.00 «Берёзка». Капита-
лизм из-под полы». Д/ф (16+) 

10.45, 05.55 «Тутанхамон. Откры-
вая истину». Д/ф (12+) 

11.55 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+) 

12.40 «Парк юрского периода. 
Непридуманная история». 
Д/ф (12+) 

13.40 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+) 

14.35 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+) 

15.45 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+) 

16.45 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+) 

17.40 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+) 

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

19.10 «Подноготная человече-
ства. Сила информации». 
Д/ф (12+) 

19.35, 07.05 «Самоубийство 
после Чернобыля. Академик 
Легасов». Д/ф (12+) 

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

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

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

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

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

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

КИНО ТВ

08.20 «Артур и месть Урдалака». 
М/ф (12+) 

10.05 «ЗОЛОТО». Х/ф (18+) 
12.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Х/ф (16+) 
14.35 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

Х/ф (16+) 
16.35 «КОНАН ВАРВАР». Х/ф 

(16+) 
18.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+) 
20.40 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф 

(16+) 
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+) 
01.10 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 

Х/ф (18+) 
03.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ». Х/ф (16+) 
05.15 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

Х/ф (18+) 
06.55 «НАПРОЛОМ». Х/ф  

(16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.50, 23.15 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». 
Т/с (12+) 

20.00, 02.25, 07.15 «ШАПОВА-
ЛОВ». Т/с (16+) 

05.40, 06.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+) 
12.15, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+) 
15.40, 17.25, 21.05, 22.45, 05.50, 

07.25 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с 
(12+) 

19.05, 20.15, 03.40, 04.40 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05, 06.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Х/ф (12+) 

12.55 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+) 

14.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+) 

16.35 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+) 

20.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  
(12+) 

23.30 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+) 
01.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+) 
02.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+) 

04.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф 
(12+) 

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ

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

http://tvlesnoy.ru

28 АПРЕЛЯ С 10.00 ДО 11.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

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

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

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (16+)

15.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

17.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ». Х/ф (16+)

20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (16+)

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ». Х/ф (16+)

00.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». Х/ф 
(16+)

02.00 «МИСТЕР НЯНЬ». Х/ф 
(12+)

03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 
(16+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.15 «Снежная битва». М/с (6+) 
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Фантастическая 
комедия (16+) 

11.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». Комедия (0+) 

13.45 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». Комедия (0+) 

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

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Фэнтези (12+) 

19.20 «Мадагаскар-2». М/ф (6+) 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». Фэнтези 
(12+) 

00.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА». Комедия (16+) 

02.00 «КОРПОРАТИВ». Комедия 
(16+) 

03.45 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+) 

05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

12.00 «САМОГОНЩИКИ». Коме-
дия (12+) 

12.20 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+) 
15.20 «СПЕЦНАЗ-2». Т/с (16+) 
19.10 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/с (16+) 
23.05 «КРУТОЙ». Боевик (16+) 
00.55 «МУЖИКИ!..». Мелодрама 

(12+) 
02.50 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

05.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». Т/с (16+) 

08.50 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+) 

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

11.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+) 

13.00 «Три богатыря и  
Шамаханская царица». М/ф 
(12+) 

14.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+) 

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

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

18.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+) 

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

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

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

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

01.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

04.20 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Мультфильмы 
10.15 «Эпик». М/ф (0+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Х/ф (16+)

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

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф
10.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Комедия
12.00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади
12.45 «Играй, гармонь люби-

мая!». Праздничный концерт 
14.00 Новости 
14.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф
16.05 Юбилейный концерт Иоси-

фа Кобзона в Государствен-
ном Кремлевском Дворце 

18.00 Вечерние новости 
18.15 Юбилейный концерт Иоси-

фа Кобзона в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. 
Продолжение 

19.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)

21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
23.20 «СПЯЩИЕ». Т/с (16+)
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ». Х/ф (16+)
03.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ». Х/ф (12+)
05.05 «Мужское / Женское»  

(16+) 

 

05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,  
И В РАДОСТИ». Т/с (12+) 

09.35 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+) 

11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
14.00 Вести
14.20 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 

(12+) 
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+) 
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  

ПО-БЕРЛИНСКИ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Волшебник Изумрудного 

города». М/с (0+) 
06.35 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.40 «Патрульный участок» 

(16+) 
07.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
07.25 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ». Драма (12+) 
08.35 «Погода на «ОТВ» (6+) 
08.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+) 
16.30 «Николай Карполь. о глав-

ном». Д/ф (6+) 
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
17.05 «Кремлевские дети. Дети 

Жукова – Эра, Элла, Маша и 
Марго». Д/ф (16+) 

18.00 «Кремлевские дети. Дети 
Хрущева. Цветы оттепели». 
Д/ф (16+) 

18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
19.00 Юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» (12+) 

20.30 «ДАБЛ ТРАБЛ». Комедия 
(16+) 

22.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Коме-
дия (16+) 

23.35 «День Весны и Труда. 
Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге» (16+) 

23.55 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 
Комедия (16+) 

00.55 «Патрульный участок» 
(16+) 

01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+) 

03.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+) 

08.20 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

09.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

11.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир». Д/ф (12+)

12.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф 

13.30 События

13.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Продолжение 

14.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)

16.30 События
16.45 «Удачные песни». Весен-

ний концерт (6+)
18.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (12+)
19.55 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Детектив (12+)
23.35 События
23.50 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (12+)
05.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» Х/ф (16+)

05.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

Боевик (12+)
10.00 Сегодня
10.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.15 «Все звезды майским вече-

ром». Праздничный концерт 
(12+)

01.10 «ШХЕРА 18». Остросюжет-
ный фильм (16+)

03.00 Квартирный вопрос  
(0+)

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с  
(16+) 

08.30 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.40 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+)
12.30 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 Новости

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

14.15 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф  
(6+) 

16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

19.50 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

21.30 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Бавария» (Гер-
мания) 

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

02.15 «ИП МАН 2». Х/ф (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)
06.15 «Десятка!» (16+)
06.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш 
(16+)

05.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
06.00 «Мое родное. Выпьем». 

Д/ф (12+) 
06.55 «Мое родное. Отдых». Д/ф 

(12+) 
09.00 «Известия»
09.15 «Мое родное. Медицина». 

Д/ф (12+) 
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Х/ф (6+) 
11.50 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Комедия (12+) 

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

1 МАЯ, ВТОРНИК

06.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф 

08.00 «Кот Леопольд». М/ф 
09.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф 
12.05 «Шпион в дикой природе». 

Д/ф 
13.00 «Мифы Древней Греции». 

Д/с 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф 

15.45 «Запечатленное время». 
Д/с 

16.15 «Жизнь и кино». Д/ф 
16.55 Гала-концерт четвертого 

фестиваля детского танца 
«Светлана»

19.00 «ВЕСНА». Х/ф 
20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф 
23.05 «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы». Д/ф 
00.00 ХХ век. Олег Табаков. 

Моноспектакль «Конёк-горбу-
нок» по сказке П.Ершова

01.35 «Шпион в дикой природе». 
Д/ф 

02.25 «Перевал». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+) 
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия 
(16+) 

08.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Мелодрама (16+) 

10.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+) 

14.20 «БОМЖИХА». Мелодрама 
(16+) 

16.15 «БОМЖИХА-2». Мелодра-
ма (16+) 

18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+) 

22.05 «ТИХИЙ ОМУТ». Мелодра-
ма (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 

Мелодрама (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+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3». 

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

ЗВЕЗДА

05.25 «ЦИРК». Х/ф 
07.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф 
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
09.00 Новости дня 
09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
10.55 «Не факт!». «Ермак. По-

коритель Сибири» (6+) 
11.25 «Не факт!». «Сокровища 

князей Юсуповых» (6+) 
11.55 «Не факт!». «Демидовы» 

(6+) 
12.30 «Не факт!». «Николай 

Амурский» (6+) 
13.00 Новости дня 
13.15 «Не факт!». «Иван III. Тай-

ны строительства Кремля» 
(6+) 

13.45 «Не факт!». «Смута» (6+) 
14.10 «Не факт!». «Танк Т-34» 

(6+) 
14.45 «Не факт!». «Куликово 

поле» (6+) 
15.15 «Не факт!». «Сергей Коро-

лев» (6+) 
15.50 «Не факт!». «Копорская 

крепость» (6+) 
16.15 «Не факт!». «Константин 

Циолковский» (6+) 
16.50 «Не факт!». «Кольская 

сверхглубокая скважина» (6+) 
17.15 «Не факт!». «Катюша» (6+) 
17.50 «Не факт!». «Третий Рим, 

или восьмое чудо света Васи-
лия Баженова» (6+) 

18.00 Новости дня 
18.30 «Не факт!». «Ледокол 

«Красин» (6+) 
19.00 «Не факт!». «Секретное 

оружие» (6+) 
19.25 «Не факт!». «Первая. Атом-

ная. Наша» (6+) 
20.00 «Не факт!». «Тайна подви-

га Михаила Девятаева» (6+) 
20.30 «Не факт!». «Главный бой 

капитана Мосина» (6+) 
21.00 «Не факт!». «Операция 

«Березино» (6+) 
21.30 «Не факт!». «Генералы 

вермахта против Третьего 
рейха» (6+) 

22.00 «Не факт!». «Лекарство 
победы» (6+) 

22.30 «Не факт!». «Собибор» (6+) 
23.00 Новости дня 
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с 
05.00 «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски». 
Д/ф (16+) 

07.00 «Музыкаль каймак» (12+) 
07.50 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+) 
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+) 
12.00 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». Д/ф 
(12+) 

12.50 «Туган җир» (12+) 
13.30 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР...». Х/ф 

(12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+) 
16.45 «Дорога без опасности» (12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Адәм белән Һава» (6+) 
18.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ». Т/с (6+) 
18.30 «Һаман яратам...». Ком-

позитор Фәрит Хатыйповның 
юбилей кичәсе (6+) 

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 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Продолжение (12+) 
00.45 «Видеоспорт» (12+) 
01.15 Д/ф (12+) 
02.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Т/с (12+) 
02.55 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». Д/ф 
(12+) 

03.35 «Таяну ноктасы» (16+) 
04.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+) 

04.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+) 

05.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+) 

07.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф (12+) 

08.00 Новости 

08.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Продолжение (12+) 

13.30 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+) 

17.00 Новости 
17.20 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+) 
02.10 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф (12+) 

07.20 «МИСТЕР ИКС». Х/ф (12+)
08.55 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» (12+)
10.40 «Живая история: Ромео и 

Джульетта войны». Д/ф (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.40 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-

ЦЕСС». Х/ф (12+)
14.05 «Гербы России. Герб Ро-

стовской области». Д/с (12+)
14.30 «Посиделки с инопланетя-

нином». Д/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 

Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 

Продолжение (12+)
17.20 «Прав!Да?» (12+)
18.10 «Живая история: Ромео и 

Джульетта войны». Д/ф (12+)
18.55 «Вспомнить всё» (12+)
19.10 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (12+)
02.00 «МИСТЕР ИКС». Х/ф (12+)
03.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 

Х/ф (12+)
05.40 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Х/ф (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
9-й тур. «Нью-Йорк Сити» – 
«Даллас»

07.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». 5-й этап

08.00 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Вторая гонка

08.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Третья гонка

09.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Десятый день

11.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

12.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Гонка технологий»

12.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

13.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
14.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/4 финала

22.30 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала

02.00 Автогонки. Формула E. 
Париж. Обзор

03.00 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Обзор

03.30 Автогонки. ESET V4 Cup. 
Хунгароринг. Обзор

03.45 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». 5-й этап

04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала

ИСТОРИЯ

08.00, 02.45 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+) 

08.45, 03.35 «Парк юрского 
периода. Непридуманная 
история». Д/ф (12+) 

09.40, 04.30 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история». Д/ф (12+) 

10.35, 05.20 «Строительство древ-
них городов. Рим». Д/ф (12+) 

11.45 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+) 

12.40 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+) 

13.40 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+) 

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

15.00 «Подноготная человече-
ства. Сила информации». 
Д/ф (12+) 

15.30 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+) 

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

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

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

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

21.00, 07.20 «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов». Д/ф (12+) 

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

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

23.50 «Подноготная человече-
ства. Огонь, уголь и нефть». 
Д/ф (16+) 

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

00.45 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+) 

01.40 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+) 

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

КИНО ТВ

08.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». Х/ф (6+) 

10.30 «ПАПАШИ». Х/ф (12+) 
12.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+) 
13.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (16+) 
15.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+) 
17.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+) 
19.25 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+) 
21.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+) 
23.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+) 
00.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(12+) 
03.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+) 
05.05 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ». Х/ф (18+) 
06.45 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30, 16.50, 23.15 «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ». Т/с (12+) 

13.35, 20.00, 02.25, 07.15 «ША-
ПОВАЛОВ». Т/с (16+) 

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

12.20, 13.55, 00.50, 02.30  
«КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+) 

15.35, 16.35, 17.20, 18.10, 21.00, 
21.55, 22.50, 23.50, 05.00, 
05.55, 06.50, 07.50 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 2». Т/с (16+) 

19.05, 20.10, 04.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». Х/ф (12+) 

11.30, 08.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+) 

13.10 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+) 

16.30 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+) 
20.00 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+) 
22.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+) 
23.25 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+) 
02.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (12+) 
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06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Комедия
08.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф
10.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли»  
(16+)

11.15 «Угадай мелодию»  
(12+)

12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора»  

(16+)
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Комедия
15.00 «Трагедия Фроси Бурла-

ковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» Концерт Елены Ваенги 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного 

времени» (12+)
23.20 «Соломон Волков.  

Диалоги с Валерием Герги-
евым»

00.20 «СПЯЩИЕ». Т/с (16+)
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ 2». Х/ф (16+)
03.45 «Модный приговор» 

 

05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ». Т/с (12+) 

09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+) 

11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
14.00 Вести
14.20 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+) 
20.00 Вести
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 

(12+) 
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+) 
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ»  
(6+) 

06.05 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с (0+) 

06.35 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.40 «Патрульный участок» 

(16+) 
07.00 «Маша и Медведь»  

(0+) 
07.15 Юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» (12+) 

08.35 «Погода на «ОТВ»  
(6+) 

08.40 «ЗВЕРОБОЙ». Приключен-
ческий фильм (12+) 

11.10 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с  

(16+) 
17.00 «Погода на «ОТВ»  

(6+) 
17.05 «Кремлевские дети. Дети 

Хрущева. Цветы оттепели». 
Д/ф (16+) 

18.00 «Кремлевские дети. Дети 
Брежнева. Два повода для 
сплетен». Д/ф (16+) 

18.55 «Погода на «ОТВ»  
(6+) 

19.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Коме-
дия (16+) 

20.35 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 
Комедийный боевик  
(16+) 

22.25 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». Боевик (16+) 

00.25 Группа «Чайф».  
«С чего начинается Родина» 
(12+) 

00.55 «Патрульный участок» 
(16+) 

01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+) 

03.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+) 

07.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (12+)

08.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ  
ДЛЯ ОДНОЙ». Детектив  
(12+)

12.35 «Галина Польских.  
Под маской счастья». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 
(12+)

16.30 События
16.45 «Берегите пародиста!» 

(12+)
17.50 «ЯНА + ЯНКО». Х/ф  

(16+)
19.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». Детектив (12+)
23.15 События
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
01.35 «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы». Д/ф (12+)
02.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

04.15 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с 
(12+)

06.00 Линия защиты (16+)
06.35 «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». Д/ф (12+)

05.00 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919». Х/ф (12+)

08.00 Сегодня
08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  

ГЕНЕРАЛА». Продолжение 
(16+)

11.00 «СУДЬЯ». Остросюжетный 
фильм (16+)

14.50 «СУДЬЯ-2». Остросюжет-
ный фильм (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «СУДЬЯ-2». Остросюжет-

ный фильм (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ». Комедия (12+)
23.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Музыкальный 
фильм (6+)

01.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ». 
Х/ф (16+)

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с  
(16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 «Вся правда про...». Д/с 

(12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-

1982. 1/2 финала. ФРГ – 
Франция (0+)

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Бавария» (Гер-
мания) (0+)

17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Рома» (Италия) (0+)

20.40 Новости
20.45 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Нокауты (16+)

21.15 «Россия ждёт» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.40 «Земля Салаха». Специ-
альный репортаж (12+)

23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Рома» (Италия) 
– «Ливерпуль» (Англия)

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

02.15 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (16+)

04.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) – «УГМК» 
(Екатеринбург) (0+)

06.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

06.40 «Сердца чемпионов». Д/с 
(12+)

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

05.00 «Мое родное. Любовь». 
Д/ф (12+) 

05.50 «Мое родное. Воспитание». 
Д/ф (12+) 

06.35 «Мое родное. Спорт». Д/ф 
(12+) 

07.25 «Мое родное. Сервис». 
Д/ф (12+) 

08.15 «Мое родное. Деньги». Д/ф 
(12+) 

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+) 
23.45 «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ 

СВАДЬБА». Детектив (16+) 
00.45 «СВОИ. РУКА БОГА». 

Детектив (16+) 
01.45 «СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ». 

Детектив (16+) 
02.45 «СВОИ. КРОВЬ С МОЛО-

КОМ». Детектив (16+) 
03.45 «Большая разница»  

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Комедия 
(16+) 

08.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Комедия (16+) 

10.00 «Русские булки 3». Д/с 
(16+) 

00.50 «Военная тайна» (16+) 

06.00 Мультфильмы 
10.30 «МИСТЕР НЯНЬ». Х/ф 

(12+)
12.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 5: ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ». Х/ф (16+)

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (16+)

15.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ». Х/ф (16+)

17.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф  
(12+)

19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». Х/ф (12+)

21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». Х/ф (12+)

23.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
Х/ф (16+)

01.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». Х/ф 
(16+)

03.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». Т/с 
(16+)

06.00 «Медведи Буни.  
Таинственная зима». 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» (16+)
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Комедия (0+) 
12.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». Комедийный вестерн 
(12+) 

14.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». Комедия (12+) 

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

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». Фэнтези 
(12+) 

19.25 «Мадагаскар-3». М/ф  
(0+) 

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И  
КУБОК ОГНЯ». Фэнтези  
(16+) 

00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ». Комедия 
(16+) 

02.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Комедийный вестерн 
(12+) 

04.10 «Миллионы в сети»  
(16+) 

04.40 «Ералаш» (0+) 
05.45 «Музыка на СТС»  

(16+) 

06.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
07.55 «Маугли». М/ф 
09.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф 
12.05 «Шпион в дикой природе». 

Д/ф 
13.00 «Мифы Древней Греции». 

Д/с 
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф 

15.45 ХХ век. Олег Табаков. 
Моноспектакль «Конёк-горбу-
нок» по сказке П.Ершова

17.20 «Пешком...». Москва 
львиная 

17.50 65 лет маэстро. Концерт 
Валерия Гергиева и Симфо-
нического оркестра Мариин-
ского театра

19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев

19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф 
20.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф 
23.15 «Это было. Это есть... 

Фаина Раневская» 
00.05 «ВЕСНА». Х/ф 
01.50 «Шпион в дикой природе». 

Д/ф 
02.45 «Сундук», «Это совсем не 

про это». М/ф 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+) 
08.50 «ТИХИЙ ОМУТ». Мелодра-

ма (16+) 
10.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». Мелодрама (16+) 
14.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Мело-

драма (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
22.45 «6 кадров» (16+) 
00.30 «БОМЖИХА». Мелодрама 

(16+) 
02.25 «БОМЖИХА-2». Мелодра-

ма (16+) 
04.20 «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 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
18.00 «Песни» (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». Т/с (16+)

21.00 «Мартиросян Official»  
(16+)

22.00 «Концерт Тимура Каргино-
ва» (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 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». Д/с (6+) 

06.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(12+) 

09.00 Новости дня 
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+) 
10.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 
13.00 Новости дня 
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 
14.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+) 
18.00 Новости дня 
18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+) 
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с  
(12+) 

23.00 Новости дня 
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с 
05.05 «Токийский процесс: право-

судие с акцентом». Д/ф (16+) 

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+) 
07.50 «УЕННАН УЙМАК». Х/ф 

(12+) 
13.00 «Белем дөньясы» (6+) 
13.35 «БИБИНУР». Х/ф (12+) 
15.20 Фильм о фильме «Биби-

нур» (12+) 
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+) 
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+) 
18.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ». Т/с (6+) 
18.30 «Мин моңаймым – барда 

алда!». Илсур Мортазинның 
юбилей кичәсе (6+) 

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 

21.00 Водное поло. Мужчины. 
Кубок адмирала Ф.Ушакова. 
«Синтез» (Казань) – «Спар-
так-Волгоград» (6+) 

22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Продолжение (12+) 
00.55 «Видеоспорт» (12+) 
01.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Х/ф (16+) 
03.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+) 
05.40 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+) 

04.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф (12+) 

05.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+) 
07.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
07.30 «СДЕЛАНО В СССР». Т/с 

(16+) 
08.00 Новости 
08.05 «СДЕЛАНО В СССР». Т/с 

(16+) 
14.00 Новости 
14.15 «СДЕЛАНО В СССР». Т/с 

(16+) 
17.00 Новости 
17.20 «СДЕЛАНО В СССР». Т/с 

(16+) 
22.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (12+) 

06.55 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». 
Х/ф (12+)

08.30 «Посиделки с инопланетя-
нином». Д/ф (12+)

08.55 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф (12+)

10.40 «Живая история: Фронт за 
линией фронта». Д/ф (12+)

11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Х/ф (12+)
13.00 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «МИСТЕР ИКС». Х/ф  

(12+)
16.30 «Моя история». Л.Рошаль 

(12+)
17.00 Новости
17.05 Концерт Петра Казакова 

(12+)
18.05 «Живая история: Фронт за 

линией фронта». Д/ф (12+)

18.55 «Вспомнить всё» (12+)
19.15 «Посиделки с инопланетя-

нином». Д/ф (12+)
19.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

БУДЕТ ПРИЯТНЫМ». Х/ф 
(12+) 

21.00 Новости
21.20 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова «Гуляй, 
Россия» (12+)

22.20 «24 ЧАСА». Х/ф (12+)
23.40 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ». Х/ф (12+)
01.25 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
03.10 «Календарь» (12+)
03.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ». Х/ф (12+)
05.15 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ». Х/ф (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». 5-й этап

07.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» – 2017. Обзор

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
9-й тур. «Нью-Йорк Сити» – 
«Даллас»

09.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала

11.30 Автогонки. Формула E. 
Париж. Обзор

12.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Вторая гонка

13.15 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Третья гонка

14.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала

03.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» – 2017. Обзор

04.00 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Обзор

04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала

ИСТОРИЯ

08.10 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+) 

09.05 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+) 

10.00 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+) 

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

11.20 «Подноготная человече-
ства. Сила информации». 
Д/ф (12+) 

11.50 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

20.35 «Подноготная человече-
ства. Огонь, уголь и нефть». 
Д/ф (16+) 

21.05 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+) 

22.00 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+) 

23.05 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф  
(12+) 

23.55 «Парк юрского периода. 
Непридуманная история». 
Д/ф (12+) 

00.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+) 

01.45 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+) 

02.55 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+) 

03.50 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+) 

04.50 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+) 

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

06.10 «Подноготная человече-
ства. Сила информации». 
Д/ф (12+) 

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

07.25 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

КИНО ТВ

08.15 «Мой сосед Тоторо». М/ф 
(6+) 

09.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф 
(16+) 

11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
Х/ф (16+) 

13.35 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 
Х/ф (12+) 

15.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (16+) 

17.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+) 

19.15 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+) 
21.20 «ХАРДКОР». Х/ф (18+) 
23.00 «ГОНКА». Х/ф (16+) 
01.10 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 

(16+) 
03.10 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+) 
05.05 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф (12+) 
06.35 «ФИЛОМЕНА». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с 
(12+) 

13.35 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
16.45 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с 

(12+) 
20.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
23.15 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с 

(12+) 
02.30 «ШАПОВАЛОВ». Т/с  

(16+) 
05.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+) 
07.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с  
(12+) 

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

15.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+) 

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

21.05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+) 

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

04.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+) 

13.10 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  
(12+) 

16.35 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+) 
18.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+) 
20.00 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+) 
23.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+) 
01.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+) 
02.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Х/ф (12+) 
04.35 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+) 
06.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 

(12+) 

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

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
23.30 «СПЯЩИЕ». Т/с (16+)
01.35 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». 

Комедия (16+)
03.10 Модный приговор
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
11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
14.00 Вести
14.40 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 

(12+) 
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+) 
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Волшебник Изумрудного 

города». М/с (0+) 
06.45 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.50 «Маша и Медведь» (0+) 

07.30 «Фиксики». М/с (0+) 
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 «Новости ТМК» (16+) 
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
10.05 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Т/с 

(16+) 
11.40 «Патрульный участок» (16+) 
12.00 «Новости ТМК» (16+) 
12.10 «Парламентское время» 

(16+) 
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.30 «Планета людей». Д/ф (12+) 
13.30 «Патрульный участок» (16+) 
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+) 
15.40 «Маша и Медведь». М/с 

(0+) 
16.15 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Т/с 

(16+) 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
18.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+) 
18.30 «Кабинет министров» (16+) 
18.40 «Патрульный участок» (16+) 
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+) 
21.30 «Кремлевские дети. Дети 

Брежнева. Два повода для 
сплетен». Д/ф (16+) 

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

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+) 
00.55 «Патрульный участок» (16+) 
01.15 «О личном и наличном» 

(12+) 
01.35 «Ночь в филармонии» (0+) 
02.25 «События» (16+) 
02.55 «Кабинет министров» (16+) 
03.05 «События. Итоги дня» (16+) 
04.35 «События» (16+) 
05.05 «Кабинет министров» (16+) 
05.25 «События» (16+) 
05.50 «Действующие лица» (16+) 

07.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)

08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф 

10.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)

12.25 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА». Детектив (12+)

13.30 События
13.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События.
00.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
02.25 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
05.05 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с 

(12+)
07.00 «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Остросюжетный фильм  
(16+)

02.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 
(12+)

04.10 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 «Звёзды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

13.30 «Земля Салаха». Специ-
альный репортаж (12+)

13.50 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.35 Футбол. Лига Европы.  
1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) – «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)

16.35 «Высшая лига» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.10 «Россия ждёт» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) – «Атлетико» (Испания) 
(0+)

20.30 Новости
20.35 Все на хоккей!
21.35 «Гид по Дании» (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.00 «География Сборной» 
(12+)

23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Арсенал» (Англия)

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

02.30 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». Х/ф (16+)

04.15 «Дорога». Д/ф (16+)
06.15 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК». Х/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Королевские зайцы». М/ф 

(0+) 
05.30 «Мое родное. Турпоход». 

Д/ф (12+) 
06.20 «Мое родное. Свадьба». 

Д/ф (12+) 
07.10 «КРУТОЙ». Боевик (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

Комедия (12+) 
11.15 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/с (16+) 

05.00 «Документальный проект» 
(16+) 

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+) 

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

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+) 
15.55 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+) 
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Комедийный 
триллер (16+) 

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

Олегом Шишкиным» (16+) 

00.30 «СОЛДАТ». Фантастиче-
ский боевик (16+) 

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 

03.10 «Тайны Чапман» (16+) 
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы 
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 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф 

(12+)
01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». Т/с 

(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Новаторы». М/с (6+)
06.55 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.20 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ВОЙ». Комедия (0+) 
11.10 «Мадагаскар». М/ф (6+) 
12.50 «Мадагаскар-2». М/ф (6+) 
14.20 «Мадагаскар-3». М/ф (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Фэнтези (16+) 
19.20 «Пингвины Мадагаскара». 

М/ф (0+) 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
Фэнтези (12+) 

00.00 «АПОЛЛОН-13». Фантасти-
ческая драма (12+) 

02.45 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!». Х/ф (16+) 

04.45 «Ералаш» (0+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Ален Делон
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва петровская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф 
09.15 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». Д/ф 
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. 

Валерий Гергиев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА 

ТВЕНА». Х/ф 
12.35 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем». Д/ф 
12.50 «Это было. Это есть... 

Фаина Раневская»
13.45 «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру». 
Д/ф 

14.30 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф 

15.00 Новости культуры
15.10 Альбина Шагимуратова, Агун-

да Кулаева, Алексей Татаринцев 
и Василий Ладюк. Оперная му-
зыка зарубежных композиторов. 
Дирижер Владимир Федосеев

16.05 Моя любовь – Россия! «Что 
хранилось в сундуках средне-
вековой Москвы?» 

16.35 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». Д/ф 

17.30 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф 
17.50 80 Лет Аркадию Инину. 

«Линия жизни»
18.45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы «Ленфильма»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Золотой теленок». С таким 

счастьем – и на экране». Д/ф 
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф 
23.30 Новости культуры
23.50 «Мир, который построил 

Маркс». Д/ф 
00.35 Альбина Шагимуратова, Агун-

да Кулаева, Алексей Татаринцев 
и Василий Ладюк. Оперная му-
зыка зарубежных композиторов. 
Дирижер Владимир Федосеев

01.25 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». Д/ф 

01.40 «Что скрывают зеркала». Д/ф 
02.20 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф 
02.50 «Роберт Бёрнс». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+) 
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 

09.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». Мелодрама (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

Мелодрама (16+) 
22.50 «6 кадров» (16+) 
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Мелодрама (16+) 
02.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Комедия (16+) 
03.40 «Тест на отцовство» (16+) 
04.40 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (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 «Импровизация» (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+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (6+) 

06.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/ф 

09.00 Новости дня 
09.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф 
10.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+) 
12.00 Военные новости 
12.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+) 
16.00 Военные новости 
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+) 
21.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+) 
23.00 Новости дня 
23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+) 
23.40 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф (12+) 
01.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». Х/ф (6+) 
03.10 «ЗОСЯ». Х/ф 

07.00 «Башваткыч» (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 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ». Т/с (16+) 
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
12.50 «Ватандашлар» (6+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ЧЕРТА». Т/с (16+) 
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30 Документальный фильм (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+) 
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+) 
18.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ». Т/с (6+) 
19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
20.00 «Татарлар» (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 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». Х/ф (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛ СВИФТ». Продолжение (12+) 
01.00 Документальный фильм (12+) 
01.30 «ЧЕРТА». Т/с (16+) 
02.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ». Т/с (16+) 
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 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф (12+) 

04.55 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Т/с (12+) 

06.00 Новости 
06.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+) 
08.00 Новости 
08.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+) 
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 
17.00 Новости 

17.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 

18.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+) 

22.00 Новости в полночь 
22.10 «Игра в кино» (12+) 
23.05 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф (12+) 
02.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+) 

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: люди» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Гамбургский счёт» (12+)
09.20 «Медосмотр» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Смерть провизора». 
Д/ф (12+)

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

Тайны НКВД». Д/ф (12+)
11.30 «Большая страна: люди» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Продолжение (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: люди» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
17.50 «Живая история. Блокада. 

Тайны НКВД». Д/ф (12+)
18.35 «Большая страна: люди» 

(12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (12+)
01.50 «Большая страна: люди» (12+)
02.30 «Активная среда» (12+)
02.40 «Преступление в стиле 

модерн. Смерть провизора». 
Д/ф (12+)

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

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» – 2017. Обзор

07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
9-й тур. «Нью-Йорк Сити» – 
«Даллас»

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

08.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
09.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/4 финала

11.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Обзор

12.00 Автогонки. Формула E. 
Париж. Обзор

13.00 Настольный теннис. Команд-
ный чемпионат мира. Швеция. 
Женщины. 1/4 финала

15.00 Гольф. Hassan II Trophy. Обзор 
15.30 Гольф. Европейский тур. 

Женщины. Обзор
15.45 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/4 финала
17.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала
20.00 Велоспорт. «Тур Йоркши-

ра». 1-й этап
22.30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала
02.00 Тележурнал «Сверхчемпионы»
02.35 Велоспорт. «Тур Йоркши-

ра». 1-й этап
04.00 Тележурнал WATTS 
04.30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала

ИСТОРИЯ

08.15, 03.10 «Самоубийство 
после Чернобыля. Академик 
Легасов». Д/ф (12+) 

09.10, 04.05 «В поисках Да Вин-
чи». Д/ф (12+) 

10.05, 05.00 «Шутки большого 
человека. Евгений Моргунов». 
Д/ф (12+) 

11.00, 05.50 «Пираты Карибского 
моря. Непридуманная исто-
рия». Д/ф (16+) 

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

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

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

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

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

17.05 «Подноготная человечества. 
Огонь, уголь и нефть». Д/ф (16+) 

17.30 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+) 

18.25 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+) 

19.35 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+) 

20.25 «Парк юрского периода. Не-
придуманная история». Д/ф (12+) 

21.20, 07.30 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история». Д/ф (12+) 

22.15 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+) 

23.25 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+) 

00.20 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+) 

01.20 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+) 

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

02.40 «Подноготная человечества. 
Сила информации». Д/ф (12+) 

06.45 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+) 
09.55 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

Х/ф (16+) 
12.00 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+) 
14.20 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф (18+) 
16.15 «ГОНКА». Х/ф (16+) 
18.25 «АМЕЛИ». Х/ф (16+) 
20.45 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+) 
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

Х/ф (18+) 
01.10 «НА ИГЛЕ». Х/ф (18+) 
03.05 «ЧТЕЦ». Х/ф (16+) 
05.20 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». Х/ф (16+) 
07.05 «Нико: путь к звездам». 

М/ф (6+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25, 16.45, 23.15 «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ». Т/с (12+) 

13.35, 20.00, 02.30, 07.15 «ША-
ПОВАЛОВ». Т/с (16+) 

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00, 08.55, 09.50, 10.50 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 2». Т/с (16+) 

11.50, 13.35, 00.40, 02.25 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+) 

15.25, 21.00, 05.05 «ПАУТИ-
НА-7». Т/с (16+) 

19.00, 20.00, 04.10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 05.55 «ВТОРОЙ БРАК». 
Х/ф (12+) 

13.00 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+) 
15.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+) 
16.30 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+) 
20.00 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+) 
21.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+) 
23.25, 01.10 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+) 
02.45 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф (12+) 

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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4 МАЯ, 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+)
17.05 «Угадай мелодию» (12+)
17.40 «Поле чудес» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Поле чудес» (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России – 
Сборная Франции 

21.30 «Время»
22.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда» (16+)
01.05 «СПЯЩИЕ». Т/с (16+)
02.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ». Х/ф (16+)
05.15 Контрольная закупка

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
14.00 Вести
14.40 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести. Уральский меридиан
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с (12+) 
23.50 Первая Международная 

профессиональная музыкаль-
ная премия «BraVo»

02.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Волшебник Изумрудного 

города». М/с (0+) 

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.55 «Маша и Медведь» (0+) 
07.30 «Фиксики». М/с (0+) 
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 «Парламентское время» 

(16+) 
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
10.05 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Т/с 

(16+) 
11.40 «Патрульный участок» 

(16+) 
12.00 «О личном и наличном» 

(12+) 
12.20 «События. Парламент» 

(16+) 
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.30 «Парламентское время» 

(16+) 
13.30 «Патрульный участок» 

(16+) 
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+) 
15.40 «Маша и Медведь». М/с 

(0+) 
16.15 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Т/с 

(16+) 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
18.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+) 
18.30 «Новости ТМК» (16+) 
18.40 «Патрульный участок» 

(16+) 
19.00 «События. Итоги дня»
21.30 «Кремлевские дети. Дети 

Андропова. Две семьи – две 
жизни». Д/ф (16+) 

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

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+) 
00.55 «Патрульный участок» 

(16+) 
01.15 «События» (16+) 
01.45 «Парламентское время» 

(16+) 
02.45 «Кабинет министров»  

(16+) 
03.05 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+) 
04.35 «События» (16+) 
05.05 «Кабинет министров» (16+) 
05.25 «События» (16+) 
05.50 «Действующие лица» (16+) 

07.55 «ЯНА + ЯНКО». Х/ф (16+)
09.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
12.30 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Х/ф (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» Х/ф (16+)
02.25 «Советские секс-символы: 

короткий век». Д/ф (12+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
05.05 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с 

(12+)
06.55 «Карел Готт и все-все-все!» 

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

00.30 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт 
(12+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 «Россия ждёт» (12+)
11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Синхронные 
прыжки. Вышка 

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

14.00 Футбол. Лига Европы.  
1/2 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Арсенал» (Англия) 
(0+)

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Марсель» (Фран-
ция) (0+)

18.35 Новости
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Канада 
21.40 Все на хоккей!
22.10 Новости
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Новости
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Белоруссия 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Дания (0+)

04.45 «УДАР ПО ВОРОТАМ». 
Х/ф (12+)

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

08.00 «Сердца чемпионов». Д/с 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 «Вершки и корешки», «Ивашка 

из дворца пионеров». М/ф (0+) 
05.30 «Мое родное. Сервис» Д/ф 

(12+) 
06.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Коме-

дия (12+) 
09.00 «Известия»
09.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Комедия (12+) 
11.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
17.20 «СЛЕД». Т/с (16+) 
01.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Фанта-
стическая комедия (16+) 

03.45 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Документальный проект» 
(16+) 

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

(16+) 
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «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 «Тесла. Инженер-смерть». 

Д/с (16+) 
21.00 «Русь – начало начал. 

Тайны древних документов». 
Д/с (16+) 

23.00 «КОНТАКТ». Фантастиче-
ский триллер (16+) 

01.40 «ВЕРОНИКА МАРС». Де-
тективная драма (16+) 

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

06.00 Мультфильмы 
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 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (16+)
22.30 «Искусство кино» (12+) 
23.30 «СЕМЬ». Х/ф (16+)
02.00 «Шерлоки» (16+) 
03.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Новаторы». М/с (6+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.25 «Пингвины Мадагаскара». 

М/ф (0+) 
11.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Комедия (12+) 
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

Комедия (16+) 
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Комедия (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Фэнтези (12+) 

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». Фэнтези (12+) 

19.20 «Кот в сапогах». М/ф (0+) 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези (16+) 
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 

Фэнтези (12+) 
02.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

Комедия (16+) 
03.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ». Комедия (16+) 
04.55 «Ералаш» (0+) 
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва клас-

сическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф 
09.20 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «Золотой теленок». С таким 

счастьем – и на экране». Д/ф 
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф 
13.45 «Мир, который построил 

Маркс». Д/ф 
14.30 «Португалия. Замок слез». 

Д/ф 
15.00 Новости культуры
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

16.35 «Письма из провинции». 
Саратов 

17.05 «Царская ложа»
17.45 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». Д/ф 
18.00 «Между своими связь 

жива...». Д/ф 
18.45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы «Ленфильма»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица – По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон

21.20 «Искатели». «Титаник» 
античного мира»

22.10 «Где мы, там Россия». Д/ф 
23.15 Новости культуры
23.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 40-й Московский 
международный кинофести-
валь

00.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС». Х/ф 
02.15 «Следствие ведут Колоб-

ки», «Медвежуть». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+) 
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Мелодрама (16+) 
23.00 «6 кадров» (16+) 

00.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Мело-
драма (16+) 

04.10 «Тест на отцовство» (16+) 
05.10 «Понять. Простить» (16+) 
05.45 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «LOVE IS». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

Фэнтези, приключения (12+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

04.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 

09.00 Новости дня 
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 
09.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+) 
12.00 Военные новости 
12.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+) 
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (12+) 
16.00 Военные новости 
16.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (12+) 
18.10 «Кашира. Южный рубеж». 

Д/ф (6+) 
18.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с (12+) 
23.00 Новости дня 
23.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с (12+) 
02.05 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+) 
03.45 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО-

НЕ». Х/ф (12+) 
05.30 «Москва фронту». 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 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ». Т/с (16+) 
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+) 
12.50 «Нәсыйхәт» (6+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ЧЕРТА». 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 «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 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». Х/ф (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛ СВИФТ». Продолжение (12+) 
01.00 Документальный фильм (12+) 
01.30 «ЧЕРТА». Т/с (16+) 
02.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ». Т/с (12+) 
03.25 «Музыкаль каймак» (12+) 
04.05 «СИҢА КАЙТАМ». Х/ф (12+) 

04.00 Телевикторина «Игра в 
кино» (12+) 

05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 

06.00 Новости 
06.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 
09.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+) 
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+) 
18.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+) 
20.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

Х/ф (12+) 

21.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.15 «Достучаться до звезды» (12+) 
22.50 «Игра в кино» (12+) 
23.45 «Как в ресторане» (12+) 
00.15 «БОББИ». Х/ф (16+) 
03.25 «Как в ресторане» (12+) 

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.20 «Медосмотр» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Смерть в гареме». 
Д/ф (12+)

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

Тайны НКВД». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Герб Плё-

са». Д/с (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Вспомнить всё» (12+)
17.45 «Живая история. Блокада. 

Тайны НКВД». Д/ф (12+)
18.35 «Гербы России. Герб Плё-

са». Д/с (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.15 «Преступление в стиле модерн. 

Смерть в гареме». Д/ф (12+)
02.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
06.30 Велоспорт. «Тур Йоркши-

ра». 1-й этап
08.00 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия» – 2017. Обзор
09.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала
11.30 Велоспорт. Классика. Обзор
12.30 Велоспорт. «Тур Йоркши-

ра». 1-й этап

14.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» – 2017. Обзор

15.30 Велоспорт. «Джиро» – экстра
15.45 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». 1-й этап
19.00 Велоспорт. «Джиро» – экстра
19.15 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала
02.00 Ралли. ERC. Канарские 

острова. Первый день
02.35 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». Обзор дня
03.30 Велоспорт. «Тур Йоркши-

ра». 2-й этап
04.30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

13.25 «Подноготная человечества. 
Огонь, уголь и нефть». Д/ф (16+) 

13.55 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+) 

14.50 «Тутанхамон. Открывая 
истину». Д/ф (12+) 

16.00 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+) 

16.50 «Парк юрского периода. Не-
придуманная история». Д/ф (12+) 

17.50 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+) 

18.45 «Строительство древних 
городов. Рим». Д/ф (12+) 

19.55 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+) 

20.50 «Забытые британские 
рабовладельцы. Цена свобо-
ды». Д/ф (12+) 

21.50 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+) 

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

23.15 «Подноготная человечества. 
Сила информации». Д/ф (12+) 

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

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

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

02.30 «Пираты Карибского моря. Не-
придуманная история». Д/ф (16+) 

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

05.15 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов». 
Д/ф (12+) 

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

07.05 «Берёзка». Красота на экс-
порт». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.30 «Унесённые призраками». 
М/ф (12+) 

10.50 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+) 
13.00 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+) 
15.05 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+) 
16.45 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

Х/ф (18+) 
18.55 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (12+) 
20.45 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+) 
23.00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПО-

КУПАТЕЛЕЙ». Х/ф (18+) 
01.10 «ХАРДКОР». Х/ф (18+) 
02.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+) 
04.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+) 
06.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25, 16.45, 23.10 «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ». Т/с (12+) 

13.35 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+) 
20.00, 02.30, 07.15 «ВОЕННЫЙ 

ГОСПИТАЛЬ». Т/с (16+) 
05.40, 06.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35, 10.20 «ПРОФИЛЬ  
УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+) 

12.10, 00.20 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+) 
15.35, 20.55, 05.35 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+) 
19.00, 20.00, 03.45, 04.40 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+) 
11.30, 08.05 «ПОЛНЫЙ КОН-

ТАКТ». Х/ф (16+) 
12.55 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+) 
16.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+) 
18.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+) 
20.00 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+) 
23.25 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (16+) 
01.10 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+) 
02.45 «ВТОРОЙ БРАК». 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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5 МАЯ, СУББОТА

05.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни 

о войне»
12.00 Новости 
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф
13.50 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»
14.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Сегодня вечером»  

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
23.20 «СПЯЩИЕ 2». Т/с (16+)
01.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН». 

Х/ф (16+)
02.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА». Х/ф 

(16+)
04.50 Контрольная закупка

 

04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+) 

06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 

(12+) 
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+) 

14.00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
Х/ф (12+) 

18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу

21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ». Х/ф  
(12+) 

00.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». Х/ф 
(12+) 

03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  
(16+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Большой секрет 
для маленькой компании». 
М/ф (0+) 

06.30 «Кремлевские дети. Дети 
Андропова. Две семьи – две 
жизни». Д/ф (16+) 

07.15 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.20 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ». Драма (12+) 
08.30 «ДАБЛ ТРАБЛ». Комедия 

(16+) 
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
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 Группа «Чайф». «С чего 

начинается Родина» (12+) 
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+) 
13.00 «Наследники Урарту»  

(16+) 
13.15 «Маша и Медведь». М/с 

(0+) 
13.45 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+) 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+) 
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+) 
17.40 «ГОД ТЕЛЕНКА». Комедия 

(12+) 
19.10 «Территория права» (16+) 
19.25 «АНТИСНАЙПЕР 3. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Боевик 
(16+) 

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
21.50 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 

Комедийный боевик (16+) 

23.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». Био-
графическая драма (16+) 

01.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
Исторический детектив  
(16+) 

03.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+) 

05.15 «Действующие лица»  
(16+) 

05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+) 

07.55 Марш-бросок (12+)
08.35 АБВГДейка
09.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Х/ф (12+)
10.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
15.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Детектив (16+)
16.30 События
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА». Продолжение 
(16+)

20.05 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ». Детектив (12+)

00.00 События
00.15 «Дикие деньги. Новая 

Украина» (16+)
01.55 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)
02.45 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
03.35 «Наследство советских 

миллионеров». Д/ф (12+)
04.20 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
05.15 «МОЛОДОЙ МОРС». Т/с 

(12+)
07.00 «Елена Степаненко. Смеш-

ная история». Д/ф (12+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «ФОКУСНИК». Х/ф (16+)
00.45 «ФОКУСНИК-2». Х/ф  

(16+)
02.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф 

(12+) 

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Канада (0+)

11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Франция (0+)
13.35 Новости
13.45 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо» 

14.30 Новости
14.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Австрия 
17.40 Все на хоккей!
18.00 Новости
18.05 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЦСКА» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) – «Ростов»

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Словакия 

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

02.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устар-
магомеда Гаджидаудова  
(16+)

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Белоруссия (0+)

06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA» (0+)

05.00 «Веселая карусель. Четыре 
обезьяны», «Первый урок», 
«Незнайка встречается с дру-
зьями», «Девочка в цирке», 
«Грибок-теремок», «Непо-
слушный котёнок», «Петух 
и краски», «Храбрый заяц», 
«Песенка мышонка», «По до-
роге с облаками», «Аленький 
цветочек», «Межа», «Разные 
колеса». М/ф (0+) 

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «ВА-БАНК». Комедийный 

боевик (16+) 
01.55 «ВА-БАНК-2». Комедийный 

боевик (16+) 
03.40 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

08.40 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+) 

10.00 «Минтранс» (16+) 
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+) 
12.00 «Военная тайна» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
16.35 «Территория заблуждений» 

(16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 

Чёрные метки: знаки жизни и 
смерти». Д/с (16+) 

20.30 «РЭД». Боевик (16+) 
22.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Коме-

дия (16+) 
00.20 «ОСКАР». Комедия (12+) 
02.20 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы 
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
14.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

Х/ф (16+)
16.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (16+)
19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
21.45 «КОММАНДОС». Х/ф  

(16+)
23.45 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
01.45 «СЕМЬ». Х/ф (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Новаторы». М/с (6+)
06.50 «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 «Кот в сапогах». М/ф  

(0+) 
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези 
(16+) 

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

17.15 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+) 

19.15 «Кунг-фу Панда». М/ф  
(6+) 

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэнтези 
(16+) 

23.30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Фантастический 
боевик (16+) 

01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 
Фэнтези (12+) 

03.50 «Миллионы в сети» (16+) 
04.20 «Ералаш» (0+) 
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 Библейский сюжет
07.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРА-

ТЬЕВ». Х/ф 
09.40 «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу». М/ф 

10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». Х/ф 

12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20 «Река, текущая в небе». 

Д/ф 
14.15 «Мифы Древней Греции». 

Д/с 
14.40 «Эрмитаж»
15.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА». Х/ф 
17.10 «Игра в бисер». «Франц 

Кафка. «Превращение»
17.50 «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора Щусева»
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф 
21.00 «Агора» 
22.00 «Агнета. АББА и после». 

Д/ф 
23.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА». Х/ф 
00.50 «Река, текущая в небе». 

Д/ф 
01.40 «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора Щусева»
02.25 «Как один мужик двух  

генералов прокормил»,  
«Кот, который умел петь». 
М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+) 
08.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Мелодрама (16+) 
10.50 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама 

(16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
22.50 «6 кадров» (16+) 
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». Мелодрама (16+) 
04.00 «Замуж за рубеж». Д/с 

(16+) 
05.00 «6 кадров» (16+) 
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». Фанта-
стический боевик (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА». Комедия 
(16+)

03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
07.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 
09.00 Новости дня 
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Клоун 
Хуш-ма-Хуш» (6+) 

09.40 «Последний день». Клара 
Лучко (12+) 

10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+) 
11.50 «Улика из прошлого». 

«ГМО. Еда или оружие?» 
(16+) 

12.35 «Крылья для флота». Д/ф 
(12+) 

13.00 Новости дня 
13.20 «СТАЛИНГРАД». Х/ф 
17.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+) 
18.00 Новости дня 
18.10 «Задело!» 
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+) 
23.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+) 
00.55 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ». Х/ф 
02.35 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ». Х/ф 
04.40 «Города-герои». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+) 
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»  

(6+) 
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+) 
11.15 «ДК» (12+) 
11.30 «Адәм белән Һава» (6+) 
12.00 «Кайнар хит» (12+) 
13.00 «Халкым минем...» (12+) 

13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+) 

14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Видеоспорт» (12+) 
15.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
15.30 «Созвездие – Йолдызлык 

-2018» (0+) 
16.30 Т.Миңнуллин. «Мулла». 

Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт адемия театры спекта-
кле (12+) 

19.30 «Мин» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит» (6+) 
21.00 Водное поло. Чемпионат 

России. Мужчины. «Синтез» 
(Казань) – «Спартак-Волго-
град» (6+) 

22.10 «Адымнар» (12+) 
22.40 Документальный фильм 

(12+) 
23.30 Новости в субботу (12+) 
00.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф 

(16+) 
01.45 «КВН – 2018». Первая лига 

(12+) 
03.15 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

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

(0+) 

04.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/ф (12+) 

05.50 «Союзники» (12+) 
06.20 «Секретные материалы» 

(16+) 
06.50 Мультфильмы (6+) 
07.00 «Ой, мамочки!» (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» (12+) 
08.45 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+) 
14.00 Новости 
14.15 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+) 
15.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+) 
17.00 Новости 
17.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+) 
23.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+) 

07.05 «Культурный обмен»  
(12+)

07.50 «Преступление в стиле 
модерн. Первое заказное». 
Д/ф (12+)

08.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)

10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.40 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф 

(12+)
13.05 «Преступление в стиле 

модерн. Первое заказное». 
Д/ф (12+)

13.45 «Культурный обмен» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 

Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 

Т/с (12+)
18.35 «Битва за север». Д/ф 

(12+)
19.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен» (12+)
22.05 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф (12+)
23.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 

без слов» (12+)
00.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ». Х/ф (12+)
02.25 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 

Т/с (12+)
05.40 «Битва за север». Д/ф 

(12+)

06.00 Автогонки. Формула E. 
Париж. Обзор

07.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап

08.00 Велоспорт. «Тур Йоркши-
ра». 1-й этап

09.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап

13.30 Велоспорт. «Тур Йоркши-
ра». 2-й этап

14.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

15.30 Велоспорт. «Джиро» – 
экстра

15.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап

20.00 Велоспорт. «Джиро» – 
экстра

20.15 Велоспорт. «Тур Йоркши-
ра». 3-й этап

21.15 Автогонки. World Endur-
ance. Спа. Гонка

22.50 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала

02.30 Ралли. ERC. Канарские 
острова. Первый день

03.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

04.00 Велоспорт. «Тур Йоркши-
ра». 3-й этап

04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала

ИСТОРИЯ

08.00 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+) 

08.55 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+) 

10.00 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+) 

10.55 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+) 

11.50 «Марина Влади». Д/ф (12+) 
12.45 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+) 
13.50 «Человек без лица. Пень-

ковский». Д/ф (12+) 
15.15 «Тайны Древности. По-

терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+) 

16.10 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+) 

17.10 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+) 

17.35 «Подноготная человече-
ства. Жажда скорости». Д/ф 
(12+) 

18.05 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+) 

19.00 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+) 

20.00 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+) 

21.00 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+) 

21.55 «Марина Влади». Д/ф (12+) 
22.50 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+) 
23.55 «Человек без лица. Пень-

ковский». Д/ф (12+) 
01.25 «Тайны Древности. По-

терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+) 

02.20 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+) 

03.20 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+) 

03.45 «Подноготная человече-
ства. Жажда скорости». Д/ф 
(12+) 

04.15 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+) 

05.10 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+) 

06.10 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+) 

07.05 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.10 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 
Х/ф (12+) 

10.10 «МАМЫ». Х/ф (12+) 

12.15 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». Х/ф (12+) 

14.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+) 

16.30 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(16+) 

18.35 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ». Х/ф (18+) 

20.45 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (18+) 
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+) 
01.00 «ОНА». Х/ф (18+) 
03.25 «ГОНКА». Х/ф (16+) 
05.35 «МОЙ КОРОЛЬ». Х/ф  

(18+) 
07.40 «Все псы попадают в рай». 

М/ф (0+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с 
(12+) 

13.40 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
Т/с (16+) 

16.45 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с 
(12+) 

20.00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
Т/с (16+) 

23.10 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с 
(12+)

02.25 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
Т/с (16+) 

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

07.40 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.55 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+) 
12.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+) 
19.10 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+) 
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+) 
13.05 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+) 
14.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+) 
16.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+) 
20.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(16+) 
21.45 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+) 
23.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+) 
02.50 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+) 
04.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+) 
06.15 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+) 

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам» 
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ 
15.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России – 
Сборная Австрии 

17.25 «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие» (12+)

18.30 «Ледниковый период. 
Дети» 

21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
23.30 «СПЯЩИЕ 2». Т/с (16+)
01.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ». Комедия (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

 

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+) 

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал. События 

недели
09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». Т/с 

(12+) 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Данила Козловский. Герой 

своего времени» (12+) 

01.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф 
(12+) 

03.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
06.05 «Парламентское время» 

(16+) 
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+) 
07.50 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.55 «ГОД ТЕЛЕНКА». Комедия 

(12+) 
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
09.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…». Мелодрама (12+) 
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+) 
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+) 
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+) 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
21.00 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Боевик (16+) 
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
23.50 «АНТИСНАЙПЕР 3. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Боевик (16+) 
01.30 «ДУЭЛЬ». Мистический 

вестерн (18+) 
03.25 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+) 

08.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 «Советские секс-символы: 

короткий век». Д/ф (12+)
11.15 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «Александр Суворов. По-

следний поход». Д/ф (12+)
14.50 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)

17.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)

18.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

19.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 
Детектив (12+)

22.55 «РОДСТВЕННИК». Детек-
тив (16+)

00.50 События
01.05 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ». Детектив (16+)
02.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф 

(12+)
06.35 «Осторожно, мошенники! 

«Хлебные» вакансии» (16+)
07.05 «Галина Польских. Под 

маской счастья». Д/ф (12+)

05.00 «ЧЕСТЬ». Х/ф (16+)
06.55 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 50» 

(12+)
01.20 «ИГРА С ОГНЕМ». Остро-

сюжетный фильм (16+) 

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Корея (0+)

11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – США (0+)
13.35 Новости
13.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо» 

14.30 Новости
14.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея – Канада 
17.40 Все на хоккей!
18.00 Новости

18.05 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против Габри-
эля Гонзаги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос 
Сантоса (16+)

19.50 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «ЦСКА» – 
«Арсенал» (Тула) 

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид) 

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

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Чехия (0+)

04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Норвегия (0+)

07.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA» (0+)

05.00 «Хвастливый мышонок», 
«Как это случилось», «Как 
утенок-музыкант стал фут-
болистом», «Степа-моряк». 
М/ф (0+) 

06.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». Т/с (16+) 

14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+) 
23.05 «ГЕНИЙ». Детектив  

(16+) 
02.05 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

07.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Т/с (16+) 

23.00 «Добров в эфире»  
(16+) 

00.00 «Соль от первого лица. 
«Noize MC» (16+) 

01.30 «Военная тайна» (16+) 

06.00 Мультфильмы 
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
14.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
17.15 «КОММАНДОС». Х/ф (16+)
19.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
21.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

Х/ф (16+)
00.45 «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф 

(12+)
02.45 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы 

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Новаторы». М/с (6+)
07.10 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.00 «ТАКСИ». Комедийный 

боевик (6+) 
10.50 «ТАКСИ-2». Комедийный 

боевик (12+) 
12.35 «ТАКСИ-3». Комедийный 

боевик (12+) 
14.10 «ТАКСИ-4». Комедийный 

боевик (12+) 
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэнтези 
(16+) 

19.20 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 
(0+) 

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Фэнтези (16+) 

23.35 «СОРВИГОЛОВА». Боевик 
(12+) 

01.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Фантастический 
боевик (16+)

03.50 «Миллионы в сети» (16+) 
04.20 «Ералаш» (0+) 
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 «Человек на пути Будды». 
Д/ф 

07.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО-
МИССАРА БЕРЛАХА». Х/ф 

09.15 «Мифы Древней Греции». 
Д/с 

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы – грамотеи!» 
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф 
13.05 «Что делать?» 
13.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк 
14.30 «Эффект бабочки». Д/с 
14.55 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ». Х/ф 
16.40 «Гений» 
17.15 Закрытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в КЗЧ

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша

21.25 «СТЮАРДЕССА». Х/ф 
22.10 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Орели Дю-
пон и Роберто Болле в балете 
Ж.Массне «История Манон». 
Постановка Парижской на-
циональной оперы

00.20 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ». Х/ф 

02.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 

02.50 «Жили-были...». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+) 
08.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Х/ф (16+) 
10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

Мелодрама (16+) 
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Мелодрама (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+) 
22.45 «6 кадров» (16+) 
00.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Мелодрама (16+) 
02.30 «Замуж за рубеж». Д/с (16+) 
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». Фанта-
стический боевик (12+)

16.35 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Фантастический 
боевик (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедо-

ва» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ГЕНА-БЕТОН». Крими-

нальная комедия (16+)
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «СУДЬБА 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 «Теория заговора». «Про-

давцы апокалипсиса» (12+) 
13.00 Новости дня 
13.15 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+) 
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Т/с 

(16+) 
18.00 Новости. Главное 
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». Х/ф 
01.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 

(12+) 
03.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф 

(12+) 

07.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф 
(16+) 

08.35 Концерт (6+) 
10.00 «Адымнар» (12+) 
10.30 «Шаян ТВ» (0+) 
11.00 «Мой формат» (12+) 
11.15 «Тамчы-шоу» (0+) 
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+) 
12.15 «Мин» (12+) 
12.45 «Музыкаль каймак» (12+) 
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
15.00 «Адымнар» (12+) 
15.30 «Татарлар» (12+) 
16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2018» (0+) 
17.00 «Ком сәгате» (12+) 
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+) 
19.00 «Видеоспорт» (12+) 
19.30 Документальный фильм 

(12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+) 
21.00 «Чёрное озеро» (16+) 
21.30 «Семь дней» (12+) 
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+) 
23.00 «Адәм белән Һава» (6+) 
23.30 «Татарлар» (12+) 
00.00 «Семь дней» (12+) 
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

Х/ф (16+) 
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+) 
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+) 
06.05 «Кичке аш» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+) 

04.10 Мультфильмы (6+) 
04.30 «Такие странные» (16+) 
05.00 «Беларусь сегодня» (12+) 
05.30 Мультфильм (6+) 
05.35 «Еще дешевле» (12+) 
06.05 «Культ//Туризм» (12+) 
06.35 «Игра в кино» (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+) 
08.45 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

Т/с (16+) 
16.45 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  

(16+) 
19.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+) 
23.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+) 
03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 

07.05 «Моя история». Н Бурляев 
(12+)

07.35 «СТАЛКЕР». Х/ф (12+)
10.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф (12+)
12.55 «Преступление в стиле мо-

дерн. Убийство из-за кольца». 
Д/ф (12+)

13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история». Н.Бурляев 

(12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «АПОФЕГЕЙ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «АПОФЕГЕЙ». Т/с (12+)
18.05 «Битва за север». Д/ф 

(12+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история». Н.Бурляев 

(12+)
22.05 «СТАЛКЕР». Х/ф (12+)
00.50 «ОТРажение недели»
01.30 «Живая история. Атака 

века. Маринеско». Д/ф (12+)
02.15 «Активная среда» (12+)
02.25 «Преступление в стиле мо-

дерн. Убийство из-за кольца». 
Д/ф (12+)

03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «АПОФЕГЕЙ». Т/с (12+)

06.00 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Вторая гонка

06.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Третья гонка

07.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап

08.15 Велоспорт. «Тур Йоркши-
ра». 2-й этап

09.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап

13.00 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Мадрид

14.15 Велоспорт. «Джиро» – 
экстра

14.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 3-й этап

20.00 Велоспорт. «Джиро» – 
экстра

20.15 Велоспорт. «Тур Йоркши-
ра». 4-й этап

21.35 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал

02.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

03.30 Автогонки. Серия Blancpain 
Sprint GT. Брэндс-Хэтч

04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал

ИСТОРИЯ

08.00 «Марина Влади». Д/ф  
(12+) 

08.55 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+) 

09.55 «Человек без лица. Пень-
ковский». Д/ф (12+) 

11.20 «Тайны Древности. По-
терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+) 

12.15 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+) 

13.10 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+) 

13.35 «Подноготная человече-
ства. Жажда скорости». Д/ф 
(12+) 

14.05 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+) 

15.00 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+) 

16.00 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+) 

16.55 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+) 

17.55 «Марина Влади». Д/ф  
(12+) 

18.50 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+) 

19.50 «Человек без лица. Пень-
ковский». Д/ф (12+) 

21.20 «Тайны Древности. По-
терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+) 

22.15 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+) 

23.10 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+) 

23.40 «Подноготная человече-
ства. Жажда скорости». Д/ф 
(12+) 

00.05 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+) 

01.00 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+) 

02.05 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+) 

02.55 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+) 

03.55 «Марина Влади». Д/ф  
(12+) 

04.45 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+) 

05.45 «Человек без лица. Пень-
ковский». Д/ф (12+) 

07.05 «Тайны Древности. По-
терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

09.15 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Х/ф 
(16+) 

11.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф (18+) 

13.10 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». Х/ф (18+) 

15.05 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+) 
17.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+) 
19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

Х/ф (16+) 
21.10 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

Х/ф (18+) 
23.00 «СХВАТКА». Х/ф (16+) 
01.10 «ПРАВО НА УБИЙСТВО». 

Х/ф (16+) 
03.05 «ДЖЕКИ». Х/ф (18+) 
04.55 «ПАЛАТА». Х/ф (16+) 
06.25 «ПАПАШИ». Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с 
(12+) 

13.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
Т/с (16+) 

16.55 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+) 
02.20 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+) 
07.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+) 

09.40 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+) 
12.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+) 
19.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+) 
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+) 

11.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+) 

13.00 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+) 

16.25 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(16+) 

18.10 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+) 

20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+) 

23.30 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф 
03.15 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+) 
06.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+) 
08.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

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 № 16:
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Щебень, отсев (от 5 до 12 
тонн), опил, навоз, земля. 8-912-
695-9047
Щебень, отсев, песок, опил, 
навоз. 8-906-800-6728, 8-922-192-
6350
Щебень, отсев, песок. 8-961-
768-8507
Щебень, отсев, скала. 8-904-
162-5084
Щебень, отсев, скала. 8-922-
196-2525
Щенок породы мопс, девочка, 
1,5 мес., 10 т.р. 8-967-103-3498 
(Екатерина)
Яма овощная за ветлечебни-
цей (11 бокс, ближний к объ-
ездной 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 Карьере, су-
хая, 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 
хорошим ремонтом и мебелью 
на 1-комн. кв. в Лесном. 8-950-
640-5230
3-комн. кв. круп. габ. (3 этаж, 
2 балкона) на жилой дом, жела-
тельно 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 цен-
тре от К.Маркса к новому р-ну с 
доплатой до 50 т.р. или продам. 
Или а/м и комната на 1-комн. кв. 
8-900-198-1391
Две 1-комн. кв. (общей пл. 69 
кв.м, обе на 3 этажах) на 2-комн. 
кв. в новострое. 8-908-900-3268
Дом (14 соток земли) на три 
1-комн. кв. (1, 5 этаж не предла-
гать). 8-900-211-2296

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1400 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж до 100 т.р., участок под 
сад до 10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 
1-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн. 
кв. до 1300 т.р.; 2-комн. кв. в но-
вом районе, не менее 60 кв.м, до 
1600 т.р. 8-900-198-1391
Автомобильные аккумуля-
торы б/у, дорого. Всех типов. 
Вывезем. 8-904-179-1815
Аккумуляторы, б/у свинец, за-
беру сам. 8-902-447-4456, 9-85-
35, 8-953-000-6227
Гараж в ГМ4 или ГМ2 до 100 
т.р., с ж/б перекрытием. 8-900-
198-1391
Домкрат гидравлический, г/п 
не менее 12 т. 8-950-645-3501
ЖК телевизор, монитор, плаз-
му, СВЧ печь, неисправные, би-
тые. 8-909-005-7891
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, сере-
бра, норковых шуб, техники. 
8-903-083-0828
Мотоцикл «ИЖ Планета-5» с 
документами или «Минск». 8-908-
900-2919
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Прицеп для легкового автомо-
биля. 8-965-506-6953
Рога лося, оленя в любом сост. 
8-952-144-0738, 8-900-205-8841

СДАЮ
1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, после ремонта, есть всё не-
обходимое, в Лесном и Н.Туре. 
9-87-66, 8-902-256-9661
1-комн. кв. (комната 16 кв.м, 
кухня 9 кв.м). 8-963-040-6476
1-комн. кв. без мебели, недо-
рого. Подробности по тел. 8-996-
177-2408
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
на длит. срок, р-н УРГУПС. 8-912-
260-6159
1-комн. кв. в Лесном, частич-
но меблирована, на длит. срок. 
8-906-802-0646, 8-963-444-8481 
(после 17.00)
1-комн. кв. в новом р-не с лод-
жией, 6 т.р. + кв. плата. 8-952-146-
9495
1-комн. кв. в р-не детской по-
ликлиники. 8-904-387-4046
1-комн. кв. на длит. срок в р-не 
рынка, есть встроен. кухня, дру-
гой мебели нет. 8-908-923-7409
1-комн. кв. на длит. срок, де-
шево, р-н Сбербанка. 8-953-383-
5180, 8-903-078-0149
1-комн. кв. на длит. срок, цена 
договорная, звонить в любое 
время. 8-950-643-3683
1-комн. кв. по Кирова, 28 (37 
кв.м, 3 эт., с мебелью, чистая, 
светлая), 9,5 т.р. (к/у включ.), или 
продается. 8-904-548-5666
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, 46 (1 эт., 
с балконом, теплая, светлая, ме-
блирована, телевизор, холодиль-
ник, стир. машина, микроволнов-
ка, мягкая мебель), 10 т.р. (всё 
включено). 8-904-389-0616
1-комн. кв. по ул. Мира (1 эт., 
после ремонта, частично с мебе-
лью), 8-950-659-8567
1-комн. кв. по ул. Сиротина на 
длит. срок, частично с мебелью, 
дешево. 8-904-168-4568
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, 2, 2 эт., 
на длит. срок. 8-909-006-2145
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.,  р-н 71 школы, 3 эт., 
без мебели. 8-908-901-4696
1-комн., 2-комн. кв. посуточно 
(800 р.) или на длит. срок. 2-комн. 
с мебелью, быт. техникой (10 т.р.) 
у вахты. 8-909-004-6586, 8-950-
656-8899
1-комн., 2-комн., 3-комн. квар-
тиры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. (4 эт., ул. план., ча-
стично с мебелью, на длит. срок, 
чистая, светлая, ремонт). 8-982-
735-3204
2-комн. кв. без мебели, р-н 
центр. вахты, 1 эт. 8-919-363-3503
2-комн. кв. в р-не рынка, 55 
кв.м, с мебелью, после ремонта, 
на длит. срок. 8-904-162-3438
2-комн. кв. за квартплату, по 
ул. Мира. 8-904-980-7097
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. на длит. срок, чи-
стая, теплая, окна во двор и на 
улицу, 3 этаж. 8-950-647-2105
2-комн. кв. по Кирова, 25, пол-
ностью меблирована, на длит. 
срок. 8-953-384-7125
2-комн. кв. по Ленина, 122 (2 
эт., с мебелью), без в/п и живот-
ных. 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 Строителей, 15, 
частично меблирована, на длит. 
срок. 8-905-800-3539
2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Фрунзе, 3 этаж. 8-963-444-5599, 
8-963-444-7711
3-комн. кв. по Ленина, 88, 4 эт., 
есть мебель, быт. техника, 12 т.р. 
8-904-173-8832
Комната 19 кв.м в общ. 
«Юность» на длит. срок, 3 т.р. 
8-950-641-9350
Комната в «Орбите», 13 кв.м, 3 
этаж, частично меблирована, хо-
рошие соседи. Дешево. На любой 
срок. 8-952-145-1356, 6-03-55
Комната в общ. «Орбита» на 
длит. срок., с мебелью, 8 этаж, 3 
т.р. 8-900-202-3550

Комнату в 2-комн. кв. возле 
центр. вахты, 5 т.р. (всё включ.). 
8-908-915-3648
Комнату в 3-комн. кв. (18 
кв.м, меблирована, р-н ЦГБ им. 
Бажова) на длит. срок. 8-904-547-
3604
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
Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурме». 8-922-223-3338

ТРЕБУЕТСЯ
Администратор в салон кра-
соты. 8-908-900-0321
В автомагазин требуется ме-
неджер по продажам с личным 
автомобилем. 8-961-771-5022
В организацию требуются: 
водитель кат. «Д»; разнорабо-
чий, 8-922-123-4852, кондуктор, 
8-912-686-1903; электрогазо-
сварщик, помощник автослеса-
ря. 8-908-918-2129
В павильон по адресу Ленина, 
12А требуется продавец. 8-908-
922-9002

В ресторан «Старый замок» 
требуется повар. 8-904-381-
8888

Вахта! Работа в области. 
Продавец – 1200 смена, повар – 
1200 смена. Работа в Белоярском 
р-не, с. Логиново. Работнику 
отдельная комната бесплатно. 
8-912-6104210
Водители кат. «С», «Е». Работа 
по России. Оплата сдельная. 
Обращаться: 8-902-872-4770
Водитель кат. «D»., з/п достой-
ная. 8-952-725-9821
Газорезчик. 8-908-630-7278
Графический дизайнер. Опыт 
работы и креативность мышле-
ния приветствуются. 8-922-217-
4664

Монтажник окон ПВХ с опы-
том работы, г. Лесной. 8-950-
207-1578

На автомойку «Мой авто» 
(Хвойный проезд, 31) требу-
ются автомойщики, можно без 
опыта. З/п при собеседовании, 
график 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 требу-
ются уборщицы(ки) (2/2, 2 убор-
ки в день) и дворники (утренняя 
занятость). 8-922-291-8717
Объявляется набор сотруд-
ников на должность менеджера 
в прогрессивную и модную ми-
ровую компанию. Подробности 
при собеседовании. Записаться 
на собеседование можно по тел. 
8-908-632-0727
Повар, официант, уборщик. 
Стабильная работа, стабильная 
зарплата. 7-88-65

Предприятию на постоянную 
работу требуется токарь-уни-
версал. 8-922-225-7491, 8-922-
211-4316

Предприятию на постоянную 
работу требуется фрезеров-
щик. 8-922-225-7491, 8-922-
211-4316

Продавец на одежду. 
График 5/2, с 11.00 до 19.00, 
соцпакет, достойная з/п. 
8-922-115-1570

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)
Школе № 64 на постоянную ра-
боту требуется мойщик посуды. 
4-03-23 (с 9.00 до 13.00)

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные рабо-
ты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-143-
7888

Грузоперевозки. Аккурат-
ные грузчики. Машины. 
Переезды. Вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, металлолома 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. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пе-

решив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
Авто диагностика. Недорого. 
Звоните! Приедем, ошибки уберём 
и всё расскажем! 8-900-200-6291
«Зона ремонта». Ремонт квар-
тир, офисов, домов, переплани-
ровка, отделочные, плиточные, 
сантехнические, электромон-
тажные работы, частично и «под 
ключ», от эконом до премиум-
класса, индивидуальный подход. 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: установ-
ка водонагревателей, счетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов. Замена радиаторов, 
трубопроводов, канализации. 
Подключение стиральных и по-
судомоечных машин, устранение 
засоров, сварочные работы и т.д. 
Договор, рассрочка. 8-908-922-
0054, 8-909-000-0308
А/м «Газель», грузчики, вывоз 
мусора. 8-902-265-4093
Абсолютно все виды загород-
ного строительства (дома, бани, 
заборы и пр.). Демонтаж соору-
жений. Строительный материал. 
Дешево! 8-953-050-5205М

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, стоя-
ночные площадки. Ремонт вет-
хого строения. Заборы, кры-
ши. Договор. 8-902-447-5260, 
8-904-980-5266 (Александр)

Абсолютно все виды сантех-
ники. Работаем без праздников 
и выходных. Договор, гарантия. 
8-952-729-1674, 8-904-176-5717

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468

Аккуратно, быстро выполним 
демонтаж, ремонт старых те-
плиц, установка новых. Любые 
демонтажные, ремонтные, стро-
ительные работы в садах. 8-952-
142-0917
Ассенизатор. Выкачка вы-
гребных 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

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

ОТДЕЛОЧНО-
РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ, ЧАСТИЧНО 

И «ПОД КЛЮЧ»:
 укладка плитки – 
    650 р./кв.м;
ламинат – 
    180 р./кв.м;
гипсокартон – 
   230 р./кв.м и т.д.
Договор! Гарантия! 

Низкие цены!
8-900-200-3046

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

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

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТ, 
ОПИЛ 
В МЕШКАХ,

с доставкой.
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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
все виды, частично 

и «под ключ». 
«МАСТЕРА НА ЧАС», 

любые мелкие работы, 
подключение плит, 

стиральных машин и т.д. 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. 

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, 
ДОМА, САДЫ! 

Договор! Гарантия! 
Низкие цены!

8-900-200-3046

ПРОДАЕТСЯ
Стенка (4 секции, цвет «орех», 
полир.); шкаф плат., 3-створч., 
шкаф книжный, диван + 2 кресла, 
пенал для сада; гараж, ГМ1, бокс 
9. 4-55-83, 4-56-66, 8-952-727-0260
Стенка из 5 секций, новая ку-
шетка, кресло-кровать. 8-963-
032-2210
Стиральная машина «Indesit 
wis 485», б/у. 8-932-604-2077
Стол круглый раздвижной – 
срочно, тёмный дуб, 10 т.р.; ко-
стюмы на выпускной, черный и 
серый, 46-2, по 500 р., холодиль-
ник с морозилкой «Юрюзань», 2 
т.р. 8-904-986-2260
Телевизор «Самсунг», дешево. 
8-908-903-5848
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем 
заявки на весну. 8-932-619-5727
Трубы асбоцементные, h 90 см, 
окруж. 34 см, толщ. 3 см. 8-908-
922-0720
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 на Карьере 
1, 6 соток, без построек, вода и 
эл-во подведены, недалеко от ост. 
8-909-008-1540, 8-905-808-8049
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 земли 20 соток, дер. 
Б.Именная, гараж на зольнике, 
ш/б плиты, свет, 2 ямы. 8-922-120-
3228
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-217-4664
Участок на Бушуевке, 15 соток, 
есть эл-во, теплицы, скважина. 
8-953-056-5742
Участок на Верхнем Ису, 18,8 
сотки под ИЖС, 250 т.р. (торг). 
Чистый воздух, речка, 2 кедров-
ника рядом. 8-953-601-4961
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок под ИЖС, Н.Тура, раз-
работанный, 11 соток, фунда-
мент, скважина, эл-во, документы 
на строительство дома готовы, 
цена договорная. 8-952-740-8374
Участок, мкрн. 8. 8-963-039-
5996

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизо-
ляция, пенопласт, профлист 
(кровля, забор), труба 20х40, 
60х40. Доставка. 8-950-557-
7940

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень, 
песок. 8-908-630-7278

Шлакоблок, газоблок, кир-
пич, отсев, щебень, песок, опил. 
Доставка. 8-904-173-0556
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УСЛУГИ
Бурение ям для столбов и 
фундаментов, услуги мини-экс-
каватора и погрузчика Пут-500. 
8-902-875-9233
Ванна и туалет «под ключ». 
Сантехника, электрика. Обшивка 
труб, плиточные работы. 
Договор, гарантия, рассрочка. 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки и т.д. Космет. ремонт. 
8-908-918-1140

Ведущая юбилеев, свадеб. Пи-
шу стихи, пою. Индивидуальный 
подход, опыт. 8-919-375-6131, 
6-13-42
Ведущая. Юбилеи, свадьбы, 
праздники эконом-вариант. 
Возможно часовое поздравле-
ние. Даша. 8-952-142-2820
Весь спектр поклеечно-отделоч-
но-ремонтно-электро-сантехнико 
-монтажно-дизайнерско-рестав-
рационных услуг и работ. Опыт, ка-
чество, недорого. 8-903-084-1935

Ветеринарная клиника «Ами-
го». Все виды услуг: терапия, 
хирургия, стоматология, УЗИ-
диагностика. Вызов на дом. 
Ул. Хохрякова, 10. 8-963-037-
2844, 6-07-19

Видеосъёмка профессио-
нальная (2 камеры). «Последний 
звонок», утренники, юбилеи. 
Евгений. 4-63-58, 8-905-802-3150
Видеосъемка, професси-
онал, быстро, качественно. 
Видеомонтаж, видеореклама,  
обучение. 8-953-380-2534
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов. Ванные комнаты «под 
ключ». Укладка линолеума, ла-
мината. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварочные и др. 
работы. 8-908-900-1444
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

Вспашу землю от 300 р. за со-
тку. 8-901-453-9573
Вспашу огород, сад мотобло-
ком. 8-908-916-5779
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

Демонтаж любой сложности 
(бани, печи, сарайки, дачные дома)! 
Вывоз мусора. Пенсионерам скид-
ки! 8-952-733-2726
Демонтаж любых сооружений 
на садовых участках. Недорого. 
8-952-137-6749 (Никита)
Домашний мастер. Работы на 
час. Электрика, сантехника, ре-
монт. 8-904-179-0844
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
Кладка печей каминов. Стаж 
30 лет. 8-903-085-9468
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Скидки. Звоните. 
8-905-803-0382
Компьютер. Профилактическое 
обслуживание, настройка обору-
дования и ПО, устранение непо-
ладок. 8-952-740-4148
Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows, Wi-
Fi. Сайты. Антивирус. www.andriolis.
ru 8-912-636-1590, 8-932-114-8355
Компьютерная помощь. На-
строка, диагностика, программы, 
антивирус, помощь в покупке 
ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511

Компьютерный специалист 
решит любую проблему с вашим 
ПК, ноутбуком или смартфоном. 
Большой опыт. Гарантия на про-
деланную работу. Консультация 
и выезд мастера – бесплатно. 
8-900-197-4547 (с 8.00 до 21.00)
Кузовной ремонт. 8-992-009-
2567
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки и шпакле-
вание стен. Поклейка обоев. 
Укладка ламината. Пенсионерам 
скидка. 8-900-044-8830 (Виктор)
Натяжные потолки, укладка 
ламината, керамической плитки. 
8-905-806-5553 (Андрей)
Натяжные потолки. Пенсио-
нерам скидка. 8-953-004-8844
Парикмахера на дому. Недо-
рого. 8-904-987-1640 (Оксана)
Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все виды 
парикмахерских услуг. Причёски. 
Бьютекс. СПА уход. Маникюр, ап-
паратный педикюр, дизайн лю-
бой сложности. Звоните прямо 
сейчас!!! 8-952-737-5772 (Юлия), 
8-904-162-1313 (Евгения)
Перетяжка мебели. Мебельное 
ателье «Сова» предлагает ре-
монт, замену пружин, механиз-
мов, поролона. Изменение ди-
зайна, тонировка, лакировка сту-
льев и т.д. Пенсионерам – скидка. 
Гарантия до 3 лет. Св-во 55. 9-86-
83, 8-950-560-3305
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Замена поролона и ком-
плектующих. Выбор современ-
ной мебельной ткани. 8-900-200-
3162, 9-87-58

Плотницкие работы: ремонт, 
монтаж полов, кровли, заборы, 
демонтаж, монтаж стен, пере-
городок, укладка плитки, ла-
минат, вывоз мусора. Гарантия! 
8-900-200-6811, 8-906-803-9377

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 двигателей, коробок 
передач, диагностика. 8-904-173-
0510 (Андрей)

Ремонт квартир, офисов, 
домов, отделочные, пли-
точные, сантехнические, 
электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ». 
Недорого. 8-953-606-5454

Репетитор по английскому 
языку. 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
Спецтехники. Экскаваторы, 
погрузчики, самосвалы, 10, 20 т, 
ямобур, гидромолот. Установка 
канализаций. Демонтаж зданий и 
сооружений. 8-904-179-1082

Спутниковое (телекарта, «Три- 
колор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое 
на новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

Строительство и ремонт. Дома, 
бани, беседки, заборы. Монтаж 
кровли, фасада. Фундаментные 
работы. Договор. Гарантия. 
8-904-387-0345
Такси до Екатеринбурга – 3 т.р.,  
до Н.Тагила – 1,5 т.р. Грузоперевоз-
ки «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
Установка и настройка спутни-
кового оборудования. Триколор, 
МТС, НТВ+, Телекарта. 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

Устранение засоров любой 
сложности, сантехники, устра-
нение течи и т.п. 8-908-924-0233, 
8-900-045-3378

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791а

Электрик, домашний мастер. 
8-950-193-2133

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, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-545-9139
Электромонтажные работы 
любой сложности. Монтаж элек-
тропроводки, замена розеток, 
выключателей, установка люстр. 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
Юридические услуги, консуль-
тации. Составление заявлений, 
претензий, жалоб. 8-906-807-
5302

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия, запча-
сти. Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытовой мастер». У вас на 
дому ремонт холодильников, 
стиральных машин, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Владимир. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 8-909-
021-9896
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК 
телевизоров, плазм (кроме кине-
скопных, старых), аудио-, видео-
техники, жк мониторов, компьюте-
ров, навигаторов, регистраторов, 
ноутбуков, планшетов, ресиверов, 
СВЧ печей, пылесосов, водонагре-
вателей, газовых котлов, электро-
плит, сварочных аппаратов и др. 
электроники. Гарантия. Выезд
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-4187
Абсолютно любой ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31

Все виды отделочных работ, 
плитка, панели, гипсокар-
тон, линолеум ламинат, обои, 
шпаклевка и другое. Быстро и 
качественно. 8-952-739-5595 
(Алексей)

Ремонт квартир. Обои, лами-
нат, линолеум, кафель, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
гипсокартон. Качественно, не-
дорого, быстро. 8-904-545-6880, 
8-912-207-6593
Ремонт мягких и скатных кро-
вель на гаражах, садовых до-
миках, складских помещениях. 
8-904-546-0390

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
350 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пере-
везем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель»-мебельный, но-
вый, д. 4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 
куб.м По России, области, горо-
ду. Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, ак-
куратные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, метал-
лолома и т.д. Большой опыт. 
Низкие цены! 8-950-650-3110

8-906-805-7636. А/М «ГАЗЕЛЬ 
NEXT», ТЕРМОБУДКА, 
6-МЕСТНАЯ

А/м «Газель» грузопассажир-
ская, 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, груз-
чики, 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 – 
аренда по договорен (600-ка). 
Сергей. 8-961-774-2974
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-908-630-6385
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
Грузоперевозки, любые 
объемы. Грузчики, отчетные 
документы. Город, область, 
Россия, входит всё. 8-904-385-
1165
Грузоперевозки. А/м «Фиат 
Дукато», 2800х1800х1800, 300 
р./час. 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

ЭКОНОМ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГОРОД, ОБЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 
8-953-603-0469

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, 
стиральные машины и про-
чий металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-193-8285

Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стиральные машины, ванны, ба-
тареи и пр. 8-908-634-6345

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, 
РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, 
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, 
« Т О Й О ТА » - У Н И В Е Р С А Л . 
НЕДОРОГО. Предоставление 
отчетных документов. 8-904-
989-4766

Автовокзалы, аэропорты. Об-
ластные больницы. Межгород. 
Катаем свадьбы (иномарка пред-
ставительского класса). 9-83-50 
(гор.), 8-953-050-5406 («Мотив»), 
8-950-547-1843 («Utel»), 8-961-
772-1821 («Билайн»)
Автошкола ДОСААФ г. Лесного 
ежемесячно ведет набор на все 
категории авто- и мототран-
спортных средств. Рассрочка 
оплаты. 9-83-70, 8-909-008-5264
Аккуратно вынесем, вывезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391

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

Лук-севок 6 сортов. Саженцы: 
яблоня, слива, груша, вишня, че-
решня; ягоды: смородина, жимо-
лость, малина; саженцы – розы 
сибирские. Мира, 7, ангар, с 9.00 
до 20.00
Привезу под заказ курочек-
молодок 4-месячных из Татарии. 
8-952-139-1775

С 5 по 25 мая скидка 20% на 
все классические мужские 
костюмы! На пиджаки скид-
ка – до 40%. Отдел «Арбат», 
ТЦ «Метелица», 2 этаж

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

С 28 апреля – распродажа 
картин в отделе «Фэн-Шуй» 
ТЦ «Метелица» (1 этаж). 
Скидка – 20%. 8-908-907-9687

Свидетельство № 863646 
на имя Попова Михаила 
Алексеевича, выданное в 2001 г. 
ПЛ № 78, считать недействитель-
ным в связи с утерей

Срочно! Добрые люди! Кто 
может приютить взрослую ко-
шечку? У ребенка – аллергия. 
Красивая – британочка. В се-
мью без детей. Фото на avito.ru. 
Звонить в будни после 17.00, 
в выходные – в любое время. 
8-908-900-1879 (Любовь)

Школьное платье от 500 рублей, 
фартуки, банты, гольфы. Магазин 
«Бэмби», Ком. проспект, 29

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

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ. 
Более 300 кг – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-966-707-6121.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА 
И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

МЕБЕЛИ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 

Грузчики – 
от 300 руб./час. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-641-8392

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-904-543-8099.

ПЕРЕВЕЗ¨М, 
ПЕРЕНЕС¨М. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОГО ХЛАМА, 
ПИАНИНО. 
Работаем 
с больницами 
и другое. 
8-952-143-0010
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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 2 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 3 мая.ВЕСТНИК

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%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ
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ВЕСТНИК P.S.

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

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

ДОМА, БАНИ 
«ПОД КЛЮЧ».

8-992-007-2724. 
9-87-98.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«ПАМЯТЬ»

РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Изготовление овалов, 
портретов и лент. 

Изготовление 
и установка памятников.
МРАМОР, ГРАНИТ, 

ГАББРО.
Мраморный памятник 
«под ключ» – 14 700 р.
ДОГОВОР. РАССРОЧКА. 

ГАРАНТИЯ. 
Г.Лесной. ул.Фрунзе, 5 
(здание м-на «Магнит»).
Тел.: 8-965-510-4280.
Пн.-пт. – 9.00-18.00, 
сб.-вскр. – 10.00-14.00.

УСПЕНИЕ
Достойно... Сохраняя память
Полный комплекс услуг:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
(БЕСПЛАТНО);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.
Ритуальный агент (круглосуточно): 

8-952-130-0830.
Павильон «Успение», район 
старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

 Скидка пенсионерам и скидки по карте 
«Наш человек» – 10% на памятник (тумба и стела).
 При оформлении заказа на сумму свыше 
50 000 руб. бесплатная отсыпка по периметру 
памятника, либо бесплатный монтаж 
вашего столика и скамейки с подбетонированием.
 Реставрация памятников.

 НОВИНКА! ЦВЕТНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
И ПОРТРЕТЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО 
СТЕКЛА.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
до 1 мая 2018 года! 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК 
с установкой «под ключ» 15 500 руб. 

Рассрочка платежа на 6 месяцев,  
по 2584 руб. 

(Цены на услуги и рабо-
ты, указанные в спец-

предложении, действу-
ют только в пределах 

данного спецпредложения. 
Скидки в пределах спецпред-

ложения не действуют.)

ОПИСАНИЕ:
Материал – 
мрамор 
(местонахождение 
Полевской – В.Уфалей)
Тонировка букв – белая

Стела: подставка 800*400*80
600*300*80 4600

Цветник 1000*100*40 – 2 шт.
500*100*40 – 1 шт. 1020

Плитка 300*300 – 14 шт. 1500
Надпись (пескоструй) Ф.И.О, даты 800
Овал 900
Крест или ветка 330
Ниша под овал 350
Установка (монтаж) 1800х900 6000

Сумма: 15 500 р. 

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОРТРЕТА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ.

Оградки, скамейки, 
столики.

8-950-558-6926.
Приём заказов 

на памятники в павильоне 
«Успение»: пн.-пт. – с 12.00 

до 16.00, сб. – с 10.00 до 14.00

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ КАМНЯ. 
Рассрочка платежа на 2 раза, цены на памятники от 2017 года, 
хранение – бесплатно. Все консультации в магазине, 
каталоги в наличии. УСПЕВАЙТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Также всегда в продаже:
- Искусственные цветы, букеты и ритуальные ленты.
- Венки и корзины от производителя, 
  венки от коллектива.
- Металлические памятники, деревянные 
кресты, обрамление на могилу.
- Столики и скамейки в ассортименте.
- Прочие ритуальные принадлежности.

МАГАЗИН «СВЕЧА»

Наш адрес: 
г. Лесной, 

ул. Нагорная, 1 
(остановка 

«Перевалка»). 
8-952-134-2278

25 февраля после тяжёлой болезни 
скончалась

КИРШИНА Ольга Александровна.
Ушла! Ушла... А как хотелось жить!
Судьба жестоко обошлась с тобою.
Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною!
Останешься в сердцах твоих друзей, 
Прекрасна, вдохновенна и любима, 
Как лучший человек среди людей,
И будешь в мыслях о тебе хранима!
5 апреля – 40 дней, зажгите свечу, помяните добрым 

словом.
Семья Серых.

26 марта на 80-м году, после тяжёлой и 
продолжительной болезни ушёл из жизни

ГУРЬЕВ Александр Павлович.
Выражаем благодарность друзьям, со-

седям и знакомым за моральную и мате-
риальную помощь в организации похорон. 
Все, кто знал Александра Павловича, помя-
ните его добрым словом.

Жена, внук, сноха.

27 марта на 86-м году ушла из жизни
СДОБНОВА Антонина Ивановна.

Пусть земля ей будет пухом.
Помним, любим, скорбим. 
Вечная память!

Родные.

30 марта 2018 г. после долгой и продол-
жительной болезни на 60-м году ушла из 
жизни

ПОЛУБОЯРЦЕВА  
Надежда Михайловна.

Родные и близкие.

31.03.2018 г. перестало биться сердце 
нашего любимого мужа, отца, деда 

КОКОРИНА Михаила Клавдиевича. 
Ты ушёл и уже не вернёшься, 
И лишь фото осталось твоё, 
На котором всё так же смеёшься, 
Но на сердце теперь тяжело…
Ты ведь в памяти нашей остался, 
Лишь душа улетела навек, 
Нам к тебе больше вновь не прижаться, 
Наш родной, дорогой человек…

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в дер. Боровая, 23 сотки 
земли, разделана под сад и ого-
род. 250 т.р. 8-904-171-2396
Дом в Залесье, все коммуника-
ции, дом и земля в собств. 8-904-
164-9708
Дом в Лесном, участок 15 со-
ток, гараж, вода, газ, канализация, 
скважина. 8-922-101-9362
Дом в Нижней Туре по ул. 
Садовой, 16. 8-904-542-3275
Дом в п. Выя, 23 сотки земли, 
скважина, баня. 8-982-767-7779
Дом на 1 поселке, газ, вода, 
3000 т.р. 6-52-30, 8-953-603-8242
Дом на 1 поселке, скважина, га-
раж, земля в собств., 1950 т.р. 6-52-
30, 8-953-603-8242
Дом новый, баня, гараж в 
Ёлкино, недорого. 8-904-385-9700
Дом по Белинского, 13 (3 ком-
наты, земля в собственности, все 
коммуникации), 4000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Островского, 69 (зем-
ли 8 соток, газ проведен), 2400 
т.р.; дом по М.-Сибиряка, 60 (2 
этажа, сост. отличное, отопление, 
канализация, вода, баня, земли 
8 соток), 3400 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Пионерская, 31 (земли 
11 соток, газ проведён), 1700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
Дом, ¾ доли (Н.Тура, 100 кв.м, 
2-этажный, вода, хол., гор., ванная 
комната, отопление – котел, под-
вал, крытый двор, гараж, баня, 2 
сарайки, 15 соток, собственник). 
8-950-648-9091
Дом, 160 кв.м, гараж 6х6, те-
плица, баня, сарай, дом и земля в 
собств., торг уместен. 8-906-811-
0616
Дом, пос. Чащавита, огород 10 
соток, центр. отопление, 1000 т.р., 
фото на avito.ru 8-922-224-4590, 
8-953-824-8392
Дом, ул. Березовая (2 поселок), 
2-этажный, ш/блок, 11 соток, га-
раж 6х11 м, h 4 м, баня (бревно) 
теплица, посадки, дом со всеми 
удобствами, газ на поселке есть. 
8-922-135-8372
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой; на 1 поселке по 
К.Либкнехта (42 кв.м, баня, газ, 
отопление, водопровод, 12 со-
ток, 2100 т.р.; в Н.Туре по Ленина 
(100 кв.м, 2 эт., гараж и автомой-
ка с оборудованием, уч. 14 соток, 
собств., скважина), 1800 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Доска обрезная, брус, заборная 
доска, горбыль, опил, доставка, 
нал, безнал. 8-950-652-2126, 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Доска обрезная, необрезная, 
брус, горбыль, опил, дрова. 8-950-
199-9041

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, В ЧУРКАХ 
И КОЛОТЫЕ. ПЕНСИОНЕРАМ – 
СКИДКИ. 8-904-383-8538, 8922-
605-6810

Дрова березовые, возможна 
боковая разгрузка. 8-904-162-
5084
Дрова, сухие, колотые, сруб на 
баню, дом, жерди и столбики на 
забор. 8-950-198-7398
Зем. участок, Ёлкино, ул. 
Верхняя, земли 11 соток, 350 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
Земельный участок, 2 Пановка 
(за мостом), 9 соток, цена договор-
ная. 8-908-905-4916
Земельный участок, 6 соток, 
под застройку в Н.Туре, на берегу 
пруда. 8-902-877-4406
Земля, сады, гаражи, дома в 
Н.Туре; обмен на жилье в городе, 
помещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель (Сухой Лог), достав-
ка по Лесному от 2 ведер бесплат-
но. 8904-982-3095, 8-900-207-1371

Клюква, 150 р./литр. Доставка. 
8-953-055-9367, 8-908-927-
1398

Комната (14,4 кв.м) в 3-комн. кв. 
(2/2 этаж), 300 т.р. 8-908-903-4272
Комната в «Планете» (12 кв. м, 8 
этаж), 340 т.р., сад на 42 кв., 150 т.р. 
8-908-901-4687

Комната в 2-комн. кв. (9,1 кв.м, 
дерев. дом по Дзержинского, 3) 
или обмен на сад. 8-900-205-9000
Комната в 3-комн. кв. по Гоголя, 
1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р., можно 
за мат. капитал. 8-908-919-2417, 
8-922-035-6696
Комната в Екатеринбурге (13 
кв.м, хор. ремонт, Юго-Запад, 45 
мин. до центра), 880 т.р. 8-965-533-
0504
Комната на 35-м. 6-78-97
Комната, 21,5 кв.м. 8-908-633-
3538
Комнаты по Белинского, 22 (3 
эт.), 500 т.р.; Ленина, 32 (2 эт.), 510 
т.р.; Мира, 8 (4 эт.), 350 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 400 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 380 
т.р.; Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м), 350 
т.р., торг; К.Маркса, 7 (1 эт., 18 
кв.м, косм. ремонт), 450 т.р., торг; 
Ленина, 25 (1 эт., 21 кв.м), 650 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 кв.м), 
670 т.р.; Белинского, 22 (1 эт., 18 
кв.м), 350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6 
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты: по Белинского, 40; 
Ленина, 24. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Кирова, 31 (в 
4-комн. кв., чистая, 19 кв.м), 450 
т.р. Гоголя, 2 (2 эт., 14 кв.м, дом по-
сле кап. ремонта), 350 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Костюм мужской серо-голубой, 
р. 46, рост 2, костюм черный, р. 46, 
рост 2, надевали по 1 разу, оба по 
500 р. 8-904-986-2260
Краскопульт для сада (опрыски-
вание растений, деревьев, можно 
для побелки, новый), 5500 р., торг 
уместен. 6-37-16, 8-953-051-5210
Кровать-чердак светло-беж. 
цвета, со строен. шкафом, столом 
размерами 2,06х0,9х1,98 м, 8 т.р. 
8-908-638-4522
Кролики разных пород и воз-
растов. 8-912-662-7287, 8-906-801-
5726
Куры-молодки, рыжие (5 мес.). 
Начали нестись. Количество огра-
ничено. 8-908-925-6731
Кухонный гарнитур, б/у, дли-
на 1,6 м, фасады с фрезеровкой, 
навесной шкаф со стеклом, 4 т.р. 
8-982-764-3070
Лодка алюминиевая «Воронеж», 
оборудованная (ходила под мото-
ром 9,9). 8-922-135-8372
Мальчишки мейн-кунята, приу-
чены к лотку и когтеточке, полный 
пакет документов, яркий мрамор, 
готовы к переезду. 8-999-561-4742
Мед алтайский с пасеки 
Ступишина. 9-87-25, 8-950-561-
0082
Мотокультиватор МТД-Т/330, 
б/у, мощность 5 л.с., шир. обра-
ботки 610 мм, вес 45 кг, недорого, 
цена при осмотре. 8-912-662-3528, 
6-90-41
Навоз в мешках (домашний),  
п. Чащавита. 8-953-380-2514
Памперсы № 2, кресло-коляска 
для инвалида (новая), подголов-
ник для мытья головы. 8-950-657-
9801
Памперсы взрослые № 4, инва-
лид. коляска (новая). 8-904-542-
3672
Помещение в Лесном недоро-
го. 8-953-000-2221
Поросята 1,5-месячные. 8-950-
196-9161
Поросята вьетнамской породы 
(3-месячные). 8-952-136-0526

Производственное склад-
ское помещение в Н.Туре, ул. 
Строителей, 360 кв.м, 20 соток 
земли, скважина. Или сдается. 
8-982-767-7779
Резина «Кама Evro-228», 205/75 
R15, 4 шт., 8 т.р. 8-922-182-6031
Резина для УАЗ «Кама 219», 
225х75 R16 на штатном диске, но-
вая, 1 шт., 4 т.р. 8-950-630-6350
Сад (35 кв., к/с 3А), 12 соток, по-
стройки, 8-908-901-2352
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад на 1-м Карьере, недалеко 
от остановки. Уютный дом с кир-
пичной печкой, баня, большая 
теплица, централиз. водо-, элек-
троснабжение, колодец, посадки. 
6-06-29, 8-922-109-7959
Сад на 42 кв. по центральной 
улице (дом, баня), 340 т.р., торг. 
8-904-989-7578
Сад на 42 кв., 2-этаж. дом, баня, 
большая веранда, тенистая пло-
щадка, газон, цветы. 550 т.р. 8-963-
037-9910
Сад на 42 кв., дом 2-эт., 2 тепли-
цы, посадки, деревья, эл-во по-
стоянно, вода сезонно. 8-904-988-
0683, 8-952-736-1393
Сад на 42 кв., щитовой дом, те-
плица, овощ. яма, 7,5 сотки, эл-во 
круглый год, вода в сезон кругло-
суточно. 8-908-915-3712

Сад на Васильевских дачах (5 
соток), 300 т.р.; гараж у вахты (цена 
договорная), холодильники «Ока», 
«Зил» (цена договорная), швейная 
машина «Зингер» ножная (цена до-
говорная). 8-904-160-0565
Сад на Васильевских дачах, 
дом, 4 сотки, теплица, баня, газон, 
отличное место для отдыха. 8-908-
632-3673
Сад на Карьере, № 22, дом, 2 те-
плицы, баня, сарай, туалет. 8-922-
224-5337
Сад на Карьере, в к/с 22, ухо-
женный, дом рубленый, с крытым 
двором, 2 теплицы, 12 и 6 м на 
фундаменте. Все посадки, рядом 
скважина. Дорога асфальтная. 
8-904-386-4655, 8-908-920-2966
Сад на Карьере, дом, баня, ко-
лодец, 370 т.р. 8-908-908-7975
Сад на Карьере, домик, баня, 
2 теплицы, свет, вода. 8-904-987-
1699
Сад на Карьере, к/с 22, по ул. 
Дружбы. 8-953-008-3348
Сад на Карьере. Дом кирпич-
ный на фундаменте, с мансард-
ным 2 этажом, пласт. окна, летняя 
веранда, свет, вода, посадки, сто-
янка для машин. 8-952-742-9135
Сад на Пановке, 2 остановка (до 
речки), рубленый дом с мансар-
дой, гараж, сарай, теплицы, эл-во, 
вода. 8-932-615-9241 (Наталья)

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 8, 
30,6 кв.м. 4/5. Окна ПВХ, заменены 
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, 17, 5 этаж. Балкон 
застеклен, новая сантехника и 
кафель в ванной. Все рядом: дет-
ские садики, школа, магазины, 
стадион, аптека, ДШИ. 700 т.р. 
Торг. 8-912-227-7959
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 «Г», кв.1. 860 т.р. 8-904-549-
8472
1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, 4 этаж. 8-953-386-
3371
1-комн. кв. по ул. Молодеж-
ной, 7, 1 этаж (высоко), 32 кв.м, 
пластиковые окна, счетчики.  
750 т.р., торг. 8-982-736-2557
1-комн. кв. на Минватном. 
Хороший, качественный, со-
временный ремонт, окна ПВХ, 
натяжной потолок, теплый пол 
в ванной. Возможен обмен на 
2-комн. кв. на Минватном. 8-953-
380-8103
1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 этаж, стеклопакеты, счетчи-
ки на электроэнергию и воду, 
дверь, теплая. 8-953-056-6876
1,5-комн. кв. в районе ДК. В 
квартире заменены окна, сан-
техника, счетчики, сейф-дверь, 
этаж 2/3. 950 т.р., возможен торг. 
8-908-917-9220
1,5-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 3 этаж, 42,8 кв.м. 
900 т.р. 8-950-641-5726
2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 18, 4 этаж, 50,5 кв.м. Окна 
ПВХ, лоджия 6 метров (пла-
стик), счетчики, с ремонтом. 
89041634680
2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 1 «А», 2 этаж. 49,1 кв.м. 
Окна ПВХ, счетчики, теплая, 
светлая, лоджия 6 м. 1300 т.р. 
8-950-646-9465
2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 этаж, 52,6 кв.м. Крупногаба-
ритная. 1400 т.р. 8-963-040-2163, 
8-912-629-0463
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, в доме, где магазин «Ромаш-
ка», 3 этаж. 8-922-111-2862
2-комн. кв. по ул. Ильича, 4, 
61,4 кв.м, крупногабаритная, те-
плая, светлая, счетчики поменя-
ны, окна пластиковые. Хорошее 
расположение квартиры, рядом 
больницы, магазины. Фото на 
Авито. 8-905-807-1787 (после 
17.00), 8-982-743-0075
2-комн. кв. по ул. 40 лет  
Октября, 2, 3 этаж, с балконом.  
900 т.р., торг уместен. 8-922-121-
9419
Срочно, 3-комн. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Машино-
строителей, 12, 61,7 кв.м, 5 этаж, 
лифт. 8-902-879-6236
3-комн. кв. в п. Ис, благо-
устроенная, в деревянном доме,  
1 этаж, 59 кв.м. 850 т.р. Торг. 
8-904-381-4922.

3-комн. кв. по ул. Ленина, 
117. Улучшенной планировки. 
Цена договорная, или меняю на  
г.  Лесной. 8-922-216-5138.
3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19. 4 этаж. 8-961-765-
8004.
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 22, 1 этаж, 69 кв.м. Ком-
наты изолированы, лоджия за-
стекленная, 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), боль-
шой 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, возмож-
ны разные варианты. 8-912-659-
1131. 
4-комн. кв. по ул. Береговой, 
21. Хорошая, 2 лоджии, 70,9 кв.м. 
8-904-167-0043
Участок земельный в к/саду 
№ 2 по ул. Клубной. Домик,  
2 теплицы, одна теплица «Ка-
пелька». Плодоносящие кусты 
и деревья, нет ВЛ, свет, вода.  
5 минут до остановки. 8-953-
008-6116
Участок земельный в к/саду 
№ 4 (у стелы). Дом, баня кир-
пичные, недострой. Недорого. 
8-982-663-5975
Участок земельный в к/саду 
№ 2. Баня, 2 теплицы, кирпич-
ный дом, вода, свет, деревья,  
7 соток земли, ухоженный.  
470 т.р. 8-902-409-6464
Картофель. Доставка от двух 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки по городу и 
области. Термобудка. 8-961-768-
2156, 8-953-002-0635

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150
Меняю 1-комн. кв.  в. Лесном, 
по ул. Мальского, 7 на 2-комн. 
кв. с доплатой 300 т.р. 8-953-003-
6054

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. 9-83-50, 
8-961-772-1821, 8-953-050-5406, 
8-922-107-0231
Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешевле, чем у других. 
Договор, гарантия. 8-961-768-
2156, 8-953-002-0635
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

цветных

ЛАВОЧКИ, СТОЛИКИ.

СКИДКИ!!!

15 апреля на 58-м году жизни скоропо-
стижно скончался 

ШАНЬГИН Сергей Викторович.
Просим срочно откликнуться род-

ственников по телефону 6-07-28 (или по-
дойти в дежурную часть ОВД). 

2 мая 2018 г. исполнится год, как нет с 
нами рядом дорогого мужа, отца, дедушки

ОСИНА Владимира Васильевича.
Кто знал и помнит – помяните его до-

брым словом. Светлая ему память…
Скорбим, помним, любим…

Родные.


