К этой дате мы подошли с весомыми достижениями. Наши активы превысили 1 млрд рублей. До 4 тыс.
человек возросло количество сберегателей. Удвоена доля кредитования малого и среднего бизнеса –
с 20 до 40%. Кооператив получил всероссийский статус «Лидер отрасли». Это достойные показатели,
подтверждающие устойчивость и эффективность нашей компании.
Дорогие друзья! Желаю всем нам процветания и успехов, пусть в наши ряды вливается как можно
больше пайщиков, и пусть качество их жизни – улучшается, а мечты – исполняются. Ведь это та самая
цель, ради которой мы работаем.
Валерий БИКБУЛАТОВ,
Председатель Правления КПК «Первый».
РЕКЛАМА
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

О профилактике

Трое лесничан
стали победителями
престижного конкурса.

С. 3

В «Чемпионате
«Школы Росатома» по футболу
5+», который
состоялся в Новоуральске, юные
спортсмены,
воспитанники
детского сада
№ 30 «Жемчужина», за звание
лучших боролись
впервые. Но
победа, надо сказать, не заставила
себя ожидать!

С. 12

С. 10

ПРЕДОТВРАТИТЬ
ТРАГЕДИЮ

Отдел «СТРЕКОЗА» ТЦ «CALIPSO»

АКЦИЯ ко Дню Победы:

МАГАЗИН

НА ВСЕ ТОВАРЫ

ХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ВОДЫ

– В ПОДАРОК!

С. 13

50%

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

салон жалюзи и окон

АМИГО
 ЖАЛЮЗИ

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

9-87-50, 8-950-561-0240
г. Лесной, М.-Сибиряка, 49
(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ОКНА

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

РЕКЛАМА

ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.

8-904-541-73-15
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

РЕКЛАМА

СКИДКИ – до

с 1 по 10 мая

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

В Нижнетуринском доме-интернате для
детей-инвалидов произошёл
пожар. Пламя
вспыхнуло в
комнате первого
этажа третьего
корпуса. Дым
распространился
по всему коридору. 27 детей и
восемь сотрудников были срочно
эвакуированы из
здания.

«Виктория»

ПРЯЖА

РЕКЛАМА

СКИДКА 20%

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

С. 2, 4

ЧЕМПИОНОВ
ВОСПИТЫВАЕМ
С ДЕТСТВА

С. 11.

РЕКЛАМА

О встрече
ветеранов Великой
Отечественной войны
и шествии профсоюзов.

Новые конкурсы
для наших читателей.

Летний график
движения городского
автотранспорта.

Что делать, если
присосался клещ?

С. 7

Разгадай квест –
получи приз!

Расписание
автобусов

Праздник Весны
и Труда

РЕКЛАМА

Гордость
«Росатома»

Событие недели

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ
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Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно ФЗ
№ 190, является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов»,
регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

Уважаемые наши пайщики,
коллеги, деловые партнёры!
8 мая Кредитный потребительский
кооператив «Первый»
отмечает День рождения –
нам исполняется 9 лет!

2

Генеральная репетиция

Репетиция прохождения воинских частей и СУ ФПС № 6 МЧС
России состоится 5 мая с 16.00 до 20.00. В связи с этим будет
перекрыто движение транспорта по улицам: Белинского –
Карла Маркса, Ленина – Сиротина, Ленина – Орджоникидзе,
Победы – Энгельса, Победы – Кирова.

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
Примите мои самые сердечные
поздравления с Днём Победы!
В этот великий праздник я, прежде всего,
хочу сказать слова глубокой благодарности
нашим ветеранам, защищавшим Родину от
фашистских захватчиков с оружием в руках и
ковавшим Победу в тылу.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы стали
для нас образцом силы духа и беззаветной преданности Отечеству. Вы показали всем последующим
поколениям пример мужества и сплочённости.
9 Мая 1945 года – священная дата в многовековой истории Отечества. Она навсегда связывает
нас общей памятью о подвиге героев-фронтовиков,
общей скорбью о погибших, пропавших без вести,
общим чувством гордости за страну. И я верю, что
пока в сердцах россиян живёт эта память, наша
страна будет уверенно преодолевать любые трудности и делать всё возможное для сохранения
мира на Земле.
В этот светлый для всех нас день желаю вам,
дорогие земляки, здоровья, благополучия
и мирного неба над головой!
Сергей БИДОНЬКО,
депутат Государственной
Думы ФС РФ.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие лесничане!
Примите самые сердечные поздравления
с Днём Победы!
Для нашего народа нет праздника дороже
и священнее. В Великой Победе слились
воедино торжество и радость, память и
горечь невосполнимой утраты миллионов
человеческих жизней, гордость за своё
Отечество и любовь к родной земле.
Всеобщий светлый праздник по-настоящему дорог сердцу каждого из нас – нет такой семьи, которую бы та страшная война обошла стороной. Особенно остро это чувствуется, когда в День Победы в
многотысячную колонну собирается Бессмертный
полк. В память о своих родных, в память о народном подвиге.
Жизнь каждого человека из поколения победителей – целая страница в истории страны, и наша
задача – сохранить эту историю, рассказать детям
и внукам.
Самая главная ценность и настоящее счастье –
жить под мирным небом. От всей души желаю всем
мира и добра, крепкого здоровья и благополучия!
С праздником! С Днём Победы!
Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа
«Город Лесной».

Уважаемые лесничане!
Примите наши искренние поздравления
с Днём Победы!
В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину
великого праздника, который навсегда
останется для нас Днём славы и гордости за
нашу страну, символом безграничной любви
к Родине, мужества, героизма и несгибаемой
воли советского народа.
С чувством глубокой благодарности мы преклоняемся перед подвигом ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, преградивших путь фашизму, отстоявших свободу и независимость Отечества, возрождавших страну из
руин в послевоенные годы. Священный долг каждого из нас – сохранить и передать память о тех, кто
самоотверженно шёл навстречу смерти, сражаясь
за каждую пядь родной земли, за мирную жизнь и
благополучие, освобождал весь мир от фашистского порабощения.
Крепкого вам здоровья, дорогие лесничане, счастья, радости, праздничного настроения, благополучия и мирного неба над головой!
Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной
организации ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».
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ОБНИМЕМСЯ, ДРУЗЬЯ!

Обнимемся, друзья! Вас так уж мало! Как много сделали вы для России!
И вас, и павших помнить нам пристало, ведь в этом – наша правда, наша сила!

В светлый, безоблачный
первомайский день вновь
собрались они вместе.

Т

акова традиция: вот уже в пятнадцатый раз ветераны Великой Оте
чественной, вдовы погибших воинов,
труженики легендарного тыла, люди,
пережившие блокаду Ленинграда и застенки фашистских лагерей, дети Второй мировой – все, кто ещё жив и может обнять земляков, пожать им руки,
пришли к Обелиску героям войны. На
этот раз встреча проходила в Лесном.
Их всё меньше и меньше. Тяжелее
уже ступать по земле, все пришли с
детьми и внуками, заботливо поддерживающими их. Сказываются былые
раны и трудовые прожитые годы, на
каждом лице – отпечаток времени. Но

глаза светлы и лица озаряют улыбки.
А в воздухе витает непередаваемая
атмосфера трогательной нежности,
создать которую в силах только наши
замечательные старики.
Дорогих гостей тёплыми словами
приветствовали руководители двух городов-соседей: Сергей ЧЕРЕПАНОВ и
Алексей СТАСЁНОК, обращаются к ним
со словами благодарности и гордости
председатели ветеранских организаций Лесного и Нижней Туры, молодёжь.
У Вечного огня ложатся цветы, отдаёт честь почётный караул – юные поисковики, вернувшие в историю немало
затерявшихся во времени имён солдат
Великой Отечественной.
А в зале МВК дорогих гостей ждут
накрытые столы и замечательные артисты ансамбля «Ретро» СКДЦ «Совре-

В День Победы

9 Мая в 09.30 от городской администрации своё
движение в сопровождении духового оркестра в/ч
3275 начнут ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, участники общественного
движения «Дети войны».
площади СКДЦ «Современник» к шествию присоединятся колонны воинских частей и СУ ФПС № 6 МЧС России,
Бессмертный полк.
От площади «Современника» шествие продолжит своё движение по улицам Карла Маркса и Победы – к Вечному огню.
Ветераны Великой Отечественной войны поднимутся к Обелиску Победы, колонны воинских частей и СУ ФПС № 6 МЧС
России рассредоточатся по центру на площади перед Вечным
огнём. Бессмертный полк продолжит своё движение по улице
Победы, проходя колонной перед ветеранами Великой Отечественной войны и военнослужащими. Помощь в направлении
движения колонн окажут волонтёры. Митинг, посвящённый
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, начнётся в 10.30.

У

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
колонна № 1 – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники общественного движения «Дети войны»;
колонна № 2 – колонны воинских частей и
СУ ФПС № 6 МЧС России;
колонна № 3 – Бессмертный полк;
– направление движения колонны.

В ОДНУ СТРОКУ: Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета стартует в 12.00.

менник». Удивительно, но в дружеской,
приятной обстановке, да под песни
военных лет и «фронтовые 100 грамм»
оживляются наши старики, кто подпевает ансамблю, а кто, подбоченясь, выходит на круг, пускается в пляс – сказывается фронтовая закалка!
Милое, дорогое сердцу, уходящее
поколение. Они очистили нам небо,
восстановили города, они построили для нас мощный послевоенный
фундамент для будущей жизни. Они
подарили нам этот цветущий миром
и добром МАЙ. Низкий им за всё
поклон!
Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.
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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.

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

ИНТЕРЕСНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО
И ОЧЕНЬ ВАЖНО
Более четырёхсот ребят Лесного – дошкольников и школьников
– стали участниками Всероссийского открытого урока по основам
безопасности жизнедеятельности,
который прошёл 27 апреля на площади СКДЦ «Современник».

Н

а столь важном уроке побывали
глава
городского округа «Город Лесной»
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ, председатель Думы
городского округа «Город Лесной»
Т.А.ПОТАПОВА и заместитель главы администрации по режиму и безопасности Е.С.КЫНКУРОГОВ.
Отметим, что такой урок по основам безопасности жизнедеятельности
проводится в нашем городе уже пятый
год. На этот раз он был посвящён исторической дате – 100-летию со дня основания советской пожарной охраны.
Кроме того, 2018 год объявлен Годом
культуры безопасности в системе МЧС
России.
Служащие СУ ФПС № 6 МЧС России
и специалисты МКУ «Аварийно-спасательная служба» организовали на площади ряд учебных мест, на каждом из
которых ребята узнавали много нового
и могли тут же на практике попробовать применить полученные знания.
Приёмы вязки узлов спасательной
верёвки, огнетушители различных
типов, приёмы оказания первой ме-

Глава городского округа «Город Лесной»
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ провёл
заседание санитарнопротивоэпидемической
комиссии, где были обсуждены и проработаны
актуальные и очень важные вопросы о принятии
всех возможных мер по
профилактике клещевого
вирусного энцефалита на
территории нашего городского округа в весеннелетний период.

Тревожная
статистика

По мнению специалистов,
проблема клещевого вирусного энцефалита для Свердловской области по-прежнему
остаётся крайне актуальной. На
всех 94 административных территориях обитают клещи, способные переносить боррелии и
вирус клещевого энцефалита. В
2017 году в области было зарегистрировано 107 заболевших
клещевым вирусным энцефалитом (2 летальных исхода) и
624 – клещевым боррелиозом.
Всего за медицинской помощью после укуса клеща обратились 29 766 жителей области, в
том числе 5270 – дети до 17 лет.
В Лесном в 2017 году зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым
боррелиозом, случаев заболеваний клещевым вирусным
энцефалитом нет. За медицинской помощью обратились
338 пострадавших от укуса
клеща, в том числе 46 – дети.
Наибольшее количество нападений клещей произошло на
огородных и садовых участках
– 180 случаев. Но немало случаев и в микрорайонах города
– 50.

Клещи проснулись

Традиционное время начала сезона активности клещей
в Свердловской области при-

дицинской помощи при различных
травмах, в том числе наложение шин
и укладывание пострадавшего на носилки, применение средств защиты
органов дыхания пожарного и виды
боевой и защитной одежды пожарного,
демонстрация спасательного пожарного механизированного и немеханизированного инструмента, средства для
эвакуации людей «Куб жизни» – далеко
не полный перечень того, что вошло в
программу урока. Особенно многолюдно и оживлённо было у места дислокации современной пожарной техники.

Шесть боевых машин стали на несколько часов объектами для ребячьего исследования и многочисленных фотосессий на память.
По мнению педагогов и родителей,
которые также участвовали в мероприятии, такое общение с профессиональными спасателями и пожарными способствует формированию
у детей осознанного понимания
всей серьёзности и необходимости
соблюдения правил безопасности в
жизни.

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
ходится на конец марта – начало апреля, с появлением
первых проталин и зацветанием мать-и-мачехи. В этом году
первое обращение по поводу
укуса клеща в регионе зафиксировано 4 апреля – в Нижнетуринском городском округе.
19 апреля случай укуса клещом
зарегистрирован в Лесном.

Комплекс
предупреждающих
мероприятий

На заседании санитарнопротивоэпидемической
комиссии было принято решение
о проведении на территории
городского округа комплекса
мероприятий, реализация которых направлена на снижение рисков заболевания жителей боррелиозом и клещевым
вирусным энцефалитом.
В первую очередь, очистка территории от мусора, сухостоя, выкашивание травы,
проведение
акарицидной
обработки. В Лесном акарицидная обработка в этом году
будет проводиться в лесных
массивах «Тропы здоровья» (от
СП «Солнышко» до водоспасательной станции), городского
кладбища, за жилыми домами
112, 114, 130 и 134 по ул. Ленина, за детской поликлиникой,
по обе стороны дороги от ул.
Васильева до Дорожного проезда, за Обелиском Победы,
включая городской парк, в
лесных массивах около школ
и детских садов, в санаториипрофилактории «Солнышко»
и на территории производственных площадок комбината
«Электрохимприбор».
Особое внимание на заседании комиссии было уделено
вопросу необходимости контроля качества проводимой

акарицидной обработки территорий.
Следующее
мероприятие
– проведение вакцинации, в
первую очередь, работающих
граждан,
профессиональная
деятельность которых связана
с риском заражения клещевым
энцефалитом. Решением санитарно-противоэпидемической
комиссии предложено руководителям предприятий, учреждений различных форм собственности определить контингенты
работников, подлежащих вакцинации, выделить средства и
организовать её прохождение.
Кроме того, принято решение
не допускать участия детей и
подростков, не привитых против клещевого вирусного энцефалита, в туристических походах, экскурсиях, спортивных
соревнованиях в природных
очагах инфекции, а также не
привлекать их к очистке и благоустройству территорий.

Действенные меры
профилактики

По мнению специалистов,
наиболее
действенными
способами оградить себя от
нападения клеща являются
использование
репеллентов (продаются в аптеках и
магазинах бытовой химии),
тщательный осмотр после
выхода из природных очагов
инфекции и, конечно же, вакцинация, в случае отсутствия
противопоказаний. В настоящее время поставить прививку можно в поликлиниках
Лесного. Стоимость 1 дозы
вакцины около 800 рублей, в
случае присасывания клеща
стоимость полного курса иммуноглобулина приближается
к 5000 рублей. Бесплатно иммуноглобулин ставится детям
и пенсионерам, но только в

случае, когда лабораторно доказано наличие вируса у присосавшегося клеща.

Что делать, если
присосался клещ?

В первую очередь, обратиться за медицинской помощью в приёмное отделение хирургического корпуса
(взрослые и дети, круглосуточно), с ребёнком можно прийти
в детскую поликлинику (в часы
работы поликлиники).
Медицинские
работники
снимают присосавшихся клещей и относят их в лабораторию
Центра гигиены и эпидемиологии № 91. Результат выдаётся на
третий день. Если есть желание
получить результат исследования клеща быстрее, нужно обратиться в лабораторию самому,
исследование клеща проведут
по другой методике, но на платной основе (стоимость 847,46
руб.). Лаборатория находится
по адресу: ул. Белинского 12В,
тел.: 4-14-15. Приём клеща осуществляется только в закрытом
пробкой стеклянном пузырьке,
только в рабочие дни в 08.00 до
10.00 и с 14.00 до 16.00, оплата на
месте.

Обращаем внимание,
что в рамках госзадания
Центр гигиены и
эпидемиологии № 91
за счёт средств
федерального бюджета
(то есть бесплатно
для жителей нашего
городского округа) в
этом сезоне проведёт
исследование 250
клещей (это только те
клещи, которые будут
сняты при обращении за
медицинской помощью).

В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ПАНОРАМА
В администрации города
начались балансовые
комиссии

С 25 апреля в администрации ГО «Город
Лесной» начались заседания балансовых комиссий по рассмотрению итогов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и
хозяйственных обществ с долей единственного
участника (учредителя) городского округа «Город
Лесной» в размере ста процентов за 2017 год.
Основные цели проведения ежегодных балансовых комиссий – повышение эффективности деятельности предприятий, обеспечение контроля
за эффективным использованием муниципальной
собственности, находящейся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, а
также определение качества, конкурентоспособности предоставляемых услуг, усиление ответственности руководителей предприятий.
Заседания балансовых комиссий продлятся до
середины мая. Специалистами будет проанализирована деятельность предприятий, дана оценка их
финансово-хозяйственной деятельности, выработаны соответствующие рекомендации по достижению наибольшей эффективности.

Вниманию участников дорожного
движения!

5 мая в рамках подготовки к Дню Победы состоится репетиция прохождения воинских частей
и СУ ФПС № 6 МЧС России – с 16.00 до 20.00.
5 мая с 16.00 до 20.00 будет прекращено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке
от ул. Орджоникидзе до ул. Сиротина, по ул. Карла
Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Победы, по
ул. Победы на участке от ул. Кирова до ул. Карла
Маркса.
На указанный период движение автобусных
маршрутов регулярных перевозок будет осуществляться следующим образом: № 4, 6, 7, 15, 12т – в
объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Свердлова – ул. Ленина и далее по маршруту; № 9т – в объезд закрытого участка в прямом и
обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса
– ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту.
9 мая на период проведения мероприятий,
посвящённых празднованию Дня Победы,
будет перекрыто движение транспорта и
изменено движение автобусных маршрутов
регулярных перевозок.
Движение транспорта будет прекращено: с 09.30
до 10.30 – по ул. Ленина на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Сиротина, по ул. Карла Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Победы; с 09.30 до 14.00 – по
ул. Победы на участке от ул. Кирова до ул. Карла
Маркса; с 12.00 до 14.00 – по Коммунистическому
проспекту на участке от ул. Победы до ул. Пушкина,
по ул. Пушкина на участке от ул. Свердлова до ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе на участке от ул.
Пушкина до ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от
ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова, по ул. Свердлова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина.
С 09.30 до 14.00 движение автобусных маршрутов регулярных перевозок будет осуществляться
следующим образом: № 4, 6, 7, 15, 12т – в объезд
закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул.
Свердлова – ул. Ленина и далее по маршруту; № 9т
– в объезд закрытого участка в прямом и обратном
направлении по ул. Победы – ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту.

Информационные каналы
администрации города

Официальную информацию о деятельности органов местного самоуправления можно узнать
на следующих информационных каналах:
 информационный канал главы ГО «Город Лесной»
С.Е.Черепанова в мессенджере Telegram – https://
t.me/AdmLesnoy;
 официальный сайт администрации ГО «Город Лесной» – http://www.gorodlesnoy.ru/ (в разделе «Мероприятия» – еженедельный план спортивных, культурных, праздничных и иных мероприятий, планируемых
к проведению на территории ГО «Город Лесной»);
 официальная группа администрации ГО «Город
Лесной» «ВКонтакте» – http://vk.com/gorodlesnoy;
 официальная группа администрации ГО «Город Лесной» в «Одноклассниках» – https://ok.ru/
group/54657509228573.
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За достойный труд!

В Свердловской области 1 Мая на улицы вышли около 100
тысяч человек, из которых более 20 тысяч – молодёжь.
Наиболее массовые мероприятия прошли в Екатеринбурге,
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Полевском, Новоуральске,
Качканаре, Краснотурьинске, Невьянске.

ОБЩЕСТВО

www.vestnik-lesnoy.ru
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ПРОЕКТ
«Бережливая
поликлиника»
набирает обороты
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Как сократить время ожидания в очереди
у врача? Что необходимо сделать для
быстрого поиска кабинетов в медицинском
учреждении? Проект «Бережливая
поликлиника» нацелен на создание
комфортных условий для получения
горожанами качественных медицинских
услуг. Очередное заседание рабочей группы,
в состав которой вошли представители ЦМСЧ,
администрации Лесного, градообразующего
предприятия и волонтёры, состоялось
26 апреля.
На сегодняшний день проделан уже немалый
объём работы. Так, в детской поликлинике, на
первоначальной ступени внедрения проекта, ещё
с 30 марта приступили к созданию новой модели
медицинской организации, оказывающей медикосанитарную помощь. Определили процессы, которые происходят в учреждении здравоохранения,
оцифровали их, то есть выяснили, сколько времени они занимают, и проследили, с какой целью
приходит пациент, в какой кабинет он направляется и зачем, знает ли, куда нужно идти.
По словам заведующей детской поликлиникой
Натальи ХРЕБТОВОЙ, в проекте занято 12 человек.
Их распределили на три группы. Первая занимается направлением формирования потоков пациентов при оказании медико-санитарной помощи.
Вторая – механизацией процесса работы «врач/
медсестра» на амбулаторном приёме. В компетенции третьей группы будет находиться оптимизация и модернизация процессов прохождения профилактических осмотров несовершеннолетних в
образовательных учреждениях города.
В результате группами выявлены так называемые «болевые точки» в работе детской поликлиники, а именно: длительное ожидание при
посещении кабинета педиатра и в кабинетах узких специалистов, смешение потоков здоровых
и больных пациентов в регистратуре, боксе, при
получении листа нетрудоспособности, проблема
навигации по зданию.
Причины их возникновения – самые разные.
Например, на потерю времени при профилактическом приёме малышей до года жизни влияют
наличие старой мебели, которая не соответствует
нормам, сложности занесения данных в компьютерную базу, из-за чего большая часть работы делается в бумажном варианте. На период ожидания
влияет наплыв пациентов, особенно в период повышенной заболеваемости. Замеры, проводимые
медиками и волонтёрами в часы пик, показали,
что в регистратуре в зависимости от количества
человек время ожидания может занимать от 5-7
секунд до 6 минут. По звонкам в очереди – 4 минуты 30 секунд. Приёма у педиатра своей очереди
можно ждать 40 минут, консультации узкого специалиста – 25 минут.
В начале мая рабочая группа займётся
поиском решений всех возникающих
вопросов. Планируется разработка схемы
и регистрация кабинетов для создания
навигации по медицинскому учреждению, а
также принятие мер по оптимизации времени
попадания к врачу.

Проект «Бережливая поликлиника» нацелен
на создание комфортных условий для получения
горожанами качественных медицинских услуг.

Комбинату – трудиться! Городу – развиваться! В праздничном шествии солнечным
и тёплым первомайским утром приняли участие сотни лесничан.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Этот праздник,
имеющий весомый
возраст и яркую
историю, почитаем и
любим поколениями
россиян.
Символизируя
справедливость,
уважение к
человеку труда,
свободу, Первомай
наполнен чувством
солидарности всех,
кто строит будущее
– своё и государства,
и вдохновляет на
добрые дела и новые
свершения.

С

олнечным, тёплым
утром в минувший
вторник на площади перед СКДЦ «Современник» сотни горожан с
разноцветными
шарами,
цветами, флагами, транспарантами плавно выстра-

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ.
Только вместе мы изменим
Лесной к лучшему
ивались в колонну. Ровно
в 10 утра в сопровождении оркестра в/ч 3275 они
двинулись по улице Карла
Маркса, затем – по улице
Победы к Дому творчества
и досуга «Юность», где состоялся
торжественный
митинг. Лозунги «Трудовые
пенсии – не ниже 40%»,
«Достойной
зарплаты!»,
«Росту зарплаты – гарантию закона!», «Достойная
жизнь – человеку труда!»
подчёркивали
основные
требования народа и задавали вектор для профсоюзов города на весь год.
Возле «Юности» участников шествия от имени
администрации и Думы
приветствовал глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ:
«Проходят года, эпохи, но,
несмотря ни на что, мы продолжаем чтить тех, кто созидал и продолжает созидать

наш город. Только вместе
мы изменим Лесной к лучшему! Наша сила – в безусловном единстве!»
От имени многотысячного коллектива градо
образующего предприятия
и его руководителя Сергея
ЖАМИЛОВА с Первомаем
собравшихся у «Юности»
поздравил
заместитель
генерального
директора
«ЭХП» Геннадий МОСЬКОВ:
«Это шествие должно погасить все пессимистические
настроения. Комбинату –
трудиться! Городу – развиваться!»
С праздником Весны и
Труда лесничан поздравили
председатель профсоюзной
организации «ЭХП» Евгений
ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель Территориальной организации профсоюза Елена
КАЗНОВСКАЯ, Почётный житель города, в прошлом – ге-

неральный директор комбината Леонид ПОЛЯКОВ.

М

итинг завершился гимном России, после чего
программу мероприятия
продолжили
творческие
коллективы Лесного. Гуляющий возле «Юности», в
парке культуры и отдыха
народ наслаждался прекрасной погодой, общением и вовсе не собирался расходиться по домам.
Юные горожане играли на
детской площадке, с удовольствием уплетали мороженое и сладости. Лесничане отмечали Первомай
– праздник, объединяющий
людей разных возрастов
и профессий и вселяющий
надежду только в светлое
будущее.

ДИАЛОГ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Татьяна БЕКЕТОВА
Проблем на селе всегда много. Но,
как показывает жизнь, даже самые
сложные из них решаются, если в
том заинтересованы представители
городской власти, а у населения
есть возможность напрямую
пообщаться с руководителями
администрации, предприятий
и организаций. Вот поэтому
так важны и нужны собрания
с жителями присоединённых
территорий. В нашем городском
округе они давно уже стали
традиционными.
чередные встречи состоялись
в последнюю неделю апреля в
Чащавите, Ёлкино и в Таёжном. Чтобы

О

узнать о вопросах, волнующих сельчан, как говорится, «из первых уст»,
в населённые пункты выезжали глава города Сергей ЧЕРЕПАНОВ, председатель городской Думы Татьяна
ПОТАПОВА, сотрудники СУ ФПС № 6
МЧС России, ОМВД Лесного, Аварийноспасательной службы, Отдела режима,
руководители КУИ, имущественного
казначейства, управляющих компаний,
специалисты Управления городского
хозяйства и других коммунальных организаций. От желающих задать вопрос
и получить на него прямой ответ – не
было отбоя.
Среди основных вопросов, поднимаемых на собраниях с жителями
посёлков, – соблюдение противопожарной безопасности в весенне-летний период, меры предосторожности
на льду, состояние дорог в посёлках и

уборка мусора, задолженность за коммунальные услуги, хищение цветного
металла и многое другое.

В

целом диалог между жителями каждой из присоединённых
территорий и представителями различных структур продолжался более
двух часов. Был он очень живым и, как
всегда, эмоциональным. Конечно, все
проблемы нельзя решить в одночасье.
Главное, обе стороны заинтересованы
в том, чтобы сделать жизнь в Чащавите, Таёжном и Ёлкино лучше. И, как
сказал глава Лесного, местная власть
будет продолжать дальнейшую работу
с учётом мнения граждан, рассчитывая
на помощь организаций и, конечно же,
самих жителей присоединённых территорий.

В ОДНУ СТРОКУ: Следите за новостями проекта «Бережливая поликлиника» в социальных сетях: vk.com/club164925770.
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В честь Победы

Организация «Дети войны» приглашает вас принять участие в
праздновании Дня Победы! Сбор 9 Мая у здания администрации,
в 9.00. Для оформления облика колонны просьба принести
портреты родных и близких, воевавших на фронте,
а также с праздничные украшения (шары, цветы и т.д.)

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОД, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО НА КАРТЕ

1954 год для нашего
Лесного является
знаковой исторической
вехой. Указом
Президиума Верховного
Совета РСФСР от
17 марта 1954 года
«О преобразовании
некоторых населённых
пунктов в города
областного подчинения
и рабочие посёлки»
наш жилой посёлок был
переименован в город.

С

этой даты начался
процесс
формирования органов власти в нашем закрытом посёлке, который до этого подчинялся
напрямую
Министерству
среднего машиностроения
СССР (Минсредмаш СССР).
Для соблюдения тайны о его
расположении город назывался Свердловск-45, что отражалось на почтовой переписке. Мало кто помнит, что
до проведения выборов в
городские Советы депутатов
трудящихся, Постановлением Президиума ВС РСФСР от
28 апреля 1954 года были утверждены временные составы исполнительных комитетов горсоветов и городские
избирательные
комиссии,
на которые совместно с политотделами завода и строительства были возложены
задачи по организации выборов. Выборы в городской
Совет депутатов трудящихся
в г. Свердловск-45 были назначены на 13 июня 1954
года очередным указом Президиума ВС РСФСР от 6 мая
этого же года.
Самое активное участие
в проведении агитационных
мероприятий принимали комсомольские активисты. Они
проводили разъяснительную
работу среди молодых избирателей, составляющих абсолютное большинство среди
жителей города. Эта агитация
велась по поручению помощников начальников политотделов и под контролем секретарей партийных организаций.
Выборы прошли с высокой организованностью и хорошей
активностью избирателей.
В протоколе № 1 первой

сессии городского Совета
депутатов трудящихся от
23 августа 1954 года, на основе доклада мандатной комиссии, было записано: «…на избирательные участки в день
выборов явилось 99,98% избирателей, а за кандидатов
в депутаты от блока коммунистов и беспартийных проголосовало 98,88% избирателей. Против – проголосовало
1,12% избирателей».
Всего в состав городского
Совета было избрано 72 депутата. На первой организационной сессии был избран
исполнительный
комитет
городского Совета, первым
председателем исполкома
горсовета был избран Александр Иванович АВДЮКОВ.
Многие сегодня помнят его
как инициатора и создателя
городского музея.
Городские преобразования
коснулись и молодёжных организаций. В 1955 году образовалось два комитета ВЛКСМ
– завода и строительства. Секретарями стали: на заводе
– Василий КОПЫРИН, на строительстве – Александр ДОДОНОВ. Это значительно облегчило последующий переход
от политотдельской системы
руководства комсомольскими
организациями к территориальной с подчинением Свердловскому обкому ВЛКСМ.

В

этом же году впервые
от нас на областную
комсомольскую конференцию едет молодёжная делегация только что созданного
города. А вернувшись с областной конференции, комсомольский актив приступил
к подготовке общегородской
конференции.
Первая городская комсомольская конференция состоялась 21 сентября 1956
года в большом зале ДК «Современник».
«На конференцию было избрано 320 делегатов с правом
решающего голоса, присутствовало на конференции
285 человек. Среди делегатов:
79 рабочих, 114 служащих,
111 военнослужащих, 8 учащихся. 15 делегатов награждены орденами и медалями
Советского Союза. Состав
делегатов по образованию:
36 человек с высшим и н/высшим, 110 – со средним, 103 – с
н/средним, 63 – с начальным
образованием» (данные приведены мною из доклада
мандатной комиссии, взятой
в Облпартархиве).

С докладом «О развитии
инициативы и самодеятельности первичных комсомольских организаций» на
первой конференции выступил помощник начальника
упразднённого политотдела
завода по комсомольской
работе В.Копырин. Докладчик обратил внимание делегатов на то, что название доклада выбрано не случайно.

К

онференция избрала
городской
комитет
ВЛКСМ, а организационный
пленум избрал первым секретарём ГК ВЛКСМ Василия
КОПЫРИНА, вторым секретарём – Александра ЧИРКОВА, который впоследствии
стал начальником цеха 14.
Членами бюро, кроме секретарей горкома, были избраны О.ГАЙДУК, А.БАЛЫКОВ,
А.ДОДОНОВ,
А.ВЕСЕЛОВ,
Н.ЧЕСНОКОВ. В число освобождённых
работников
горкома вошли: заведующий
организационным отделом
Д.РЫКОВ, инструкторы горкома В.ЮРОВ, В.РАЗУМЕНКО и
П.КОНДРАЙЧУК. Сектор учёта
возглавила Ф.ГУЛЯЩИХ, а секретарём-машинисткой работала З.СТУКОВА. Городской
комитет ВЛКСМ объединил
26 комсомольских организаций. Теперь комсомольская
организация стала единой,
на 1 января в ней состояло
на учёте 7219 членов ВЛКСМ.
В 1956 году по инициативе
комитета комсомола завода
(секретарь тов. А.Балыков)
объявлен первый смотр производственно-технического
роста молодых рабочих.
По инициативе комитета
ВЛКСМ строительства (секретарь тов. А.Додонов) объявлен
первый общественный смотр
организации труда в подразделениях строительства.
В 1957 году ГК ВЛКСМ
по почину молодых строителей развернул социалистическое
соревнование
комсомольско-молодёжных
бригад, отделений, участков,
подразделений за право называться коллективом имени
40-летия Октября и 40-летия
Уральского комсомола. Всего
в соревновании участвовало
более 180 коллективов (около 3500 рабочих и солдат).
Все они выполнили свои обязательства, дав выработку от
130% до 280%.
В честь праздника комсомольцами завода, стройки,
ВСЧ, МСЧ, школ и др. отработано на воскресниках

более 40 000 часов, собрано
286 тонн металлолома.
В своём трудовом рапорте
Свердловскому областному
комитету ГК ВЛКСМ докладывали:
«В честь 40-летия Октября и Уральского комсомола...
В комсомольскую копилку внесено около 2 000 000
рублей, в том числе от внедрения
рацпредложений
комсомольцев по предприятиям п/я 131 и п/я 20 свыше 1 225 000 рублей. Лучшие
изобретатели и рационализаторы тт. Коротовских
(около 600 000 рублей), Василевский (80 000 рублей), Черняев и др.
Большая работа проведена комсомольцами и молодёжью стройпредприятия
п/я 20 по экономии стройматериалов, особенно комитетом ВЛКСМ стройки
(секретарь тов. Рыков), бюро
ВЛКСМ в/ч 01060 (секретарь
тов. Нефедьев). Были созданы
рейдовые бригады по хранению и расходованию стройматериалов, контрольные
посты, проводились комсомольские собрания, организован наглядный показ – где
и на чём можно экономить и
т.д.».

Ю

билеи стимулировали рост политической и трудовой активности
в городских комсомольских
организациях, повышали у
молодёжи тягу к знаниям. В
этот юбилейный год в вечерней школе рабочей молодёжи училось свыше 1000 юношей и девушек.
В 1957 году заводской
комитет ВЛКСМ предложил
администрации
построить
на общественных началах
заготовительный цех (в тот
момент очень важный для
производства). Дирекция приняла предложение, и строительство цеха было объявлено комсомольской стройкой.
За три года цех был построен.
В 1959 году на заводе создано и соревнуется
70 комсомольско-молодёжных
бригад и участков, 24 из них
борются за звание коллектива
коммунистического труда.
Одним из инициаторов
движения за коммунистический труд была бригада тов.
А.Г.КУЗНЕЦОВА. Ей самой
первой на предприятии было
присвоено почётное звание
«Бригада коммунистического труда». В составе первой
коммунистической бригады
работали молодые рабочие
Ю.СОЛОВЬЕВ, А.СДВИЖКОВ,
П.КЛЮЖЕВ,
А.КУЗНЕЦОВ,
В.ЕЛОВИКОВ, В.МЕЛЬНИКОВ,
B.УСТИНОВ,
В.МИЛЮТИН,
А.ОГНЕВ, В.БЕЛОВ.
Строительство
заготовительного цеха
послужило большим
толчком ко многим
другим общественно
полезным делам.
Александр САВЕЛЬЕВ,
член бюро ГК ВЛКСМ
с 1965 по 1974 год,
делегат XVII съезда ВЛКСМ.

Первые комсомольские делегаты от города на областной конференции, 1955 год.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
50 лет ждала мужа
с войны. Рассказ
о прабабушке
Всё единою болью болит,
И звучит с каждым днём непрестанней
Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.
Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомлённых, нецелых – любых, –
Только б не пустота похоронных,
Не предчувствие их!
В.Высоцкий.

Липовка – одно из самых красивых сёл
Ольховского района. Уютные ухоженные
подворья окружены садами, которые весной
утопают в кружевном цветении, а осенью
радуют глаз изобилием груш и яблок. Село
расположено в низине, и буйные ветры обходят
его стороной. Это родина моих родителей, моих
дедушек и бабушек. Я люблю приезжать туда в
гости и с особым волнением слушаю рассказы
об истории нашей семьи.
Когда началась Великая Отечественная война, на
свете ещё не было ни меня, ни моих родителей. Но
жестокое крыло войны коснулось и нашей семьи.
Об этом рассказал мой дедушка, Александр Ильич
ЛОБАЧЁВ. В годы войны дедушка был слишком мал,
но страшная трагедия войны запечатлелась в детской душе. Он часто вспоминает тяготы военного
времени, как тяжело жилось его маме, моей прабабушке Аграфене Степановне ЛОБАЧЁВОЙ, которой
пришлось одной воспитывать детей.
В августе 1941 года моего прадедушку, Илью Титовича ЛОБАЧЁВА, призвали на фронт. Прабабушка
осталась одна с четырьмя детьми на руках, самому
младшему было два года. А спустя два месяца после
начала войны родилась ещё одна дочка – Евдокия.
Прабабушка каждый день ждала весточки с фронта,
но писем от мужа не было. И только в августе 1942
года пришла чёрная весть о том, что И.Лобачёв пропал без вести. Горе поселилось в доме, и только три
сыночка и две дочки возвращали женщину к жизни:
нужно было заботиться о них.
Есть было нечего, питались лепёшками из лебеды, желудей, крапивы, даже картофельные очистки
не выбрасывали: всё пригождалось на скудном крестьянском столе. Днём прабабушка трудилась на
колхозных полях, как и все жители села, а по ночам
вместе с другими женщинами вязала шерстяные носки и варежки, валяла валенки – их отправляли на
фронт для солдат. Дети, как могли, помогали матери:
по очереди пасли коров, трудились в огороде. В семье надеялись, что их муж и отец жив, что он обязательно вернётся домой.
Уже пылали огнём руины Сталинграда, и раскаты
отдалённой канонады доносились порой до окраин
Липовки. В селе был спешно развёрнут госпиталь,
и женщины ухаживали за ранеными, стирали окровавленные бинты, делились продуктами. Повозки с
ранеными встречали всем миром, и каждый житель
села надеялся встретить здесь своих родных – ведь
почти в каждой семье были фронтовики...
Я восхищаюсь силой духа своей прабабушки, которая не только выжила в голодные военные годы,
вырастив маленьких детей, но и трудилась для
фронта, приближая долгожданную победу. Она воспитала достойных детей.
К сожалению, в живых сейчас остался только мой
дедушка. Прабабушка умерла в 1993 году. Она до
конца своих дней ждала мужа с войны. Спустя годы
дедушка в очередной раз обратился с запросом о
судьбе отца в военкомат, и вскоре пришёл ответ,
что его отец пал смертью храбрых и похоронен в
братской могиле города Артёмовска Луганской области. После этого дедушка побывал в этом городе
и поклонился могиле своего отца и других солдат,
героически защищавших Родину. Дедушка до сих
пор бережно хранит единственный портрет своего
отца, сделанный ещё до войны.
Когда-нибудь и у меня будут дети, и в дар им
я передам благодарную память о тех, кто сохранил для нас это безоблачное
мирное небо, сохранил ценой своей жизни.
Полина ДАДЫКИНА,
12 лет.

В ОДНУ СТРОКУ: ЦБ РФ выпускает 3 мая три тысячи серебряных памятных монет номиналом в 3 рубля из серии «На страже Отечества».
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«Пауэртлон-2018»

18 мая в Лесном пройдут соревнования по силовому триатлону
среди военно-патриотических и спортивных объединений
Северного управленческого округа «Пауэртлон-2018». Среди
участников – команды из Нижней Ляли, Серова, Качканара,
Североуральска, Лобвы, Краснотурьинска, Лесного.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

www.vestnik-lesnoy.ru

«Пусть служба станет
для вас особым
этапом в жизни!»
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
…Такое напутствие на традиционном
мероприятии «День призывника», которое
состоялось 26 апреля в библиотеке имени
П.Бажова, дал новобранцам глава города
Сергей ЧЕРЕПАНОВ. Десяти будущим бойцам
совсем скоро предстоит встать в солдатский
строй, научиться жить в воинском коллективе,
чувствовать надёжное плечо рядом стоящего
и приобрести армейский опыт, необходимый
каждому мужчине.
Среди участников вечера – родители призывников, ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны локальных войн и боевых действий, старшеклассники, курсанты военно-патриотических
клубов и объединений, учащиеся Полипрофильного техникума имени О.Терёшкина. Все они пришли
поддержать ребят, сказать им добрые слова.
Так, председатель Совета ветеранов Александр
ГРАФКОВ советовал будущим солдатам с честью и
достоинством выполнять свой воинский долг. Военный комиссар Пётр БЛИНОВ напомнил молодым
людям о том, что они должны стойко переносить
тяготы военной службы. Заместитель председателя Комитета солдатских матерей Наталья РЯБОВА и
представитель городского объединения ветеранов
боевых действий Андрей СЕМЁНОВ пожелали новобранцам хорошей службы и отличных командиров.
«Будьте сильными, смелыми, ответственными! Уважайте друг друга. Добросовестно овладевайте военными знаниями и возвращайтесь домой!» – тепло
напутствовала юношей Наталья Валериановна.
О том, что такое армия, не понаслышке знает солдат срочной службы в/ч 3275 Евгений ЛЕОНТЬЕВ:
«Не бойтесь, ребята! Смело идите вперёд! Старайтесь проявить себя, будьте дисциплинированными.
У вас всё получится!»
Украшением мероприятия стали выступления
курсантов военно-патриотического клуба «Грифон».
Они продемонстрировали сборку автомата одной
рукой, а также в подвешенном состоянии вверх ногами – в том числе и с закрытыми глазами, причём
сделали это за считанные секунды!
Завершился праздник весьма символично – под
звуки «Прощания славянки» в исполнении духового
оркестра в/ч 3275. На память о торжественном мероприятии новобранцы получили сладкие подарки
от Комитета солдатских матерей и Совета ветеранов
боевых действий.

Татьяна БЕКЕТОВА
Более трёхсот школьников
Лесного 21 апреля
задумались о том, кем они
видят себя в будущем.

Т

радиционный
день
профориентации для
старшеклассников «Проф
ориентационный навигатор»,
организованный на базе 62
школы, был призван расширить кругозор ребят о мире
профессий, об особенностях
регионального и городского
рынка труда. На мероприятие были приглашены девять
учреждений среднего и профессионального образования Свердловской области.
Среди учебных заведений, посетивших встречу
с учащимися нашего горо-

да, Нижнетагильский филиал Свердловского областного
медколледжа,
Качканарский горно-промышленный
колледж,
Нижнетагильский
строительный колледж, Нижнетагильский профессиональный колледж имени
Н.Демидова,
Полипрофильный техникум имени
О.Терёшкина,
Нижнетагильский торгово-экономический колледж, Исовский
геологоразведочный техникум, Нижнетагильский
педагогический колледж
№ 2, Отделение среднего
профессионального образования ТИ НИЯУ МИФИ.
Представители
учреждений рассказывали о том,

какие документы необходимо представить в приёмную
комиссию, об условиях проживания в общежитии, перспективах после окончания
техникума или колледжа,
о насыщенной внеучебной
деятельности. Они отмечали, что выпускники Лесного
всегда достойно представляют наш город – проявляют
интерес к учёбе, принимают
активное участие в жизни
образовательных учреждений, занимаются спортом.

П

осле
завершения
встречи
состоялся
«круглый стол», где руководители управления образования, администрации
города, градообразующего

НАСТУПАЕТ ПОРА
ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК

Одними из первых в активную работу по наведению порядка включились сотрудники ООО «Трансинформ». Два часа
работы на свежем воздухе подарили работникам предприятия заряд бодрости и отличное настроение на весь день!
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предприятия,
учреждений
общего,
дополнительного,
среднего профессионального
и высшего образования обсудили важнейшие вопросы
в области получения знаний
школьниками и студентами и
определили согласованные
действия, направленные на
развитие системы профориентационной работы с учётом накопленного опыта и
актуальных задач. По мнению
многих участников встречи,
начинать такую работу необходимо с самого юного
возраста – то есть среди воспитанников детских садов,
чтобы к моменту поступления
в школу ребёнок мог выбрать
направление, в котором хотел
бы состояться в дальнейшем.

В нашем городе существует добрая
традиция – каждую весну проводить
субботники. И этот год не должен стать
исключением.
правляющая организация МУП «Технодом» призывает всех жителей
выйти на уборку от мусора, сухих веток и
листьев территории, прилегающей к многоквартирным домам, ведь позаботиться о
родном Лесном – наша прямая человеческая обязанность! Свой посильный вклад
в создание уюта и порядка может внести
каждый, в нашем городе немало примеров
того, как неравнодушные жители не только
поддерживают чистоту в своём дворе, но и
разбивают целые клумбы. Сделаем вместе
любимый Лесной комфортным и красивым!
Пусть он хорошеет и процветает!

У

В проведении субботника вам помогут специалисты
МУП «Технодом». К сожалению, в настоящий
момент погода не позволяет определиться с
датой, однако фронт работ имеется. Заявки на
обеспечение инвентарём (лопаты, мётлы, грабли)
для проведения субботников принимаются в ЖЭКах
по телефонам:
ЖЭК № 1, 2 – тел. 4-91-20, ЖЭК № 3, 6 – тел. 6-80-43,
ЖЭК № 5, 7 – тел. 6-28-66, ЖЭК № 4, 9 – тел. 2-94-79.

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
Наркотики попрежнему остаются
злом, способным сломать судьбу человека
и даже отнять жизнь.
Особенно страшно,
если к ним приобщаются подростки. Употребление детьми и
подростками психоактивных веществ представляет серьёзную
угрозу нации, будущему нашей страны.

П

Показательные выступления курсантов
военно-патриотического клуба «Грифон».
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Будущее выбираем сегодня

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

ПАТРИОТИЗМ

ВЕСТНИК

о данным статистики,
уменьшается возраст,
когда ребёнок впервые пробует наркотик. Если раньше
это были дети в возрасте 1516 лет, то сейчас это 13-14-летние подростки. Как противостоять трагедии? Об этом
говорили на общегородском
собрании с родительским
активом школ города психологи, специалисты отдела
безопасности, прокуратуры,
медико-санитарной части.
Крайне тревожная статистика. За три месяца 2018
года совершено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, семь их них раскрыто.
Выявлено 190 лиц, причастных к совершению данных
преступлений.

П

омощник прокурора
Юлия БАЖЕНОВА сообщила родителям статистику последнего времени (за
2017 год было совершено
48 преступлений, связанных
с наркотиками, почти половина из них – о сбыте наркотических средств).
– Зафиксировать такие
действия в последнее время
становится крайне сложно,
поскольку продажа и оплата
товара происходит посредством интернет-магазинов, а
получение наркотиков – через тайник-закладку, – говорит помощник прокурора. –
Родителям необходимо быть
внимательными к своим детям, отслеживать, на каких
сайтах бывает ребёнок, чем
интересуется, с кем общается, насколько тревожно
его внутреннее состояние.
Опасность заключается как
в принятии наркотических
средств, так и в пособничестве их распространению в
поисках лёгких денег.
Заведующая отделением
профилактики ЦМСЧ № 91
Ольга МУРАШОВА не толь-

ко напомнила родителям о
внешних признаках наркозависимого человека, но и о
других опасностях для подростков – алкоголе, токсикомании, психотропных веществах и табакокурении. Не так
давно в Лесном произошёл
трагический случай – компания сверстников решила попробовать сниффинг – вдыхание газа от зажигалок с целью
одурманивания
сознания.
Газ быстро закончился, и для
достижения желаемого результата подростки решили
покурить. Курение привело
к тяжёлым ожогам дыхательных путей, причём позже
один из подростков погиб.

К

ак
предотвратить
беду? Об этом вела
беседу с родителями педагог-психолог Центра психо л о го - п е д а го гич е с ко й ,
медицинской и социальной
помощи Инна ГЛАДЫШЕВА.
Она подчеркнула, что профилактику необходимо начинать не в 16 лет, а с самого
раннего возраста.
– Если в возрасте 3-5 лет
мы будем развивать в детях
умение говорить не только
«да», но и «нет», учить их отстаивать свою точку зрения,
своё мнение, детям будет

В ОДНУ СТРОКУ: 8 июня в Екатеринбурге НТВ проведёт отбор участников шоу «Идея на миллион».

ВОСПИТАНИЕ
с пониманием

легче сказать «нет» и когда
им вдруг предложат наркотики, – уверена педагог-психолог. – Да и сами вы должны
быть для ребёнка примером
добропорядочности и чистоты отношений в семье.
Внести посильный вклад
в борьбу с незаконным
оборотом наркотиков
может каждый горожанин.
Если вы заметили на стене
дома или на заборе штамп
с непонятными для вас
цифрами и символами,
знайте, это может быть
адрес интернет-ресурса, на
котором торгуют наркотиками и психотропными
веществами. Позвоните по
телефону 2-68-68, сообщите адрес места, где расположена запись. Возможно,
проявив сознательность,
вы убережёте кого-то от
наркозависимости.
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

ВЕСТНИК
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Урал – край,
издревле богатый
на природные
ресурсы и людей
– ремесленников
и мастеров.
Всегда славился
и преумножался
достижениями
инженерной мысли.
Сегодня – новый
этап развития,
начинающийся в
образовании.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
www.ehp-atom.ru

ОТКРЫТОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ластной конкурс в формате
WorldSkills по компетенциям
«Инженерный дизайн CAD»
(САПР) и «Изготовление прототипов», Х Региональная
научно-практическая конференция учащихся, студентов и
молодых учёных «Молодёжь
и наука» в секциях «Химия,
биология, геология и экология», «Математика и информационные
технологии»,
«Физические исследования»
(при МИФИ и УрФУ), конкурс
научно-технического творчества детей и молодёжи «Юные
ТехноТаланты» в рамках Открытого областного фестиваля технического творчества и
современных технологий, Региональный конкурс исследовательских работ и проектов
«Я – исследователь» и др.

С

2011 года образовательные учреждения
Лесного,
педагоги,
ученики принимают активное
участие в масштабном проекте Госкорпорации «Росатом»
«Школа Росатома». 50 педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, стали финалистами
и победителями проекта. Ежегодно более 350 школьников становятся участниками
конкурсов и фестивалей проекта, в том числе и технической направленности «Школа
проектов», «Иннотех», «По
следам Жюля Верна». Финалистами и победителями стали
68 детей и подростков. Из них
29 стали участниками отраслевых смен проекта «Школа
Росатома». Лицей, как победитель проекта, при большой
поддержке руководства города и комбината «Электрохимприбор» начал реализацию трёхлетнего проекта по
созданию интерактивного современного высокотехнологичного свободного пространства. Новая образовательная
среда «Open Space» позволит
учащимся и педагогам школ
города включиться в активную
исследовательскую, проектную деятельность с использованием инновационных образовательных технологий.
С 2015 года Лесной одним
из первых в области начал реализацию мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа».
В соответствии с постановлением
Правительства
Свердловской области четырём образовательным организациям города присвоен
статус региональных инновационных площадок. Инновационными признаны проекты
школы № 76 – по формированию познавательной мотивации обучающихся на
инженерные специальности,
лицея – по организации открытой образовательной среды «Школьный технопарк»,
школы № 64 – по формированию инженерной культуры
школьников на основе деятельности STEM-центра и детского сада № 18 «Семицветик»
– по созданию интерактивного ресурсного центра.
Обучающихся I-XI классов,
вовлечённых в техническую,
проектно-конструкторскую
и изобретательскую деятельность в Лесном, более 1400
человек, в том числе по программам дополнительного
образования, проектной деятельности школьников. Так,
в этом учебном году в лицее
с использованием оборудования, приобретён
ного по
программе «Уральская инженерная школа», реализуются
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Премия губернатора

XV конкурс на соискание премий для молодых учёных
объявлен в регионе. Премии (200 000 рублей) присуждаются
за научные работы в виде опубликованных монографий
или циклов статей, а также за работы, имеющие конкретные
научно-прикладные результаты.

Ежегодно более 350 школьников становятся участниками конкурсов и фестивалей проекта «Школа Росатома»,
в том числе и технической направленности «Школа
проектов», «Иннотех», «По следам Жюля Верна».

такие дополнительные общеобразовательные программы
технической и естественно
научной направленности, как
«Робототехника для физики»,
«Образовательная робототехника», «LEGO», «Основы микроэлектроники «Ардуино»,
«3D-моделирование и прототипирование» и др.
Четвёртый год будут проводиться городские роботехнические соревнования
«Hello, Robot!». Ежегодно в состязаниях принимают участие
около 30 детей и подростков
в возрасте от 7 до 17 лет. Соревнования проводятся в
трёх возрастных категориях
«Младшая группа», «Средняя
группа» и «Профи». На соревнованиях каждая команда
собирает робота из деталей
набора LEGO Mindstorms.
С 2012 года в Лесном реализуется программа сотрудничества системы образования
и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Образование и
производство: энергия будущего». Создан инновационный образовательный кластер
«школа – вуз – производство»
с целью формирования осознанного выбора обучающимися индивидуальной траектории профессионального
развития, формирования у
обучающихся стремления к
получению образования по
инженерным специальностям
и рабочим профессиям технического профиля.

Е

жегодно совместно
с градообразующим
предприятием, Технологическим
институтом
НИЯУ МИФИ, санаториемпрофилакторием «Солнышко», другими организациями
и предприятиями города
образовательные
учреждения проводят выездные
профильные естественнона-

учные смены для учащихся
школ города «Надежды Рос
атома», «Магия открытий»
(лицей), с 2016 года – Уральская физико-математическая
школа ТИ МИФИ. В осенние
каникулы состоялась выездная каникулярная технологическая смена «АТОМиКа», организованная школой № 76
совместно с ТИ НИЯУ МИФИ.
Позже – проектная смена
«АtomSkills», организованная
«Академией Росатома» на
базе санатория-профилактория «Солнышко», вместе
со школьниками Лесного её
участниками стали ребята из
городов присутствия Госкорпорации «Росатом».
Более тысячи обучающихся – участники региональных/
федеральных образовательных и конкурсных меропри
ятий
по
техническому
творчеству, робототехнике, 3Dмоделированию, естественнонаучному и технологическому образованию, профессиональной ориентации.

З

а последний год
школьники Лесного
приняли участие в
таких мероприятиях, как Всероссийская неделя высоких
технологий и технопредпринимательства (при поддержке трёх компаний – Фонда
инфраструктурных и образовательных программ (Роснано) (оператор проекта АНПО
«Школьная лига», программа
«Школьная лига Роснано»),
Федерального космического
агентства (Роскосмос) и Гос
корпорации «Росатом», под
эгидой Министерства образования и науки РФ, Открытая
Всероссийская олимпиада по
3D-технологиям в рамках Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Свердловской области, Об-

Екатерина КИСЕЛЕВА,
ученица школы № 64:
«Естественнонаучному
образованию у нас уделяется
большое внимание. Помимо
различных
факультативов
и специальных курсов, у
школьников есть возможность участвовать в проектных сменах Фонда поддержки талантливых детей и
молодёжи «Уральский образовательный центр «Золотое
сечение». В мае 2017 года я
стала победителем одной из
проектных смен по направлению «Медицина будущего» и получила возможность
в январе 2018 года поехать
в образовательный центр
«Сириус». Мне посчастливилось войти в состав команды,
которая создала проект по
разработке микрокапсул для
адресной доставки лекарств.
Он признан победителем и
будет представлен летом на
выставке «ЭКСПО-2018» в
Москве».
Даниил ОЗЕРЕЦ,
учащийся школы № 73:
«Уже три года я принимаю участие в проекте «Школа Росатома» и прохожу обучение в «Школе проектов».
Вместе с другими ребятами
я учусь проектировать и
применять на практике свои
идеи. В этом году мой проект
завоевал Гран-при конкурса,
и я благодарен своему педагогу, школе, Проекту. Важно
быть самому активным и не
лениться, ведь проводится
много различных мероприятий. Например, я каждый год
участвую в городском фестивале по робототехнике, мне
это очень помогает!»
Открытые, доступные
условия для технического
образования всех и
каждого созданы.
Остаётся добавить
желание и труд – тогда
успех станет достойным
результатом общих
усилий.
Управление образования.

В ОДНУ СТРОКУ: В России взялиcь за разработку сауны и стиральной машины для космонавтов.

ЛЮДИ ДЕЛА

Гордость «Росатома»
25 апреля в Москве состоялась церемония
награждения V юбилейного конкурса «Человек
года – 2017». В ней приняли участие сотрудники
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 1 место
в номинации «Мастер» присуждено начальнику
участка механообрабатывающего цеха
Андрею НИКИТИНСКОМУ, 2 место в номинации
«Конструктор» присвоено заместителю
начальника серийного конструкторского бюро
Владимиру МАКАРОВУ, 3 место в номинации
«Математик» занял инженер по метрологии
отдела главного метролога Сергей ЖАКОВ.

Алексей Лихачёв: «Где мы с вами –
там лучшие достижения и рекорды!»

За наградами на сцену в этом году выходили не
только победители, но и финалисты: все они получили памятный подарок – именные часы от генерального директора Госкорпорации. Вручая награды, глава «Росатома» Алексей ЛИХАЧЁВ отметил:
«Самое главное чувство – это чувство благодарности каждому из трёхсот тысяч человек, которые
честно работают на своих местах. Где мы с вами –
там лучшие достижения и рекорды!»
На специальный приз председателя Наблюдательного совета претендовали три проекта. Один
из них касался восстановления ресурсных характеристик графитовых кладок реакторов РБМК-1000.
Второй проект – сооружение 15 блоков АЭС за
10 лет. Третий проект реализовывал Ядерный оружейный комплекс, по понятным причинам его подробности не раскрываются. Вклад каждого проекта
в развитие отрасли оказался настолько весомым,
что первое место в итоге разделили на троих: «Мы
приняли решение нарушить все правила, потому
что расставить эти подвиги по разным местам нельзя. Три проекта объединяют в себе безопасность
страны, ядерную безопасность и масштабное развитие мировой атомной энергетики. Поэтому решено объявить три первых места», – сообщил Сергей
КИРИЕНКО. Специальным призом Наблюдательного совета отмечен Лучший проект десятилетия, в
реализации которого в составе команды участвовал генеральный директор комбината «ЭХП» Сергей ЖАМИЛОВ.
Поздравляем наших коллег с признанием их высокого профессионализма!
Пресс-служба ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».

Поздравления и заслуженную награду
принимает Андрей Никитинский.
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«ВЕСТНИК»

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

№ 18

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

ТОВАРЫ
для дома

ВЕСТНИК

ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

3 мая 2018 года

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-10% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 6.05.2018 г. по 20.05.2018 г. включительно, количество товара ограничено

15 р.

12 р.

18 р.

30 р.

13 р.

Вешалка, пластик,
р. 46-48

40 р.

38 р.

28 р.

33 р.

Ковш пластмассовый,
1,5 л, 10 цветов

Аромасаше, 10 г,
10х10,5 см, на подвеске,
8 ароматов

Салфетка
из микрофибры, универсальная,
30х30 см, 4 цвета

29 р.

45 р.

55 р.

48 р.

Набор прищепок, 20 шт.,
пластик

Вешалка
надверная,
2 крючка, металл

Стельки
для обуви,
комфорт

Кисть малярная,
плоская, нат. щетина,
4` (100 мм)

107 р.

174 р.

160 р.

Кофр для хранения
мелочей, 12 секций,
28х20х10 см

25 р.

Мяч, ПВХ, 22 см, 3 цвета

28 р.

Ножницы,
универсальные, 19,5 см

Пакеты для продуктов,
100 шт., 24х37 см

53 р.

114 р.

39 р.

36 р.

22 р.

Мыльные пузыри, 45 мл,
4 дизайна

27 р.

46 р.

29 р.

78 р.

48 р.

25 р.

54 р.

26 р.

31 р.

70 р.

36 р.

83 р.

88 р.

Суперкрючок, 8х9 см,
3 цвета

Кукла, 23 см, 5 дизайнов

Кружка для пива, 500 мл

Секатор садовый, 17 см

Салатник, 600 мл,
керамика

292 р.

138 р.

229 р.

552 р.

668 р.

420 р.

Робот-машина, 2 шт.,
3 дизайна

Сиденье велосипедное,
26х16 см, ПВХ

Чайник заварочный,
керамика, 300 мл

Полотенце махровое,
70х140 см, 3 цвета

Швабра ПВА, со складывающимся отжимом и
доп. щёткой

Дартс 17`, металл,
со стрелами, d 43 см

435 р.

492 р.

638 р.

1141 р.

1959 р.

Самокат, трёхколёсный,
до 50 кг, 3 цвета

Дрельшуруповёрт,
аккум.,
ДША-12С, 12 В, 1,2 А*ч;
0-550 об./мин, 10 Нм, 10
мм (з/у 3-5 ч), подсветка

119 р.

335 р.

359 р.

Чайник электрический,
1,8 л, 1500 Вт, 220 В

Кастрюля с крышкой,
2,6 л

Зонт-трость, детский,
50 см, 3 дизайна

199 р.

Зонт-трость, 8 спиц,
60 см, 6 дизайнов

199 р.

209 р.

330 р.

448 р.

Лейка
пластиковая,
10 л

350 р.

Спиннинг,
файбергласс/
неопрен,
телескоп, 2,4 м,
20-40 г

169 р.

119 р.
Чайник эмалированный,
со свистком, 2,2 л,
3 дизайна

902 р.

599 р.

308 р.

318 р.

828 р.

552 р.

649 р.

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

Маслёнка, 17х12,5х8,3 см);
сахарница, 380 мл;
чайник заварочный,
580 мл, керамика

Кровать, флок,
99х191х22 см

262 р.

1080 р.

139 р.

649 р.

Заборчик,
декоративный, 5 шт.,
34х4,5х19 см

189 р.

119 р.

330 р.

Кастрюля
эмалированная,
22 см, 3,6 л

732 р.

479 р.

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

1649 р.

Совок
посадочный,
19,5 см

52 р.

29 р.
Набор для
бадминтона,
детский
(ракетка, 2 шт.,
мяч, 2 шт.)

213 р.

129 р.

АКЦИЯ с 6.05.2018 г. по 13.05.2018 г. включительно, количество товара ограничено

91 р.

ВЕСТНИК

№ 18

3 мая 2018 года
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. Отдел «Патриот». ТЦ «Калипсо»

РУБАШКА

«СОРРЕНТО»
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.

БРЮКИ

ФУТБОЛКА

КАФЕ

РАЗНООБРАЗНОЕ

МЕНЮ.
1200 р.

700 р.

от 200-400 р.

200 р.

700 р.

ДЖИНСЫ

400 р.

1500 р.

500 р.
ШАПКАУШАНКА
(мутон)

1300 р.

900 р.

800 р.

500 р.

(здание профлицея № 78, вход
со двора, Мамина-Сибиряка, 14).

 СВАДЬБЫ.  БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.
 КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА.

Вкусно и по-домашнему.
9-87-64, 2-69-58,
8-902-442-8990,
8-912-658-8990.
ГРАФИК РАБОТЫ:
понедельник-пятница 9.30 - 15.00,
суббота, воскресенье
– выходные.

ВЕСТНИК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

1000 р.
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА:

свадьбы, юбилеи,
банкеты, заказы на дом.
Отличная кухня.
хорошее обслуживание.

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»
ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Для иногородних –
цена договорная.
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»).

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?
Позвоните
в «Ковчег
Плюс»

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.

ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ

ВЕСТНИК на 4 номера в мае
и

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

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

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Закажи

на II полугодие 2018 г. (без доставки).

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

Кафе «ГНОМ»

МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:

 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски, вторые мясные,
рыбные, овощные блюда для вашего
праздничного стола.

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

1800 р.

600 р.

Столовая «Хорошая»

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

1000 р.

ДЖЕМПЕР

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

ПОЛУЧИ СКИДКУ*

20%

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.

9-88-36

8-992-028-8836
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ВЕСТНИК
ВС¨ САМОЕ
ВАЖНОЕ
- ЗА 11 РУБЛЕЙ!

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!

В ОДНУ СТРОКУ: Продажа и установка систем видеонаблюдения. 8-34342-98-5-44, 8-992-002-98-80
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Курортный сбор

С 1 мая туристам, которые посетят Алтайский и
Ставропольский края, придётся заплатить курортный сбор
(50 рублей в сутки с одного туриста).
С 16 июля он вводится на территории Краснодарского
края, с мая 2019 года – в Крыму.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru
На прошлой неделе Нижнюю Туру
посетила делегация из Китайской
Народной Республики.

В

изит был приурочен к печальной дате: в ноябре исполнится
100 лет со дня кровопролитного боя
с колчаковцами на станции Выя, в котором от рук белогвардейцев погибли соотечественники гостей из КНР.
…Это был последний бой Китайского добровольческого полка,
вставшего вместе с красноармейцами на защиту молодой советской
республики. По воспоминаниям
очевидца Ф.ШИПИЦЫНА: «Выйдя
неожиданно на станцию Выя, белогвардейцы открыли огонь по составу, и большинство красноармейцев
погибло, не имея возможности даже
выйти из вагона. Полк бился насмерть. Штабной вагон взяли в кольцо. Жень ФУЧЕНЬ, командир китай-

Рабочие дни
Синяя
КПП-1
птица
6.40
7.00
7.25
7.50
8.10
8.35
9.00
9.25
10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
13.20
13.45
14.10
14.35
15.00
15.25
15.50
16.15
16.40
17.05
17.30
17.55
18.20
18.45
19.10
19.35

Выходные дни
Синяя
КПП-1
птица
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25
10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
13.20
13.45
14.10
14.35
15.00
15.25
15.50
16.15
16.40
17.05
17.30
17.55
18.20
18.45
19.30
20.00

ского полка, стреляя из маузера из
тамбура вагона, успел застрелить
двух ворвавшихся офицеров. Белогвардейцы вытащили его, безоружного, предложили сдаться, он отказался. Комполка закололи штыками.
Бой длился до утра. Вода в местной речушке от крови погибших
была розового цвета. После боя беляки кололи штыками, расстреливали пленных китайцев и раненых матросов около вагонов, а оставшихся
раздели, разули и погнали босиком
по снегу к себе в тыл…»
Гости из Китая в сопровождении
сотрудников Управления архивами
Свердловской области, Думы и администрации НТГО прибыли на Выю,
поучаствовали в небольшом митинге, посвящённом печальной дате,

Сады 42
квартал»

Рабочие дни
42
КПП 1
квартал
08.15
08.45
10.15
10.45
13.45
14.15
15.45
16.15
17.50
18.20
19.50
20.20
Выходные дни
42
КПП 1
квартал
08.15*
08.45
10.15
10.45*
13.45
14.15
15.45
16.15
17.50
18.20
19.50
20.20

*– рейсы с остановкой
на «Новом кладбище»

16.25
16.35
16.45
16.55
17.05
17.15
17.25
17.35
17.45
17.55
18.05
18.20
18.35
18.50
19.05
19.20
19.35
19.50
20.05
20.20
20.50
21.20
21.50
22.20
22.50

В ОДНУ СТРОКУ:

Васильева, 1
06.29
12.09
16.39
06.49
12.19
16.49
06.59
12.29
16.59
07.19
12.39
17.09
07.29
12.49
17.19
07.39
12.59
17.29
07.46
13.09
17.39
07.49
13.19
17.49
07.59
13.29
17.59
08.09
13.39
18.09
08.19
13.49
18.19
08.34
13.59
18.34
08.49
14.09
18.49
09.04
14.19
19.04
09.19
14.29
19.19
09.34
14.39
19.34
09.49
14.49
19.49
10.04
14.59
20.04
10.19
15.09
20.19
10.34
15.19
20.34
10.49
15.29
21.04
11.04
15.39
21.34
11.19
15.49
22.04
11.29
15.59
22.34
11.39
16.09
23.04
11.49
16.19
11.59
16.29

06.25
06.55
07.10
07.25
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.55
09.10
09.25
09.40
09.55
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40

ФОТО АВТОРА.

Маршрут № 10т «КПП-1
– Мамина-Сибиряка»

Рабочие дни
06.15
06.35
06.45
07.05
07.15
07.35
07.45
07.55
08.05
08.20
08.35
08.50
09.05
09.20
09.35
09.50
10.05
10.20
10.35
10.50
11.05
11.15
11.25
11.35
11.45
11.55

3 мая 2018 года

зажгли зелёные свечи, возложили у
памятника бойцам-интернационалистам белые хризантемы – символ
скорби и преклонения.
– Мы глубоко признательны вам,
друзья, за эту память, за внимание
к нашим героям, – обратился к собравшимся руководитель китайской
делегации, зам. начальника Управления архивами провинции Хэйлунцзян
(КНР) господин Фу ЦЗЕ. – Это был отряд
первых интернационалистов, полк
«красных орлов». А Жень Фученя у нас
в Китае считают первым большевиком
и коммунистом и тоже чтят его память.
Они и на чужбине не посрамили наш
народ, и мы гордимся ими!
Наталья КОЛПАКОВА.

Рабочие дни
М.-СибиМ.-СибиКПП-1
КПП-1
ряка, 61
ряка, 61
6.37
6.55
12.50
13.10
6.49
7.07
13.10
13.30
7.01
7.19
13.30
13.50
7.13
7.31
13.50
14.10
7.25
7.43
14.10
14.30
7.37
7.55
14.30
14.50
7.49
8.07
14.50
15.10
8.01
8.19
15.10
15.27
8.13
8.31
15.23
15.40
8.25
8.43
15.37
15.55
8.37
8.55
15.45
16.03
8.49
9.07
16.00
16.18
9.01
9.19
16.13
16.31
9.13
9.31
16.21
16.39
9.25
9.43
16.36
16.54
9.37
9.55
16.50
17.08
9.49
10.10
17.00
17.18
10.10
10.30
17.17
17.35
10.30
10.50
17.30
17.48
10.50
11.10
17.45
18.03
11.10
11.30
18.00
18.18
11.30
11.50
18.10
18.30
11.50
12.10
18.25
18.43
12.10
12.30
18.40
18.55
12.30
12.50
19.10
19.30

Маршрут № 6 «КПП-1 – Васильева, 1»
КПП-1
12.05
12.15
12.25
12.35
12.45
12.55
13.05
13.15
13.25
13.35
13.45
13.55
14.05
14.15
14.25
14.35
14.45
14.55
15.05
15.15
15.25
15.35
15.45
15.55
16.05
16.15
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В ПАМЯТЬ ОБ ОТРЯДЕ «КРАСНЫХ ОРЛОВ»

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ЛЕТО
№7
(май – сентябрь) Маршрут
«КПП-1 –
Маршрут № 12т
«КПП-1 – «Синяя птица»

ВЕСТНИК

КПП-1
11.55
12.10
12.25
12.40
12.55
13.10
13.25
13.40
13.55
14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10
16.25
16.40
16.55

Выходные дни
Васильева, 1
17.10 06.39 12.09 17.24
17.25 07.09 12.24 17.39
17.40 07.24 12.39 17.54
17.55 07.39 12.54 18.09
18.10 07.54 13.09 18.24
18.25 08.09 13.24 18.39
18.40 08.24 13.39 18.54
18.55 08.39 13.54 19.09
19.10 08.54 14.09 19.24
19.25 09.09 14.24 19.39
19.40 09.24 14.39 19.54
19.55 09.39 14.54 20.09
20.10 09.54 15.09 20.24
20.25 10.09 15.24 20.39
20.40 10.24 15.39 20.54
20.55 10.39 15.54 21.09
21.10 10.54 16.09 21.24
21.25 11.09 16.24 21.39
21.40 11.24 16.39 21.54
22.10 11.39 16.54 22.24
22.40 11.54 17.09 22.54

Маршрут № 15 «КПП-1 –
Сады Пановка»
Рабочие и выходные дни
КПП-1
Пановка
09.15
16.45
09.45
17.15
11.45
18.50
12.15
19.20
14.45
20.50
15.15
21.20

«Минута молчания». Господин Фу Цзе (КНР).

Маршрут № 4 «КПП-1 – 35 квартал»
Рабочие дни
КПП 1
35 квартал
05.45
14.00
06.20
14.40
06.20*
14.20
06.55*
15.00
06.30*
14.40
07.10*
15.15
06.50*
15.00
07.25*
15.40
07.00*
15.20* 07.40*
15.55*
07.20*
15.40* 07.55*
16.15*
07.30*
16.00* 08.10*
16.40*
07.50
16.20*
08.25
16.55*
08.00
16.30*
08.35
17.05*
08.15
16.50*
08.50
17.25*
08.30
17.00
09.10
17.40
08.45
17.20
09.25
17.55
09.00
17.30*
09.40
18.10*
09.25
17.50
10.00
18.25
09.45
18.00
10.20
18.40
10.00
18.15
10.35
18.50
10.25
18.30
11.00
19.05
10.45
18.55
11.20
19.30
11.00
19.15
11.35
19.50
11.20
19.40
12.00
20.15
11.40
20.00
12.15
20.35
12.00
20.15
12.40
20.50
12.20
20.35
13.00
21.10
12.40
21.00
13.15
21.35
13.00
21.15
13.35
21.50
13.20
21.45
14.00
22.20
13.40
22.00
14.15
22.35
22.15
22.50

Выходные дни
КПП 1
35 квартал
06.25
15.00
07.00
15.35
07.00
15.15
07.35
15.50
07.20
15.30
07.55
16.05
07.35
15.45
08.15
16.20
08.15
16.00
08.50
16.35
08.30
16.15
09.05
16.50
08.50
16.30
09.25
17.05
09.15
16.50
09.50
17.25
09.30
17.00
10.05
17.35
09.45
17.15
10.20
17.50
10.00
17.30
10.35
18.05
10.30
17.45
11.05
18.20
10.45
18.00
11.20
18.35
11.00
18.15
11.35
18.50
11.20
18.30
11.55
19.05
11.45
19.00
12.20
19.35
12.00
19.15
12.35
19.50
12.20
19.30
12.55
20.05
12.35
19.45
13.10
20.20
12.50
20.15
13.25
20.50
13.15
20.45
13.50
21.20
13.30
21.00
14.05
21.35
13.45
21.20
14.20
21.55
14.00
21.50
14.35
22.25
14.20
22.15
14.55
22.50
14.45
22.30
15.20
23.05
23.00
23.35

*– рейсы до 4 завода

Маршрут № 9т «Ленина, 101 – КПП-8»
(через пос. Таёжный)
Рабочие дни
Ленина, 101
«КПП-8» / ДК «Родник»*
6.30
14.00
6.45*
14.10*
6.45*
14.20*
7.05 (1 пос.)
14.30
7.00
14.40*
7.15*
14.45*
7.15*
15.00
7.35
15.05*
7.30
15.15*
7.45*
15.35
7.45* 15.30 (1 пос.) 8.05 (1 пос.)
15.45*
7.55
15.45*
8.15*
16.00
8.00
16.00
8.35
16.15*
8.15*
16.15*
8.45*
16.25
8.30
16.30
9.15*
16.45*
8.45*
16.45*
9.35 (1 пос.)
17.00
9.00 17.00 (1 пос.)
9.45*
17.15*
9.20*
17.15*
10.10*
17.35
9.40*
17.30
10.35
17.45*
10.00
17.45*
10.50*
18.00
10.20*
18.00
11.10*
18.15*
10.40*
18.15*
11.35
18.35
11.00 18.30 (1 пос.)
11.50*
18.45*
11.20*
18.45*
12.10*
19.00
11.40*
19.00
12.35
19.15*
12.00
19.15*
12.50*
19.35
12.20*
19.30
13.10*
19.45*
12.40*
19.45*
13.35
20.05
13.00
20.15*
13.50*
20.15*
13.20*
20.45*
20.45*
13.40*

*– рейсы через посёлок «Таёжный»
(1 пос.) – рейсы через посёлок № 1

Выходные дни
Ленина,
«КПП-8» /
101
ДК «Родник»*
7.00*
6.30*
7.00*
7.00*
7.30*
7.30*
8.00
8.00
8.30
8.30*
9.00*
9.00
9.30
9.30*
10.00*
10.00
10.30
10.30*
11.00*
11.00
11.30
11.30*
12.00*
12.00
12.30
12.30*
13.00*
13.00
13.30
13.30*
14.00*
14.00
14.30
14.30*
15.00*
15.00
15.30
15.30*
16.00*
16.00
16.30
16.30*
17.00*
17.00
17.30
17.30*
18.00*
18.00
18.30
18.30*
19.00*
19.00
19.30
19.30*
20.00*

Екатеринбургская епархия завела в «ВК» аккаунт для Царской семьи. Там будут дневники Николая II и Александры Федоровны.

ВЕСТНИК

11

Внимание – эстафеты!

По эстафете 9 мая: время работы мандатной комиссии –
7 мая с 17.00 до 18.00 в комн. 8 Дворца спорта.
18 мая в 18.00 на стадионе пройдут «Шведские эстафеты».
10 июня состоится комбинированная эстафета.
ОФКСМиСП.
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ЧЕМПИОНОВ
ВОСПИТЫВАЕМ
С ДЕТСТВА
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
О том, что Лесной –
город спортивный,
знает каждый. Его
жители – частые
участники городских,
российских,
международных
соревнований и даже
Олимпийских игр!

А

вот в «Чемпионате
«Школы Росатома» по
футболу 5+», который со
стоялся 10 апреля в Ново
уральске, юные спортсме
ны, воспитанники д/с № 30
«Жемчужина», за звание
лучших боролись впервые.
И победа, надо сказать, не
заставила себя ожидать!
Соревнования проходят в
три этапа. В первом, муници

СОРЕВНОВАНИЯ

Баскетбол:
первенство СУО

пальном, принимали участие
дошкольные образователь
ные учреждения Лесного.
В упорной борьбе команда
«Искорки» обыграла 14 ко
манд из других детских са
дов. В зональном этапе пер
вую игру наши спортсмены
провели с хозяевами поля,
командой
Новоуральска,
разгромив их со счётом 5:0.
Вторая игра против команды
Заречного далась малышам
нелегко – проигрыш по пе
нальти 1:2. Последняя, реша
ющая схватка подтвердила:
команда из Лесного – силь
нейшая! Третий этап «Чемпи
оната «Школы Росатома» по
футболу 5+» состоится через
месяц.
С успешным выступле
нием на турнире юных фут
болистов поздравил глава
города Сергей ЧЕРЕПАНОВ:
«Молодцы! Отлично сыгра
ли! Приобретайте на таких
соревнованиях новых дру

Обмен бумажными мячами
капитана команды «Искорки» и главы Лесного
Сергея Черепанова, на которых руководство города,
родители и дети написали свои пожелания.

зей и, даже побеждая, чув
ствуйте дальнейшее стрем
ление к новым победам!»
Сергей Евгеньевич при
знался, что он не является
поклонником футбола, но
теперь, после победы наших
ребят на чемпионате, у него
точно есть команда, за кото
рую он будет болеть.

Т

Юные чемпионы-футболисты
показали настоящий класс игры.

ренеры по футболу
СДЮСШОР
«Факел»
Валерий и Юрий СНЕГИРЁВЫ
в течение месяца старатель
но готовили воспитанников
«Жемчужины» к соревнова
ниям. На чемпионате они
вместе с мамами и папами
поддерживали юных спорт
сменов и результатом оста
лись очень довольны.
Лесничане действитель
но показали на футбольном
поле настоящий класс и
драйв. Пятилетний напа
дающий Даниил МИКЛИН
забил пять (!) голов! Папа
мальчика Андрей активно

приобщает сына к спорту:
помимо футбола, чемпион
занимается дзюдо и волей
болом. «А я играл хорошо,
пасовал, делал навесы. И
забил один гол!» – с востор
гом рассказывает Святослав
ПОЛОНСКИЙ. Игра очень
понравилась малышу, он с
нетерпением ждёт новых со
ревнований.
Добрые слова и подарки
– мячи и сладости стали
для «искорок» наилучшим
напутствием перед
финалом чемпионата,
где им вновь предстоит
защищать честь родного
города. Игра состоится
в Снежинске с 25 по 27
мая. Кто знает, может, из
сегодняшних дошколят
«Школы Росатома»
вырастут будущие звёзды
футбольной сборной
России?!

Кубок памяти А.Прокофьева
26 апреля в спортивном зале Дворца
спорта в 25-й раз прошёл финальный
тур Кубка города по лёгкой атлетике
среди учащихся 5-х классов,
посвящённого памяти заслуженного
мастера спорта, олимпийского
чемпиона Андрея Прокофьева.
Соревнования проводились с
целью популяризации лёгкой
атлетики и пропаганды здорового
образа жизни среди школьников
города. В программу соревнований
традиционно включены виды лёгкой
атлетики: бег на 30 м, бег на 35 м с
барьерами и эстафета 5 х 200 м.

В

течение 3 недель проходила
упорная борьба. В 1 туре при
няли участие 10 школ. В полуфинал (2
тур) вышли 6 школ: у девочек – лицей,
школы 76, 75, 72, 67, 64; у мальчиков –

лицей, школы 76, 73, 72, 71, 67. В упор
нейшей борьбе в финал вышли коман
ды: у девочек – лицей, школы 76, 75; у
мальчиков – лицей, школы 76, 73.
В финале одержали победу девочки
школы 76 (Анастасия Калинина, Дарья
Разумкова, Мария Касаткина, Анна Чу
прова, Анна Сомова, Анастасия Ревина,
Диана Полякова, Ирина Позднякова).
На 2 месте – команда лицея (Елизавета
Лисицина, Елизавета Семёнова, Анже
лика Амирова, Ульяна Колесникова,
Елизавета Разницына, Мария Плеха
нова, Анастасия Ерзикова). 3 место
– у школы 75 (Ксения Дьячкова, Елена
Никитина, Софья Вахонина, Виктория
Ященко, Алина Картушина, София Пе
ревозкина).
Среди мальчиков победу одержала
школа 73 (Дмитрий Бакакин, Тимофей
Казанкин, Иван Киселёв, Александр
Елисеев, Егор Волков, Станислав Ко

ротких). На 2 месте – команда школы
76 (Демид Кудрявцев, Прохор Лобатый,
Денис Опалев, Матвей Нехорошков,
Данил Пузаков, Тимофей Ежов, Артём
Щукин). Третьи – лицеисты: Марк Ели
стратов, Леонид Свалов, Павел Заякин,
Егор Люшненко, Тимофей Емелин, Ни
кита Самойленко.
После подведения итогов состоялось
торжественное награждение.
Все участники получили медали,
грамоты и сладкие призы, а
команды-победительницы –
переходящие кубки. Поздравляем
всех победителей и призёров,
преподавателей физической
культуры, желаем дальнейших
спортивных побед и успехов во всём!
Администрация СДЮСШОР «Факел».

30 апреля во Дворце спорта ФСЦ «Факел»
состоялась встреча Лесной – Нижняя
Тура в рамках первенства Северного
управленческого округа по баскетболу
среди мужских команд, матч – последний,
решающий в нашей группе «Юг».
Напомним, 1 игра в группе прошла ещё 9 декабря в Н.Ляле. Лесничан в этой встрече под
вела самонадеянность, имея преимущество в
10 очков после 2 и 3 четверти, они уступили хо
зяевам – 72-70 (14:17; 18:25; 20:20; 20:8). Из стати
стики отметим результат А.Мурашова (в районе
30 очков).
24 декабря в матче Н.Ляля – Н.Тура побежда
ют нижнетуринцы – 71:79.
24 марта Н.Тура принимает команду Лесного
– 42:76 (9:15, 13:17, 7:21, 13:23). Лесничане под
ходят к матчу ответственно и усиливают состав
Алексеем Ткаченко, высокорослые А.Мальцев,
А.Ткаченко, А.Мурашов и А.Устьянцев домини
руют под кольцом. Больше очков принесли в ко
манде Н.Туры: А.Кекшин – 27, И.Новокшонов – 8,
у Лесного – А.Ткаченко – 18, А.Мурашов – 15.
11 апреля встреча Н.Тура – Н.Ляля заверша
ется со счётом 58:64 (17:12, 19:17, 10:14, 12:21).
Проигрывая в 1 половине 5-7 очков, команда
Н.Ляли во 2 половине показала себя в физиче
ски лучшей спортивной форме и сумела пере
ломить игру. Из статистики отметим в команде
Н.Ляли: К.Хрулёв (31 очко), А.Миненков (11), в
команде Н.Туры: А.Кекшин (25), Д.Соколов (13),
Л.Коновалов (10).
22 апреля Лесной принимает Н.Лялю. Бы
стрые атаки и качественная защита приносят
лесничанам успех ещё в 1 четверти, у гостей мяч
поначалу плохо летит в корзину, даже у лиде
ров. Наиболее успешной для Н.Ляли стала 4 чет
верть, которую они выиграли за счёт реализации
штрафных бросков (Лесной превысил лимит за
5 мин. до конца встречи). Отметим 32 очка за
матч у Алексея Миненкова (Н.Ляля), причём
только 5 из них – в 1-й половине, 27 – во 2-й. Итог
матча – 88:60 (24:6, 21:17, 23:12, 20:25), соотноше
ние по «трёшкам» – 14/8. Больше очков принес
ли: Лесной – Р.Серёдкин – 21 (7 «3»), А.Мурашов –
19, Д.Козлов – 13, Н.Русаков – 12, А.Мальцев – 10;
Н.Ляля: А.Миненков – 32 (6 «3»), В.Свалов – 9.
И вот – 30 апреля последняя встреча в группе:
Лесной – Н.Тура. 1-я четверть завершается нео
жиданно в пользу гостей – 14:27, 2-ю выигрывает
Лесной (20:16), 3-я вновь за гостями – 9:12. Ниж
нетуринцы настроены запредельно (для выхода
в «финал 4-х» им обязательно нужна победа), они
выигрывают борьбу в воздухе и на паркете, дей
ствуют быстрее, агрессивнее. Это лучшая игра
в сезоне у команды Н.Туры/«Тизола». Отрыв до
стигает максимума (20 очков) в середине 2 чет
верти, 15 очков – за 7 минут до конца встречи.
И всё-таки сил у Н.Туры на концовку не хватает,
сказывается большая глубина состава у команды
Лесного и наличие высокорослых игроков.
В 4 четверти у лесничан трижды отличается дальним броском Дмитрий Козлов,
15 очков приносит Алексей Батурин, заметен под кольцом Александр Мальцев.
Лесной вырывает победу в четверти и
матче.
Встреча запомнится своей напряжённостью
и красотой, обилием перехватов и блокшотов.
«Жаль, что проиграли, думаю, сегодня мы заслу
жили победу, но ошибки в конце похоронили
нас... печально», – скажет позже Алексей Кекшин,
блистательно отыгравший большую часть матча,
проходивший всех и забивавший всё, из любого
положения (15 очков в 1 четверти).
Итог встречи – 77:74 (14:27, 20:16, 9:12,
34:19). Очки: Лесной: А.Батурин – 25, по 12 –
А.Мурашов и А.Артамонов, Р.Серёдкин – 11,
Д.Козлов – 9, А.Мальцев – 6, И.Коротков – 2.
Н.Тура: А.Кекшин – 34 (4 «3»), С.Константинов
– 10, Д.Пивоваров – 9, Д.Вяткин – 8,
Л.Коновалов – 6, С.Селезнёв – 4, А.Рачёв – 3.
Команды Лесного и Н.Ляли прошли в финал
первенства СУО.
Елена ГРИГОРЬЕВА.

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

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«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).
Отгадав высказывание и (если удалось!) автора,
необходимо внести ответ в специальный бланк, указав свои имя, фамилию, контактные данные, и принести этот бланк в редакцию газеты или в пункты приёма объявлений.

Публикуем новое задание
1. Афиша ДТиД «Юность», 6 строчка снизу, 5 слово.
2. «Город, которого не было на карте», 4 колонка,
4 абз., 5 строка, 1 слово, буквы 1-6.
3. «Осознанное родительство», 1 колонка, 2 абзац,
5 строка, 1 слово.
4. «Наша сила – в единстве», 3 колонка, 2 строка, последнее слово, буквы 1-3.
5. «Город, которого не было на карте», 3 колонка,
2 абзац, 13 строка, 1 слово, 4-6 буквы.
6. «Чемпионов воспитываем с детства», 1 абзац,
2 строка, последнее слово, последние 3 буквы.
7. Поздравление С.Бидонько, 8 строка сверху,
1 слово, 4-6 буквы.
8. «Трагедию лучше предотвратить», 1 абзац,
19 строка, 2 слово, 3-5 буквы.
9. Название газеты, 2 последние буквы.
10. «На балу у… Шахматной королевы», 2 колонка,
2 строка снизу, 1 слово, 1-5 буквы.

Селфи-квест
«Прогулки
по Лесному»

Победителем селфи-квеста
№ 2 стали Евгения БЛОХИНА
и Ксения РУСИНА, они первыми верно отгадали зашифрованное место (памятник
Л.Арцимовичу) и прислали
фото на наш номер +7-908632-0727 (WhatsApp и Viber).
Девушки получают 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.

«Кто сказал?»

квест № 3

Фраза__________________________________
________________________________________

На базе Центральной
городской детской
библиотеки имени
А.Гайдара на днях
состоялся открытый
региональный семинар,
посвящённый работе с
детьми-инвалидами в
учреждениях культуры.
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«БЕЗБАРЬЕРНАЯ» –
ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕЧНАЯ

О среде для жизни и творчества,
которую мы создаём людям с
ограниченными возможностями здоровья

Е

го провели сотрудники Областной библиотеки для слепых и слабовидящих людей,
областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи», АНО «Белая трость», специалисты отдела культуры администрации
Лесного, ЦГДБ имени А.Гайдара, МВК,
Детской школы искусств, дошкольных
учреждений города. К работе семинара
были привлечены также педагоги, медики, работники Управления социальной политики по городу Лесному.
Собравшихся приветствовала заместитель главы городского округа Елена
ВИНОГРАДОВА.
– Надеюсь, что все идеи, которые
прозвучат сегодня на семинаре, окажутся полезными, – сказала она. – Ведь
мы с вами делаем одно общее дело:
стараемся формировать условия для
интеграции в общество инвалидов (и
особенно детей-инвалидов), повышения уровня их жизни, беспрепятственного доступа – и физического, и информационного, и творческого, к объектам
социальной инфраструктуры. Хотелось
бы отметить, что решение проблематики детской инвалидности является
одной из приоритетных задач работников социальной сферы и культуры
города. В последнее десятилетие все
наши учреждения активно вовлечены
в работу по социокультурной реабилитации и адаптации детей с проблемами
здоровья. Думаю, семинар добавит ещё
опыта и знаний.

П

одробно о том, как девять
учреждений культуры города справляются с задачей по
созданию безбарьерной среды для
инвалидов и маломобильных групп
населения, рассказал начальник отдела культуры Владимир УЛЫБУШЕВ. Он
привёл убедительные факты, интересные подробности и ошеломительные
(для некоторых других городов) цифры
проведённых в городе дел и мероприятий, посвящённых людям с ограниченными возможностями.
– Разумеется, процесс реабилитации инвалидов многогранен, и результат достигается только огромными
совместными усилиями, слаженным
системным межведомственным взаимодействием, что и присутствует в нашей практике, – сказал Владимир Вик-

Ирина Гильфанова и директор городской Детской библиотеки
имени А.Гайдара Лариса Нежданова.

торович. – Мы действуем совместно с
Управлением соцполитики, отделом
опеки и попечительства, Центром правовой и социальной поддержки населения и намерены и в дальнейшем развивать эту положительную практику.

И

рина ГИЛЬФАНОВА, директор
Областной библиотеки для
слепых (Екатеринбург), не
преминула заметить, что семинар проводится в Лесном именно потому, что
здесь аккумулировался уникальный
опыт совместной межведомственной
работы, который необходимо транслировать в другие муниципалитеты. И это
была высокая оценка коллег.
Ирина Анатольевна сообщила о пилотном проекте по формированию в
России комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, объявленной
на два предстоящих года, перечислила
все возможности в оснащении современным оборудованием, финансовом
сопровождении проекта, познакомила
с новинками в работе библиотеки.
– Самой важной задачей проекта, –
сказала она, – мы считаем не столько
задачу научиться работать с этой категорией людей (мы только об этом везде и говорим, не правда ли?), сколько
формирование у самих инвалидов социокультурных компетенций: незави-

симости, самостоятельности, смелости,
коммуникативности. Это значительно
труднее. Но вполне возможно.

В

связи с этим, с особенным
интересом были приняты
участниками семинара выступления психолога, тифлопедагога,
представителя АНО «Белая трость»
Елены ЕРМАКОВОЙ и педагога-психолога Екатерины МОРОЗОВОЙ. Темами
их выступлений в программке звучали:
«Инклюзивные сервисы для детей-инвалидов» и «Особенности общения с
детьми-инвалидами». Но посвящены
эти выступления были темам: «Мы, невидящие люди, хотим быть полноправными членами общества!» и «Помогите
слепым людям грамотно и ненавязчиво!».

Конечно же, участникам
семинара были представлены
замечательные книжные и
художественные выставки
библиотек, школы искусств
и музея, показ спектакля
«Наперегонки с яблочным ёжиком»
для группы детей с ослабленным
зрением, состоялся обмен
интересными лекциями. Семинар
(по оценкам гостей) прошёл на
высоком информативном уровне.

Автор______________________________

На балу у… Шахматной королевы

ФИО участника
__________________
___________________
____________________
______________________
Тел.____________________

«Одноклассники»

«ВКонтакте»

Группы газеты «Вестник» в социальных
сетях. Присоединяйтесь!

Вообще-то, этот
замечательный городской
семейный праздник
называется «На балу у
Золушки». И проводится
он в ДТиД «Юность» уже в
пятый раз.

Б

ыли цветочный бал
(с нежными танцами
цветов и их необыкновенными историями) и литературный (представленный разными героями детских книг),
свадебный (где Золушка выбирала жениха) и сказочный
(с волшебными превращениями). И вот теперь в преддверии Первомая в городе
состоялся шахматный бал.
Вели его Королева и Ко-

Н

роль шахматной доски: Нао шахматы – это лишь парами были пары, в кототалья ОЗОРНИНА и Виталий
заданная тема для рых шестилетние девчушки
КАНЮКА. Ведущим помога- большого
танцевального танцевали со счастливыми
ли «шахматные фигуры» и праздника. Главную роль отцами, а гордые 7-8-летние
живые корифеи шахматной играл его величество ТАНЕЦ. кавалеры строго вели в танигры, сильнейшие гросс- Падеграс и полька, вальсы це довольных мам.
мейстеры Андрей ТЕТРАДЗЕ и кадрили (французская
и Иван ПЬЯНКОВ, организо- «Лансье» и деревенская). И, Больше месяца все
вавшие настоящий турнир конечно же, полонез. Им на- желающие участвовать
сильнейших с начинающи- чинался и заканчивался бал. в танцевальном шоу
приходили в танцзал
ми, юных с взрослыми, знатоков с желающими зритеи тренировались. И
86 участников, 43 тан- поэтому все танцы были
лями. Был даже «слепой»
цевальные пары. Изю- исполнены с большой
матч – он прошёл между
минка шоу: мамы тан- тщательностью и на
игроками с завязанными
глазами.
цевали с сыновьями, эмоциональном подъёме.
Состоялось и великопапы – с дочками.
Многочисленные зрители
лепное дефиле учащихся
аплодировали каждому
Детской школы искусств в
выходу. Праздник удался!
Возраст
–
не
помеха.
Начудесных головных уборах,
ряду с одновозрастными
выполненных из бумаги.
Материалы и фото подготовила Наталья КОЛПАКОВА, редактор отдела культуры.

В ОДНУ СТРОКУ: Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдёт со 2 по 6 июня в Москве.
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За кражу денег – в тюрьму

С 4 мая хищение денег с банковских карт будет
квалифицироваться как преступление, за которое предусмотрены
штрафы (до 500 000 рублей) и лишение свободы на срок до шести
лет. Ранее за такие преступления максимальным наказанием в
виде лишения свободы был арест до четырёх месяцев.

Анна СТРЮКОВА
Фото автора
В Нижнетуринском
детском домеинтернате для
детей-инвалидов
произошёл пожар.
Пламя вспыхнуло
в игровой
комнате первого
этажа третьего
корпуса. Дым
распространился
по всему коридору.
За четыре минуты,
до наступления
критически опасных
факторов пожара,
27 детей и восемь
сотрудников
были срочно
эвакуированы из
здания. Одного
пострадавшего
сотруднице
учреждения
пришлось
эвакуировать через
окно…

www.ovd.prospectinfo.ru

ТРАГЕДИЮ ЛУЧШЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ

В пожарно-тактических учениях с отработкой плана эвакуации
было задействовано порядка 30 человек личного
состава СУ ФПС № 6 МЧС России и пять единиц специальной пожарной техники.

Уважаемые ветераны и сотрудники
противопожарной службы!

Т

акова легенда пожарно-тактических
учений с отработкой
плана эвакуации, которые
недавно проходили на территории НТДДИ. Экипажи
спасателей прибыли на место в течение нескольких
минут. В операции по спасению детей было задействовано порядка 30 человек
личного состава СУ ФПС
№ 6 МЧС России и пять единиц специальной пожарной
техники.
– Сложность ведения
спасательных работ и действий по тушению пожара
в данных условиях в том,
что в учреждении находятся больные дети, у многих
ограничены
физические
возможности здоровья, они
особенные в психическом
и психологическом развитии, – отмечает заместитель
начальника СУ ФПС № 6
МЧС России Александр
ШУМКОВ. – Задача службы
Госпожнадзора,
которая
присутствует на учениях,
проверить, как действуют в
чрезвычайной ситуации сотрудники учреждения. Сле-

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником
и 100-летием со дня образования
советской пожарной охраны!
Ваша служба – одна из самых жизненно необходимых. Вы всегда находитесь на боевом посту, за считанные минуты приходите на помощь тем, кто попал
в беду, действуя в экстремальных условиях и подчас
рискуя собственной жизнью. Ответственна и кропотлива ежедневная работа по обеспечению пожарной
безопасности на территории нашего городского
округа. Очень важна и профилактическая работа по
соблюдению мер пожарной безопасности, которую
вы проводите со всеми жителями Лесного – от самых
маленьких до людей почтенного возраста.
Отдельное спасибо хочу сказать ветеранам
противопожарной службы. Вы бережно храните
традиции своей профессии, делитесь знаниями и
бесценным опытом с молодым поколением.
Желаю всем здоровья и благополучия, дальнейших успехов в службе и «сухих рукавов»! После
каждой смены возвращайтесь к своим семьям здоровыми и невредимыми!
Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».
дует отметить, что персонал
НТДДИ раз в две недели
проводит практические тренировки по эвакуации и раз
в неделю – проверку теоретических знаний. Именно

Начальник караула СПСЧ-1
Андрей Грушевский.

поэтому в ходе пожарнотактических учений сотрудниками НТДДИ был продемонстрирован довольно
высокий уровень знаний,
навыков и умений. В создан-

Момент работы штаба.

ной чрезвычайной ситуации
все действовали уверенно
и слаженно. Думаю, что со
стороны Госпожнадзора поступкам персонала НТДДИ
будет дана высокая оценка.

С

тоит сказать и о
том, что учреждение приобрело
пожарную помпу, чтобы до
приезда пожарных успеть
начать мероприятия по тушению пожара, если таковой случится. Из числа медицинских и хозяйственных
рабочих в НТДДИ создана
добровольная
пожарная
дружина. Дружинники патрулируют территорию дома-интерната, проводят учения и тренировки. Рекорд
запуска помпы на сегодняшний день – пять минут.
– У нас каждый знает, что
ему делать, если случится
ЧП, – рассказывает заместитель директора НТДДИ
Иван БЫБЛЫК. – Один несёт
помпу, другой тащит рукава,
третий заливает воду… Надеюсь, что не на учениях, а
в жизни нам никогда не придётся использовать отработанные навыки.
Безопасность людей,
спасение их жизней –
главная задача в работе
сотрудников МЧС. По
окончании тренировки
был проведён
тщательный анализ
действий сотрудников
НТДДИ и спасателей.
Отмечены оперативные
и грамотные действия
персонала учреждения
и его готовность
к внештатным
ситуациям. В целом
тактические учения
прошли успешно, чётко
отработан алгоритм
совместных действий.
Приобретённый на
пожарно-тактических
учениях опыт будет
использован в
дальнейшей работе.

НА ТЕМУ ДНЯ

А был ли бак?
С наступлением весны, когда после
глубокого зимнего сна под снежным
покровом земля наконец-то начинает
оттаивать, у многих садоводов
просыпается неистовое желание
немедленно ехать на участок и чтото делать. К сожалению, иногда это
яркое стремление может обернуться
разочарованием и даже судебным
разбирательством. Как, например,
в одном из коллективных садов
Лесного…
Этот весьма неприятный случай произошёл несколько лет назад. Так, председателем садоводческого товарищества на общем собрании земледельцев было принято решение о приобретении
ёмкости для воды за счёт собственных средств.
Сбор денег длился на протяжении месяца, поскольку сдавать пришлось практически по 2000 рублей –
согласитесь, для семейного бюджета сумма вполне
приличная. В результате так называемому казначею
для покупки бака было передано порядка 30 тысяч
рублей, однако… бак так и не появился.
Как утверждали «руководитель» и «главный бухгалтер» товарищества, все полученные денежные
взносы были истрачены на нужды сада, в том числе
и на приобретение той самой ёмкости, стоимость
которой оказалась в разы выше – более 70 тысяч
рублей. Да только вот случилась незадача – купленный бак похитили, в связи с чем его установку на
территории товарищества произвести, увы, не удалось.
Недовольные арендаторы потребовали вернуть
им собранные деньги, поскольку в протоколе собрания нет сведений о том, что предложение о покупке ёмкости ставилось на голосование и было
принято. Следовательно, можно утверждать, что
все перечисленные действия не совершались, поэтому оснований для сбора взносов не имелось.
Правление товарищества ответило отказом на требования земледельцев, а спустя некоторое время и
вовсе сложило с себя полномочия.
За защитой своих нарушенных прав и интересов
люди обратились в суд с просьбой взыскать с ответчиков в пользу каждого из истцов якобы необоснованно собранные денежные средства с учётом
процентов. Решением мирового судьи иск садоводов был удовлетворён, несмотря на то, что председатель и казначей коллективного сада в апелляционной жалобе просили его отменить.
Был ли куплен бак на самом деле или же
стоящие во главе председатель и казначей
решили обогатиться и присвоили деньги себе
– ответить трудно. Во избежание подобных
ситуаций хочется сказать лишь одно: любое
действие должно быть запротоколировано
или подтверждено документально. И о таком
понятии, как совесть, забывать не стоит.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Ограничена продажа
алкоголя
Постановлением администрации ГО «Город
Лесной» от 16.04.2018 г. № 37 ограничена
продажа алкоголя в границах проведения
9 мая городских мероприятий, посвящённых
празднованию 73-й годовщины со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
В соответствии с законом Свердловской области
от 29.10.2013 г. № 103-ОЗ и постановлением администрации ГО «Город Лесной» от 16.04.2018 г. № 37 не допускается реализация алкогольной продукции (в том
числе пива) в местах проведения городских мероприятий, посвящённых Дню Победы, 9 мая до 16.00.
Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы: с
севера – ул. Ленина, дома 58, 54, 44, Коммунистический проспект, д. 15, ул. Ленина, д. 34, 32, 24, 9, 3Г, 3Б;
с востока – ул. Энгельса, дома 24, 18, ул. Белинского,
дома 12, 7, ул. Шевченко, д. 4, ул. Южная, д. 4; с юга –
ул. Туринская; с запада – ул. Мира, дома 15, 11А, ул.
Юбилейная, д. 21, ул. Ленина, дома 51, 47.

В ОДНУ СТРОКУ: Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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Красная книга

По итогам обсуждения и согласования с представителями
научного сообщества было принято решение исключить из
региональной Красной книги: млекопитающее – обыкновенный
ёж; птиц: малая выпь, луток, сплюшка; а также растения: василёк
цельнокрайнолистный, тимьян Талиева, норичник Скополи.

ТАЙМ-АУТ
www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОСКОП на неделю
с 7 по 13 мая
ОВЕН. Активизируются ваши деловые и социальные контакты. Старайтесь избегать общения с людьми, которые ведут себя странно,
что-то скрывают от вас. Отдавайте предпочтение тем, кого вы хорошо знаете и в контакте с
кем лично заинтересованы. В выходные вас могут пригласить в загородную поездку на пикник.
ТЕЛЕЦ. Возрастает вероятность финансовых
потерь. Откажитесь от дорогостоящих покупок – это неблагоприятное время для любых
трат. Лучше посвятить время обучению, совершенствованию знаний, домашним делам.
Воздержитесь и от посещения развлекательных
заведений. Выходные дни проведите в уединении.
БЛИЗНЕЦЫ. Могут возникнуть осложнения
в работе и в отношениях с близкими родственниками. Главное правило этого периода:
не следует делать того, о чём вас не просят.
Выходные рекомендуется провести в кругу
друзей. В клубах по интересам можно обрести единомышленников и рассказать им о своих увлечениях.
РАК. Обратите внимание на соблюдение законодательства, особенно ПДД. По возможности
отложите юридические разбирательства на
более подходящий период. Студентам рекомендуется не нарушать дисциплину и не осложнять тем самым взаимоотношения с преподавателями. В выходные проявите заботу о
близких.
ЛЕВ. Постарайтесь не начинать вместе с друзьями общих финансовых дел. Взятые в долг
деньги станут наиболее вероятным поводом
для разногласий. Не рекомендуется сейчас начинать роман с кем-то из друзей или знакомых:
условия для этого негармоничные. Выходные
дни подходят для туристических поездок, учёбы.
ДЕВА. Состоящим в браке следует набраться
терпения и не требовать от партнёра детального отчёта о том, где, как и с кем он проводит свободное время. Ситуацию спасут ваши мудрость
и здравомыслие. В выходные, если захочется
острых ощущений, посмотрите спортивные состязания или сами примите в них участие.
ВЕСЫ. Больше времени уделите здоровью. Сейчас может снизиться иммунитет, что увеличит
вероятность инфекций. Также это не лучшее
время для туристических поездок. Студентам
следует серьёзно воспринять требования преподавателей о соблюдении дисциплины и сроках сдачи работ. В выходные ждите приятный сюрприз.
СКОРПИОН. Присмотритесь внимательнее к
поведению своего ребёнка. Быть может, ему
не хватает вашего тепла, заботы и ласки? Неделя сулит много приятных впечатлений влюблённым. Скорее всего, ваши чувства станут
более яркими и глубокими, усилится потребность в душевной и физической близости с любимым
человеком.
СТРЕЛЕЦ. Могут осложниться отношения в
семье и будет трудно добиться взаимопонимания с родственниками. Постарайтесь взять на
себя роль миротворца и подходите к вопросам
предельно объективно. Выходные дни лучше
провести вне дома. Можно сходить на концерт
или просто посидеть в кафе с друзьями.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
12 мая в 13.00 молодёжный отдел
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 пониманию поведения детей и не только… Вход свободный.
Очередные встречи в клубах
13 мая в 11.00 – клуб «Взгляд Востока», в 11.00 – клуб коллекционеров;
15 мая в 17.00 – клуб «Краевед».
В читальном зале – выставка «Москва – Екатеринбург. Две столицы».
График работы библиотеки: 3, 7, 8
мая – с 11.00 до 19.00, 5, 6 мая – с 11.00
до 16.00, 4, 9 мая – выходные дни, с 10
мая – по обычному графику.
ДТиД «ЮНОСТЬ»
9 мая в 12.00 – ежегодная выставка
комнатных растений «Весенний салют»
(0+). Городское экологическое объединение приглашает лесничан принять
участие в одной или нескольких номинациях: «Моя коллекция» (сенполии,
кактусы, суккуленты, декоративноцветущие, декоративнолиственные, экзоты и др.), «Бонсай», «Флорариум», «Сад
в миниатюре», «Редкий сорт или вид»,
«Композиция из комнатных растений на
тему «Добро в твоём сердце», «Образы
природы в произведениях прикладного
искусства», «Гениальные идеи из пластиковых бутылок». Записаться на участие
в выставке или задать свои вопросы вы
можете по тел. 8-908-915-0409.
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
5 мая в 16.00 – концерт выпускников 2018 года «Разрешите представить…» в рамках цикла «Музыкальные
субботы». Вход свободный.
Центральная городская детская
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА
Не пропустите! Приглашаем к участию
в конкурсе «Ожившая иллюстрация»! Условия: выбрать предложенную детскими
библиотекарями иллюстрацию, изобразить её героя или героев, сфотографировать и отправить «живую иллюстрацию»
по электронной почте, сопроводив отрывком из книги по сюжету. Победитель
конкурса получит сертификат на семейную фотосессию от Кирилла Белоусова!
Познакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте «Гайдаровки»: www.gaidarovka.info.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
В городском музее продолжает
работу выставка «Пернатая радуга»:
перья птиц мира из коллекции Татьяны Дегтянниковой, птичьи кладки из
фондов музея. Часы работы музея: в

Кинотеатр «РЕТРО»
3-9 мая: «Мстители: война бесконечности. Часть 1» (фантастика, 16+),
«Собибор» (военный фильм, 12+), «Танки» (военный фильм, 12+), «Правда
или действие» (ужасы, 18+), «Тренер»
(драма, 12+), «Папа, мама, Гусь» (мульт
фильм, 6+), «Смешарики. Дежавю»
(мультфильм, 6+).
5 мая в 00.30 – популярный нонстоп: «Мстители: война бесконечности.
Часть 1» + «Собибор».
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
В связи с неблагоприятными погодными условиями «Юбилейная Маёвка»,
посвящённая 60-летию ПКиО, переносится на 13 мая. Продолжается приём
работ на конкурс-выставку «Архивные
истории ПКиО». Принимаем от вас во
временное или постоянное пользование 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 участникам – приятные сюрпризы!
С 1 мая ПКиО перешёл на летний
график; работают все уличные аттракционы. Контактный телефон 6-08-85;
сайт park-lesnoy.ru.
ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЮТСЯ!
Мини-стадион
5 мая в 15.00 – турнир по футболу
(СДЮСШОР).
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Стрелковый тир
6-7 мая в 15.00 – первенство города
по пулевой стрельбе.
6 мая в 16.00 – первенство города
по стрельбе из лука.
Дом физкультуры
4 мая в 18.00 – блицтурнир по шахматам.
5 мая в 10.00 – блицтурнир по русским шашкам.
Городошная площадка
12 мая в 10.00 – Кубок города по городошному спорту.
Стадион, улицы города
Городская 69-я традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвящённая 73-й годовщине со
Дня Победы в ВОВ 1941-1945 годов:
9 мая в 12.00 – мальчики, 6 классы и
моложе; 12.10 – девочки, 6 классы и
моложе; 12.20 – забег «Дети войны»;
12.30 – школы города (7-9 классы);
12.45 – школы города (10-11 классы);
13.00 – смешанные команды.
Вручение знаков ГТО
3 мая в 18.00 в актовом зале администрации ГО «Город Лесной» состоится торжественное вручение знаков отличия ГТО.
«Шведские эстафеты»
18 мая в 18.00 на стадионе «Труд»
СДЮСШОР «Факел» пройдут легкоатлетические соревнования «Шведские
эстафеты». В программе: эстафета 4 х
100 м (юноши, девушки, мужчины, женщины); эстафета (малая шведка): 100 м
+ 200 м + 300 м + 400 м (юноши, девушки, мужчины, женщины).
Соревнования проводятся по 2 возрастным группам: 1 группа – команды
общеобразовательных школ города и
студенты 1-2 курса МИФИ и Полипрофильного техникума, среди юношей и
девушек отдельно; 2 группа – команды
организаций (предприятий, учреждений ГО «Город Лесной»), 18 лет и старше, среди мужчин и женщин отдельно.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ВОДОЛЕЙ. Если вы решили приобрести подарки близким, рекомендуется вначале поинтересоваться, что им действительно необходимо. Также помните, что любовь и заботу
можно выражать не только через подарки,
но и через душевное тепло и заботу. Выходные
– подходящий период для весёлого отдыха вместе
с друзьями.

В ХРАМЕ СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО
4 мая, пятница: 15.00 – вечерня-утреня, исповедь.
5 мая, суббота: 8.00 – литургия, 10.15 – панихида-отпевание, 12.00 – крещение, 15.00 –
всенощное бдение, исповедь.
6 мая, воскресенье, неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне, вмч. Георгия Победоносца: 8.00 – литургия,
10.15 – молебен.
7 мая, понедельник: 9.00 –
молебен Архистратига Михаила.
8 мая, вторник: 9.00 – молебен Симеону Верхотурскому.
9 мая, среда: 9.00 – поминовение усопших воинов.

РЫБЫ. Сейчас вы рискуете оказаться во власти иллюзий, поэтому разумнее воздержаться
от начала новых проектов. Психологический
климат в семье может пошатнуться. Звёзды советуют проявить терпимость и гибкость по отношению к близким, тогда вы сможете избежать
конфликтов и сохранить мир в доме.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
3 мая, четверг: 16.30 – молебен перед иконой Божией
Матери «Неопалимая Купина».

КОЗЕРОГ. Из-за расслабленного образа жизни,
который многие вели в течение майских праздников, будет нелегко снова настроиться на
продуктивную деятельность. Помешать решению важных вопросов могут также ненужные
встречи и пустые разговоры. Это время не подходит для новых знакомств, учёбы, поездок.

рабочие дни, включая субботу, с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, воскресенье – выходной день.
Граммофон или патефон? В чём разница? Узнаете ответ на виртуальной
выставке «Музыкальная история» – на
сайте музея.
9 мая городской музей работает
с 9.00 до 18.00. Приглашаем горожан, а
также участников акции «Бессмертный
полк» посетить «Зал боевой славы»,
а также посмотреть документальные
фильмы о ветеранах Великой Отечественной войны – жителях Лесного.
Выставочный зал МВК (здание ЦГБ
им. П.Бажова) 9 мая не работает.
2 июня музей организует выездную
экскурсию по маршруту: Невьянск – Таволги. Тел. 4-16-02, 4-16-04.
Многие знают, что у нашего замечательного города Лесного есть интересная
виртуальная карта «Посторонним вход
разрешён», которую создал городской
музей. Просим поддержать наш музей в
Фестивале музейного мультимедиа, где
он представляет Лесной и эту карту. Поддержите музей, в срок до 9 мая проголосуйте за проект на сайте фестиваля: htt://
museumgeek.ru в разделе «Конкурс».

ВЕСТНИК

4 мая, пятница, св. прав.
Алексия Бортсурманского: 10.00 – молебен св. прав.
Алексию Бортсурманскому.
5 мая, суббота: 9.00 – обедница, 10.00 – заупокойная
лития, 15.00 – всенощное
бдение.
6 мая, воскресенье, неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне, вмч. Георгия
Победоносца,
Иверской
иконы Божией Матери,
День Оренбургского казачьего войска: 8.00 – часы,
Божественная
литургия,
10.30 – молебен вмч. Георгию Победоносцу, 10.30
– воскресная школа для детей, 17.00 – выступление
мужского хора монастыря
Ганина Яма в детской хореографической школе.
8 мая, вторник, Апостола
и евангелиста Марка: 16.30
– благодарственный молебен за Победу в Великой
Отечественной войне, 17.00

– лития об усопших воинах,
за веру, Отечество и народ
жизнь свою положивших, и
всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
10 мая, четверг, Апостола Симеона, сродника Господня: 16.30 – молебен перед иконой Божией Матери
«Неопалимая Купина».
По вопросам совершения
треб обращаться по тел.
8-905-801-5179
(о. Алексий), 8-966-7088424 (храм).
В ХРАМЕ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА
ЁЛКИНО
4 мая, пятница: 14.00 – вечерня, утреня, исповедь.
5 мая, суббота: 9.00 – часы,
Божественная
литургия,
11.00 – отпевание, 12.30 –
огласительная беседа для

крещаемых, 13.00 – крещение, 14.00 – всенощное бдение, исповедь.
6 мая, воскресенье: 9.00
– часы, Божественная литургия, 12.30 – огласительная беседа для крещаемых,
13.00 – крещение.
9 мая, среда: 12.00 – панихида по усопшим воинам.
Тел. храма:
3-96-33, 6-48-92.

В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.
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Анекдот
По утрам я обязательно делаю зарядку: нагибаюсь, стираю
пыль с гантелей и, отдышавшись, иду завтракать.

№ 18

МИНУТ ОТДЫХА

Решила по утрам качать пресс. Встала в 6 утра, легла на
пол, проснулась в 11.00.

3 мая 2018 года

www.vestnik-lesnoy.ru

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
3

БРОШЬ К 9 МАЯ

6

У ленты длиной 20 см обрезаем
концы под флажок (сворачиваем пополам и обрезаем угол под 45 градусов),
оплавляем край, чтобы не сыпался.
Нам понадобится: лента метражом
(ширина 35 мм) – 60 см, основа для броши,
булавка, стразы, бусинки, линейка, ножницы, пинцет, зажигалка, клеевой пистолет.

1

Ещё раз сложить пополам изнаночной стороной внутрь.

4

Согнуть нижние краешки вверх с
двух сторон и оплавить срез зажигалкой.
Нарезать ленту на прямоугольные
детали, длина каждой фигуры должна
быть 7 см. Перегнуть основу так, чтобы
вышел прямой угол.

7

5

Сложить каждый конец заготовки в
центр и склеить. С обратной стороны
прикрепить основу для броши. Продеть булавку.

8

ШАШЛЫК-БАРБЕКЮ
ИЗ СВИНИНЫ С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: полстакана абрикосового
джема, 2 ст.л. яблочного уксуса, 1 ст.л. томатной
пасты, 2 ст.л. оливкового масла, соль и молотый
перец – по вкусу, 700 г свиной вырезки, средняя
красная луковица, зелёное яблоко.
Приготовление: сделаем соус: в большой миске смешать джем, уксус, томатную пасту и 1 столовую ложку масла, приправить солью и перцем, дать
настояться. Нарезать свинину кусочками, нанизать
на шампуры, чередуя 4 кубика свинины с 2 кусочками лука и 2 ломтиками яблока на каждом (начало со
свининой и конец с яблоком). Смажьте оставшимся
маслом и приправьте солью и перцем. Разместите
шампуры на мангал и готовьте от 6 до 8 минут, периодически переворачивая. Полить шашлыки приготовленным соусом и готовить ещё 4-8 минут.

2

Сложить ещё раз, правую сторону на
левую, сравнять нижние срезы.

Склеить 5 лепестков, украсить сереДля создания звезды нужно сделать
дину стразами и приклеить на основу.
5 таких шаблонов.
Подготовлено по материалам сайта stranamam.ru.
мышленности. 24. Прославленный
маршал Великой Отечественной
войны, один из создателей военной организации Варшавского
договора, ставший первым Главнокомандующим его вооружёнными
силами. 25. Один из первых городов, которые удостоились звания
«Город-герой». 29. Сержант, командир разведгруппы, захватившей в
сентябре 1942 г. и удерживавшей
до февраля 1943 г. дом (впоследствии названный его именем) в
центре Сталинграда. 32. Кодовое
название плана по разгрому окружённой группы немецко-фашистских войск под Сталинградом.
33. Высшие офицерские курсы,
выпускниками которых были Василевский, Крылов, Вершинин и др.
советские полководцы, отличившиеся в годы войны. 34. Писатель,
о книге которого «В окопах Сталинграда» А.Дементьев написал: «Он,
написавший лучшую из книг / О той
войне, – здесь воевал с собою...»
35. Командир 316-й стрелковой
дивизии, героически сражавшейся
в Московской битве. Близ разъезда
Дубосеково воздвигнут мемориальный ансамбль павшим в этих
кровопролитных боях.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Упразднённое в 1942 г. звание политического
руководителя в войсках. 6. Кодовое
название Крымской конференции (СССР, Англия и США) в 1945 г.
9. Советский лётчик, трижды Герой
Советского Союза, на фюзеляже
самолёта которого было 62 звезды.
10. Генерал армии, командовавший
во время Великой Отечественной
войны рядом армий, 2-м Белорусским и 4-м Украинским фронтами.
11. Город в Смоленской области,
под которым происходили ожесточённые бои в период Московской
битвы в 1941–1942 гг. 15. Лётчиккосмонавт, который своё первое

звание Героя Советского Союза
получил в 1944 г. 17. Композитор
Соловьёв-…, автор песни «Где же
вы теперь, друзья-однополчане?».
18. Российский драматург, по пьесе
которого «Вечно живые» поставлен
знаменитый фильм «Летят журавли». 19. Легендарный разведчик,
один из тех, кто сообщил Сталину
точную дату начала войны с фашистской Германией. 20. Награда,
которая ни к чему Василию Тёркину, так как он согласен на медаль.
23. Советский учёный, по методу
которого сваривались броневые
листы танков. Этот метод так и не
удалось освоить немецкой про-

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из героев романа К.Симонова «Живые и
мёртвые». 2. Полководец, принимавший Парад Победы на Красной
площади в Москве 24 июня 1945 г.
3. Немецкий конструктор, под
руководством которого создана
баллистическая ракета «ФАУ-2»,
не оказавшая существенного влияния на ход войны. 4. Боеприпас
для артиллерии. Считается, что в
одно и то же место он не попадает
дважды. 5. Русский солдат, герой
Сопротивления в Италии. Погиб в
бою. В 1962 г. ему посмертно было
присвоено звание Героя Советско-

го Союза. 7. Песня «День Победы»
принесла этому композитору заслуженную славу и признание.
8. Английский король, от имени
которого Черчилль вручил Сталину символический меч за победу
в Сталинградской битве. 12. Глава
правительства Великобритании,
подписавший вместе с премьерминистром Франции Даладье, Гитлером и Муссолини соглашение,
вошедшее в историю как «Мюнхенский сговор». 13. Первая в
мире женщина-посол. Во время
Великой Отечественной войны
была советским послом в Швеции.
14. Маршал Советского Союза,
принимавший участие в обороне
и освобождении Ленинграда, координировал действия 2-го и 3-го
Прибалтийских фронтов. 16. Комиссар подпольной организации
«Молодая гвардия», действовавшей во время Великой Отечественной войны в Краснодоне. 21. Полководец, командовавший в конце
войны войсками 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов.
22. Маршал, командовавший во
время войны рядом армий, Карельским фронтом, а в августе 1945 г.
1-м Дальневосточным фронтом.
26. Её запасы в Грозном и Баку давали основания полагать Гитлеру,
что со взятием этих городов войну
можно будет считать выигранной.
27. Райцентр в Курской области, в
котором находится историко-мемориальный музей Курской битвы.
28. Конструктор, под чьим руководством был спроектирован лучший танк Второй мировой войны
Т-34. 30. Режиссёр, поставивший
один из лучших фильмов о войне
«В бой идут одни старики». 31. Река,
название которой было присвоено
французскому авиационному полку «Нормандия», сражавшемуся на
советско-германском фронте.

Ответы на сканворд в № 17 – на странице 25.

ДИЕТИЧЕСКИЙ ШАШЛЫК

Ингредиенты: 2 кг телятины, 50 г свежего
укропа, 50 г свежей петрушки, 500 мл кефира или
йогурта, соль, базилик, чеснок, специи – по вкусу.
Приготовление: мясо промыть, избавить от
плёнок, осколков костей. Нарезать порционными кусками. Зелень петрушки и укропа помыть и
мелко нарезать. В кастрюле или миске смешиваем
кефир (или натуральный йогурт), зелень, соль, специи и пропущенный через пресс чеснок. Положить
мясо в маринад, перемешать и убрать в холод на
2-3 часа. Достать из холодильника заранее, чтобы
мяско успело немного согреться. Нанизать кусочки
на шампуры. Каждый шампур обернуть в пищевую
фольгу. И – на угли! Мясо запечётся в собственном
соку, но при этом пропитается лёгким ароматом дыма
и трав. Если же за пять минут до готовности фольгу
снять и мясо чуть-чуть подержать над открытым жаром, оно схватится тонкой золотистой корочкой.

МАРИНАД ДЛЯ ШАШЛЫКА ИЗ КИВИ

Ингредиенты: 4 шт. киви, 4 зубчика чеснока,
лимон, пучок петрушки, перец чили, 2 ст.л. соли,
¼ ч.л. чёрного перца, ¾ ч.л. молотого кумина,
1 ч.л. мёда, 2 ст.л. оливкового масла.
Приготовление: спелые киви почистить и нарезать кружочками, петрушку промыть и порвать
руками. Чеснок измельчить ножом. Перец чили
нарезать кружочками. Залить мясо оливковым маслом. Добавить мёд, соль, перец и кумин. Между кусочками мяса выложить нарезанный киви, чеснок,
петрушку и чили. Закрыть крышкой, поставить на
2 часа на нижнюю полку холодильника. Больше
двух часов держать мясо в таком маринаде не рекомендуется. Жарьте шашлык как обычно.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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г. Нижняя Тура
мини-рынок у центральной вахты
фирма «Уральский огород» проводит

День садовода

8 900 04 20 555
В ОДНУ СТРОКУ:






УНИТАЗЫ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

8-922-205-8338



ВАННЫ






РАДИАТОРЫ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

СИСТЕМЫ ОТЧИСТКИ ВОДЫ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ


ИНСТРУМЕНТ






СМЕСИТЕЛИ



МОЙКИ

ЭЛЕКТРИКА



КРЕПИКА

8-922-027-6487

Саженцы в ассортименте

Плодовые деревья и кустарники: яблоня, яблоня колоновидная, яблоня-карлик, груша, колоновидная груша, слива, алыча,
абрикос, сливо-вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни ( ДЮК ), кизил, сортовая
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина,
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника,
брусника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник,
годжи, лещина (фундук), орех манчьжурский и мн. др.
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).
Декоративные кустарники: жасмин садовый (чубушник), гортензия, лапчатка (курильский чай ), спирея, барбарис, вейгела,
дейция, декоративная калина (бульденеж), пузыреплодник, боярышник, клематисы, рододендрон, пионы древовидные, садовые розы в ассортименте и многие другие растения для живой
изгороди и одиночных посадок.
Многолетние цветы и луковичные.

ул. Ленина, 128,
ул. Комсомольская, 6,

8-965-50-99-000
8-904-17-08-408
ул. Ленина, 64, 2 этаж.

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

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
1-комн. кв. по Фрунзе, 8 (4 эт.,
33 кв.м), 1300 т.р.; Горького, 12
(35 квартал, 4 эт., 31 кв.м), 650
т.р.; Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м),
1050 т.р., или обмен на комнату с доплатой; Ленина, 3 (2 эт.,
30 кв.м), 900 т.р.; Шевченко, 1А
(5 эт., 32 кв.м), 1000 т.р., торг;
Мальского, 5 (5 эт., 35 кв.м), 1900
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом доме по Ленина, 132.
Современные
материалы, удобные планировки,
возможна продажа по военной ипотеке, ипотека
любых банков, индивидуальные условия покупки.
Перепланировка по вашему
желанию с согласованием
проекта. Отделка от застройщика или по вашему
желанию. Консультации с выходом на объект 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а,
2 эт.)

1-комн. кв. по Энгельса, 28
(2 эт., 30,4 кв.м, балкон заст.,
солнеч. сторона). 8-909-0043668

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, 8-912639-5108
1/2 финского дома, р-н центра. 8-905-808-2907
1-комн. кв. (6 эт., 30 кв.м, стеклопакет, косм. ремонт) по
Мира, 11, 800 т.р. 8-902-4420179
1-комн. кв. в кирпич. доме,
2 этаж (Сиротина, 11), балкона
нет, пластик. окна, цена по договоренности. 8-903-084-6440
1-комн. кв. в кирпич. доме (4
эт., сост. удовл.), 1050 т.р. 8-950208-5618, 8-953-044-8598
1-комн. кв. по Васильева, 1
(3 эт., 37,3 кв.м, большая кухня,
благоустр. лоджия, остается кух.
гарнитур, прихожая), 1850 т.р.,
торг. 8-903-085-2135, 8-903-0852134
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. 8-904-5461785, 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. 8-912-6358275
1-комн. кв. по Ленина, 114 (4
эт., 33,8 кв.м, комната 15,6, кухня
7,6, окна ПВХ, счетчики, сейфдверь, биметаллические радиаторы, утепл. лоджия 6 кв.м,
кладовка 2 кв.м), 1300 т.р. 8-904175-3577
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. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 47
(косм. ремонт), 1200 т.р. 8-922294-6178
1-комн. кв. по Ленина, 67 (32,2
кв.м), 1 этаж, балкон застеклен,
счетчики, чистая. 8-908-6305949
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7
кв.м, 2 эт., стеклопакеты, сейфдвери, нат. потолок, шкаф-купе,
счетчики, частично меблирована). 8-953-601-4978
1-комн. кв. по Мира, 8 (2 эт.,
32 кв.м, отлич. ремонт, балкон),
750 т.р.; Ленина, 93 (4 эт., 35 кв.м,
лоджия, санузел раздельно, мебель), 1300 т.р; Энгельса, 8А (5
эт., 33 кв.м, кирпич, ул. план.),
1000 т.р.; 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 8, 31 кв.м,
4 этаж, светлая, 690 т.р. 8-953828-6770
1-комн. кв. по Победы, 22 (29
кв.м, 3 этаж, отремонтирована),
1250 т.р. 8-908-900-3268
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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, 8-963043-1880, 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.; Кирова, 52 (2
эт.), 800 т.р.; Ком. проспекту, 35Б
(3 эт.), 1000 т.р.; Ком. проспект, 38
(4 эт.), 900 т.р.; Кирова, 50 (3 эт.),
900 т.р., Куйбышева, 48 (1 эт.),
500 т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 1а (5
эт.), 900 т.р.; Мира, 11 (6 эт.), 780
т.р.; Сиротина, 11 (2 эт.), 1100 т.р.,
торг. 8-952-735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Фрунзе, 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. (41 кв.м, Н.Тура,
р-н центр. вахты). 8-952-1360152
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. 8-982-7199327
2-комн. кв. в Лесном по
Ленина, 57, 2 этаж, 2400 т.р., ремонт. 8-912-691-4862
2-комн. кв. в Н.Туре (4 эт., ходы
раздельно, солнечная, б/ремонта, рядом центр. вахта, торгов.
центры, автобусы, парикм., стоматология). 8-922-602-3191
2-комн. кв. в Н.Туре, ул.
Советская, р-н вахты, или обмен
кв. + комната в Лесном на кв. в
Лесном. 8-953-006-1027
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, косметика, окна и балкон – ПВХ,
сантехника заменена, сейфдверь, 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, теплая). 8-922-030-7171

+5°C

СУББОТА, 5.05

2-КОМН. КВ. ПО ЛЕНИНА,
114 (3 ЭТ., 50 КВ.М, РЕМОНТ), 2450 Т.Р., ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА 3-КОМН.
КВ. В НОВОМ Р-НЕ НЕ
БОЛЬШЕ 70 КВ.М, С РЕМОНТОМ (1 ЭТАЖ И ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ НЕ
ИНТЕРЕСУЮТ). 8-908-9091444
2-комн. кв. по Ленина, 116 (9
эт., 47,7 кв.м), 2000 т.р. 8-904-5413284
2-комн. кв. по Ленина, 32 (56
кв.м, 1/3) или меняется на комнату с доплатой. Сад, к/с 22,
Карьер, 10 соток. 8-950-657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 88 (1
эт., 48 кв.м, солн. сторона), 1690
т.р., фото на avito.ru, торг при
осмотре. 8-909-014-2705, 8-996183-7212
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,
39 (50 кв.м, 7 этаж). 8-903-0793946, 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. 8-900-1981391, 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, счетчики, 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, отлич. ремонт, встроен. мебель,
удоб. планир.), 2400 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-6525 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2
эт.)
2-комн. кв. по Юбилейной, 17
(2 эт., требует ремонта). 8-929215-5629
2-комн. кв. по Южной, 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. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-6525 («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
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ПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМ
НА ЖЕЛЕЗНОМ КОНЕ
«Завтра, 28 апреля, в
10.00 от «Самовара»
в Нижней Туре
отправляется в Крым
на велосипеде житель
Н.Туры, всего он проедет
12 000 км по российским
дорогам, возможно, вы
захотите сделать статью
про него», – пришло
в пятницу вечером
сообщение в группу
«Вестник» в ВК.

К

онечно, захотели.
Спасибо за сообщение!
Через
друзей-нижнет уринцев
узнаю, что «Самовар» – это
реальная металлическая
конструкция на ул. Усошина. В 10 утра субботы
здесь немноголюдно. Провожать Сергея КЛЮКИНА
в дальний путь собирается
небольшая компания: его
друг Наиль АХМЕТОВ, представляющий пункт проката,
ремонта и обслуживания
велосипедов в Лесном
«7 скоростей», помогавший
с подготовкой велосипеда,
и четверо газетчиков из
местных СМИ.
Поначалу
меня
не
оставляет ощущение ирреальности происходящего –
обычный такой парень, которого я вижу первый раз
в жизни, не слишком мощного телосложения, делится планами на ближайшие
полгода – добраться до
Крыма, прокатиться по
достопримечательностям
полуострова, заодно объехать восточную часть
России, расчётный километраж – около 12 000 км,
планируемый
дневной
пробег – от 70 до 100 км.
Чтобы осуществить задумку, он уволился с работы
(на железной дороге), не
стала преградой и семья.
На велосипед повешено
несколько котомок – даже
не верится, что это весь
«скарб» в дорогу. Спереди,
на руле – фара, позади, на
багажнике, табличка с указанием города и региона.
Ехать он будет, пока светло, а ночевать собирается
в палатке, иногда в хосте-

Сергей Клюкин – перед отъездом в дальний путь.

лах, чтобы постирать, помыться.
Но мои коллеги хорошо
знают Серёгу – именно так,
по-дружески, они обращаются к нему за комментариями, подробно расспрашивают
характеристики
велосипеда. Прохожий, в
годах, останавливается и
тоже с интересом (и знанием дела!) включается в
обсуждение технических
деталей – оказывается, в
наших
городах-соседях
немало любителей велоспорта и велотуризма. Железный конь Сергея – «GT
Avalanche Comp», 2016 г.в.
(27 передач!), обошёлся
ему в 26 тысяч, но со всякими довесами стал значительно дороже.
Нет, Сергей не сума
сшедший, он прекрасно всё
осознаёт и сам пишет на
своей странице «Велотур в
Крым»: «Велoпyтешествие
– этo всегда авантюpа! Не
веpьте челoвекy, кoтopый
yтвеpждает, чтo ничегo не
бoится»
(https://vk.com/
bicycletourtocrimea). Через

«Сад и дача – 2018»
12 мая с 09.00 до 16.00 на площади
СКДЦ «Современник» будет
проходить специализированная
сельскохозяйственная ярмарка «Сад и
дача – 2018».
Организаторами ярмарки являются специалисты комитета экономического развития, торговли и услуг администрации ГО
«Город Лесной».
В ярмарке примут участие представители питомников, приусадебных хозяйств и
индивидуальные предприниматели Сверд-
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полчаса общения с ним
кажется, что ты знаешь
его уже несколько лет, и
веришь: всё задуманное
Сергеем обязательно исполнится! Конечно, ему
обещают держать с ним
связь, а при необходимости
на помощь придут велосипедисты из городов его
маршрута, ведь они славятся своим братством, как те
же байкеры. Сергей Клюкин махнул нам рукой и отправился в дальний путь…
На странице Сергея в ВК
смотрим его «отчёты»: вот
он с друзьями в Нижнем
Тагиле на празднике – открытии велосезона, вот
у наклонной башни в Невьянске, дальше читаем,
«заночевал в палатке на
берегу небольшого озера»,
«было холодно, 0 градусов,
но в зимнем спальнике не
замёрз…», день 4, «заехал
к другу в Верхнюю Пышму,
накормили, чаем напоили,
сняли видеорепортаж…»
Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

ловской, Челябинской и Курганской областей, Пермского края.
Вниманию садоводов будут представлены саженцы плодово-ягодных культур
(яблони, груши, жимолости, малины, смородины, облепихи, крыжовника, и др.), селекционные сорта клубники и земляники,
декоративные культуры и хвойники для
украшения сада, удобрения, биопрепараты, средства для защиты растений, продукция пчеловодства, пряности и многое
другое.
По информации администрации
ГО «Город Лесной».
МАГНИТНЫЕ БУРИ
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ПРОДАЕТСЯ

Кто интересовался
моей недвижимостью
Филиал Кадастровой палаты по Свердловской
области предупреждает, что, мошенники изобретают
все новые способы подделки документов.

Предотвращению таких событий способствует государственная регистрация прав. А также для бдительных
собственников существуют другие дополнительные возможности. Одной из таких предупредительных мер является информированность собственника о лицах, которые
заинтересовались его объектом недвижимости и уже запрашивали сведения о зарегистрированных правах на
этот объект. Такая информация является общедоступной
и предоставляется по запросам любых лиц. Следовательно, правообладатель объекта недвижимости не вправе
запретить другим лицам получать информацию о его
объекте недвижимого имущества.
Зато исключительно собственник или его представитель вправе получить справку о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, на который
он имеет права. Справка содержит информацию о том,
кто и когда получал сведения о его объекте. О физическом лице будут известны его фамилия, имя, отчество
полностью, о юридическом лице – полное наименование
организации и ИНН.
Справка предоставляется на платной основе. Срок
предоставления государственной услуги составляет 3 рабочих дня.
Благодаря вышеуказанной информации собственник
может отслеживать попытки получения посторонними
лицами сведений о принадлежащем ему объекте недвижимости и своевременно предпринимать меры по
охране своего права. Особенно актуально это для тех
собственников, чьё недвижимое имущество расположено за пределами населённого пункта, в котором они проживают.

Как вернуть неправильно
уплаченную госпошлину
Филиал Кадастровой палаты по Свердловской
области призывает граждан быть внимательнее
при внесении платы за госуслуги, особенно при
перечислении денежных средств через системы
интернет-банков.
Часто, обратившись за получением госуслуги, вместо
пошлины вносят плату за предоставление сведений из
ЕГРН и наоборот. Это приводит к тому, что услуга, которую
хотят получить, не может быть оказана. Впоследствии
гражданам приходится обращаться с заявлением на возврат денег, а самое главное – тратить драгоценное время.
Во избежание неправильных платежей необходимо
обращать внимание на назначение платежа в квитанции
или платёжном поручении. Также нужно учесть, что гос
пошлину за регистрационные действия и предоставление сведений из ЕГРН должен оплачивать непосредственно заявитель. И прежде чем перечислить деньги, лучше
убедиться, с чьей стороны должна производиться оплата.
Так, например, при купле-продаже недвижимости продавец не должен платить за переход права покупателю, и
только покупатель оплачивает регистрацию права.
Если оплата за предоставление сведений была внесена неправильно, плательщик имеет право обратиться в
филиал Кадастровой палаты, предоставив заявление на
возврат денежных средств.
В обязательном порядке нужно приложить оригинал
документа, подтверждающего перечисление платежа,
или его копию, заверенную расчётной организацией, осуществившей данный платёж.
В случае подачи заявления о возврате платежа в электронном виде такое заявление подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области.
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Телефон для справок: 2-67-78.
2-комн. кв. с полным ремонтом, 2300 т.р., по Строителей,
14 (8 этаж); сад на Пановке-2, 8
соток – 200 т.р. 8-963-048-2895,
6-59-10
2-комн. кв.-студия, подготовленная к ремонту; 2-комн. кв.,
без ремонта, собственник, недорого. 8-904-174-1503
3-КОМН. КВ. ПО БЕЛИНСКОГО, 1 (2 ЭТАЖ, 78 КВ.М,
КРУП. ГАБ.), 1750 Т.Р., ИЛИ
МЕНЯЕТСЯ НА ЛЮБУЮ
1-КОМН. КВ. С ХОРОШЕЙ
ДОПЛАТОЙ.
8-904-9897578
3-комн. кв. в Таёжном, ул.
Школьная, 9, 54 кв.м, стеклопакеты, ламинат, водонагреватель), 1250 т.р., или обмен на
2-комн. кв. в Лесном. 8-952-1430127
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, комнаты изолированы, кухня 15 кв.м,
чисто, уютно. Срочно! 8-912270-9002
3-комн. кв. круп. габ., с холлом, 94 кв.м, 2 этаж, дом после
кап. ремонта общедомового
имущества. 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.)
3-комн. кв. по Комсомольской,
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м,
солнечная, теплая, ремонт,
двойные сейф-двери, окна –
пластик, все счетчики, лоджия
6 м, застеклена, встроен. шкафы), 2300 т.р. 8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 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
ремонтом), 2900 т.р. 8-904-5461785, 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, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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. 8-900-1981391, 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 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 ул. Фрунзе (3 эт.,
60 кв.м). 8-963-444-5599, 8-963444-7711
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. ул. план., 60 кв.м, с
ремонтом, или меняется на кв. в
Лесном. 8-922-216-5138
4-комн. кв. по Ком. проспекту,
8г (2 эт.), 1700 т.р., М.-Сибиряка,
59 (9 эт.), 2700 т.р.; Мира, 22 (7
эт.), 2900 т.р.; Мира, 22 (4 эт.),
2700 т.р. 8-952-735-0233 («Мой
город», anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 116 (5
эт., 88 кв.м, с ремонтом), 3000 т.р.;
Ленина, 108 (7 эт., отлич. ремонт,
115 кв.м), 3300 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Фрунзе, 6 (5 эт.,
74 кв.м), 2700 т.р.; 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.; Ленина,
90 (2 эт., 74 кв.м), 2800 т.р., торг;
Строителей, 14 (3 эт., 78 кв.м,
ремонт), 3000 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

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

А/м «Chevrolet Lacetti», 2009
г.в., цена договорная, 4-63-38,
8-950-640-8126
А/м «KIA Спортейдж», 2002
г.в., 250 т.р., торг. 8-900-205-5544
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. 8-904-3805829
А/м «Лада Гранта», 2014 г.в.,
пр. 41 т.км. 8-904-167-4639
А/м «Лада Калина», 2005 г.в.,
50 т.р., торг. 8-992-021-9166
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: «Судзуки Гранд Витара»,
2004 г.в., 300 т.р.; «Мерседес», 2000
г.в., МL класс, 3,2 автомат, в отл.
сост., 530 т.р.; «УАЗ-31514», 2001
г.в. (подготовлен к охоте, рыбалке), 200 т.р. (можно обмен на сад,
гараж, комнату). 8-900-198-1391
Аппарат сварочный (инвертор), 220 ПН. Работает от 140 Вт,
вход 220 В до 50 ГЦ, с удлинителем.
Почти не эксплуатировался.
Электроды в подарок. 8-908-6320727
Бизнес газетный (по ул.
Ленина, 101, проходное место).
8-953-007-4323, 8-922-210-5441
Гараж (6х4 м, выс. 4 м, пол,
потолок, стены ж/б, смотровая
яма, свет, находится у дороги (20
м) к вахте № 51, бокс № 2), 400
т.р., торг. 8-950-200-1029
Гараж в р-не 51 вахты, рядом
с новым р-м, большой, с ямой,
новый. 8-953-380-2534
Гараж в р-не ул. Хохрякова,
ж/б плиты, свет, 150 т.р. 8-963854-2511
Гараж за ветлечебницей,
срочно. 8-953-601-4961
Гараж
за
магазином
«Экономный», гаражный массив
10, бокс 5, 22,6 кв.м. 8-932-6159241 (Наталья)
Гараж за подстанцией, высокие ворота, гараж из профилактория, яма овощная у профилактория. 8-919-396-6272
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ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ

Джек Рассел терьера,
родились 17.02.2018 г.
прививки, документы.

8-950-642-8415
Худеем к лету без диеты!

ВНИМАНИЕ – АКЦИЯ!
СКИДКА 30% – на летнюю группу.
Программа доктора О.Яроша (г. Томск):

 избавление от лишнего веса, пищевой зависимости;
 формирование навыков пищевого
поведения (снижение веса 6-9 кг в месяц).
В ГРУППУ ПРИГЛАШАЮТСЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ.
КОДИРОВАНИЕ И ГИПНОЗ ИСКЛЮЧАЮТСЯ.
Занятия: 28, 29, 31 мая, 1 июня в вечернее время,

с 19.00 до 24.00.

Запись и справки по тел. 6-55-54, 8-909-002-4218.

Гараж за подстанцией, свет,
ж/б, по Уральской, не тонет, документы готовы, торг при осмотре. 8-908-922-8460
Гараж за рестораном в запущен. сост., 215 т.р. 8-904-989-2299
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, парковка, видеонаблюдение), 1700
т.р. 8-904-547-3113
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. 8-904546-1785, 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 Залесье (160 кв.м, гараж 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 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 в п. Ис, разработан. огород, теплицы, баня, скважина,
650 т.р., торг. 8-950-651-4007
Дом дерев. на 1 поселке, газифицирован, баня, теплицы, скважина или меняется на 1-комн.
кв. с доплатой. 8-952-143-0118
Дом на 1 пос., 37 кв.м, отопление 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. 8-963-0464321, 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. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

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

Дом, ул. Березовая (2 поселок), 2-этажный, ш/блок, 11
соток, гараж 6х11 м, h 4 м, баня
(бревно) теплица, посадки, дом
со всеми удобствами, газ на поселке есть. 8-922-135-8372
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок,
3 комнаты, участок 15 соток, разработанный, 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 соток, 2100 т.р.; в Н.Туре по Ленина
(100 кв.м, 2 эт., гараж и автомойка с оборудованием, уч. 14
соток, собств., скважина), 1800
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
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. 8-922600-3663
Земля под строительство со
старым домом, 1060 кв.м, ул.
Володарского, 20, Н.Тура, 750
т.р., торг уместен. 8-965-5097118, 8-961-764-8633
Картофель (Сухой Лог). Белый
и красный. Доставка от 2 ведер
по Лесному бесплатно. 8-900207-1371, 8-904-982-3095
Козочки (4 месяца). 8-967908-7455
Комната в «Орбите» (5,5 этаж,
17 кв.м), 300 т.р. 8-904-176-0517,
9-952-147-9087
Комната в «Орбите», 17 кв.м, 8
этаж, 350 т.р. 8-950-190-6416
Комната в 3-комн. кв. по
Гоголя, 1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р.,
можно за мат. капитал. 8-908919-2417, 8-922-035-6696
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
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ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Время покажет» (16+)
13.00 Новости
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В.Путина
14.50 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
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 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни»
00.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». Х/ф
02.30 «Маршалы Победы».
Фильм 1-й (16+)
03.00 Новости
03.05 «Маршалы Победы». Продолжение (16+)
03.40 «Песни Весны и Победы»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф
(12+)
12.00 «60 минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
14.50 «Путин». Фильм Андрея
Кондрашова
17.00 Вести
17.40 «Путин». Фильм Андрея
Кондрашова. Продолжение
20.00 Вести

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ». Х/ф
09.15 «Николай Крючков». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Военные сороковые». Фильм-концерт
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния». Д/ф
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «В поисках Святого Грааля». Д/ф
14.30 «Сигналы точного времени». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 П.И.Чайковский. «Времена
года». Российские звезды
фортепианного искусства
16.00 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». Д/ф
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь».
Константин Рокоссовский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «В поисках Святого Грааля». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции».
Д/ф
23.00 Новости культуры
23.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ». Х/ф
00.25 ХХ век. «Военные сороковые». Фильм-концерт
01.20 «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния». Д/ф
01.40 П.И.Чайковский. «Времена
года». Российские звезды
фортепианного искусства
02.30 Жизнь замечательных
идей. «Наследники Икара»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

20.45 Вести-Урал
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». Х/ф (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 «60 минут» (12+)

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Помоги детям» (6+)
06.10 «Леопольд и золотая рыбка». М/ф (0+)
06.25 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
06.45 «Фиксики». М/с (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События. Итоги недели»
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Помоги детям» (6+)
09.05 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА».
Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 «Помоги детям» (6+)
12.20 «Парламентское время»
(16+)
13.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Т/с (12+)
15.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». Т/с (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Рецепт» (16+)
18.35 «Помоги детям» (6+)
18.40 «Патрульный участок»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
21.30 «Кремлевские дети. Дети
Щербакова. Их отец мог
взорвать Москву». Д/ф (16+)
22.30 «События» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». Мелодрама
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Мелодрама (16+)
22.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (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+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». 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
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф
(6+)
09.00 Новости дня
09.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф
(6+)
10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с
(12+)
12.00 Военные новости
12.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с
(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с
(12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «План Розенберга. Нюрнбергские уроки». Д/ф (12+)
19.35 «Военная приемка. След
в истории». «НормандияНеман». Русский след
французской авиации» (12+)

23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок»
(16+)
01.05 «Планета людей». Д/ф
(12+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Патрульный участок»
(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.05 «Кабинет министров» (16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «БАЛАМУТ». Комедия (12+)
11.55 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». Продолжение (12+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор»
(12+)
19.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ». Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 «Нелюбовь с первого
взгляда». Специальный
репортаж (16+)
01.10 Без обмана. «Крылатая
еда» (16+)
02.00 «РОДСТВЕННИК». Х/ф
(16+)
03.50 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ». Х/ф (16+)
05.40 «ВЕРА». Т/с (16+)
07.30 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО» (16+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф
(6+)
01.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА». Х/ф (6+)
04.55 «Города-герои». Д/с (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
10.20 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
11.50 «ДНК» (16+)
12.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Боевик (16+)
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
14.50 «Место встречи»
18.00 Сегодня
18.30 «Место встречи»
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ. Х/ф (16+)
02.10 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. А.В.Александрова на
Поклонной горе (12+)
03.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Неизвестный Гитлер. Личный доклад
для Сталина» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – Финляндия (0+)
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швейцария (0+)
15.35 Новости
15.00 «Зеленая папка президента». Д/ф (16+)
16.00 «ЯЛТА 45». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЯЛТА 45». Т/с (16+)
20.00 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА». Т/с (16+)
22.00 Новости
22.10 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА». Т/с (16+)
23.50 «Кремлевская стража».
Д/ф (12+)
00.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф (12+)
01.50 «ОСА». Т/с (16+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 20.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ЧЕРТА». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30, 05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
18.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ
СОКРОВИЩ». Т/с (6+)
21.00 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» – «Уфа» (6+)
23.00, 00.10 «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО…». Х/ф (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары»
(0+)

06.45 «Прав!Да?» (12+)
07.40 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
08.40 «Культурный обмен» (12+)
09.30 «Моя война. Сергей
Стычинский». Д/с (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Равная величайшим
битвам». Д/ф (12+)
11.30 «Большая страна: в деталях» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». Т/с (12+)
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
14.40 Новости
15.00 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Культурный обмен» (12+)
18.10 «Равная величайшим
битвам». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «НАСЛЕДНИЦЫ». Т/с (12+)
01.50 «Поколения Победителей».
Д/с (12+)
02.50 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
05.10 «Россия 18+». Д/ф (12+)
06.15 «Кремлевская стража».
Д/ф (12+)
06.45 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
13.30 Новости
14.00 «Торжественная церемония инаугурации Президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича
Путина»

06.00 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 4-й этап
07.00, 12.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 3-й этап
08.00, 21.00 Футбол. Чемпионат
MLS. 10-й тур. «Орландо
Сити» – «Реал Солт-Лейк»
09.30, 18.00, 22.35, 23.00, 04.30
Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал
11.30 Тележурнал «Сверхчемпионы»

Балконы, лоджии, жалюзи, двери, окна "Teplowin". 8-922-222-6659.

http://tvlesnoy.ru
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия (0+)
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия
21.40 Все на хоккей!
22.00 «Наши на ЧМ» (12+)
22.20 Тотальный футбол
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Франция (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ливерпуль» (0+)
06.40 «Златан. Начало». Д/ф
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Лунное шоу. Правда или
вымысел». Д/ф (12+)
06.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
Т/с (16+)
10.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с
(16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
Боевик (16+)
22.30 «РЭД». Боевик (16+)
00.30 «КОБРА». Боевик (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
01.15 «СКОРПИОН». Т/с (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/ф (0+)
06.15 «Да здравствует король
Джулиан!». М/ф (6+)
06.40 «Мишки Буни. Тайна цирка». М/ф (6+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ».
Фэнтези (16+)
12.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.30 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)

18.30

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+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
13.00 Настольный теннис.
Командный чемпионат мира.
Швеция. Женщины. Финал
14.00 Настольный теннис.
Командный чемпионат мира.
Швеция. Мужчины. Финал
15.00, 16.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Земля легенд»
15.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Анатомия спорта»
16.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Гонка технологий»
17.05 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
02.00 Ралли. ERC. Канарские
острова. Обзор
02.35 Тележурнал WATTS
02.45 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
03.00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»

ИСТОРИЯ
08.00, 03.45 «Вильям Похлёбкин.
Рецепты нашей жизни». Д/ф
(16+)
08.55, 04.40 «Подноготная
человечества. Люди и звери».
Д/ф (12+)
09.20, 05.05 «Подноготная человечества. Сила информации».
Д/ф (12+)
09.50, 05.30 «Вторая мировая.
Русское сопротивление». Д/ф
(16+)
10.45, 06.25 «Александр. Великий
сын Македонии». Д/ф (12+)
11.45 «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини». Д/ф (16+)
12.40 «Челюсти. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
13.40 «Марина Влади». Д/ф (12+)
14.35 «Невидимые города Италии. Неаполь». Д/ф (12+)
15.35 «Человек без лица. Пеньковский». Д/ф (12+)
17.00 «Тайны древности. Потерянные пирамиды Китая».
Д/ф (12+)
18.00, 07.25 «Нинель Мышкова. До
и после «Гадюки». Д/ф (12+)
18.55 «Подноготная человечества. Построить невозможное». Д/ф (12+)
19.25 «Подноготная человечества.
Жажда скорости». Д/ф (12+)
19.50 «Берёзка». Капитализм изпод полы». Д/ф (16+)
20.50 «Тутанхамон. Открывая
истину». Д/ф (12+)
22.00 «Моя «железная леди».
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)
22.45 «Парк юрского периода.
Непридуманная история».
Д/ф (12+)
23.45 «Игры разведок. Немузыкальная история». Д/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

19.00 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)
19.10 «Шрэк». М/ф (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Фантастический боевик (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
03.00 «СОРВИГОЛОВА». Боевик
(12+)
05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

00.40 «Строительство древних
городов. Рим». Д/ф (12+)
01.50 «Берёзка». Красота на экспорт». Д/ф (12+)
02.45 «Забытые британские
рабовладельцы. Цена свободы». Д/ф (12+)

КИНО ТВ
08.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». Х/ф (16+)
09.35 «БОБЕР». Х/ф (16+)
11.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ». Х/ф (16+)
13.10 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (18+)
15.20 «ХАРДКОР». Х/ф (18+)
17.05 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
19.15 «ФИЛОМЕНА». Х/ф (16+)
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф (12+)
23.00 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
01.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
Х/ф (18+)
02.55 «99 ФРАНКОВ». Х/ф (18+)
04.50 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».
Х/ф (12+)
06.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф
(16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
16.40, 23.20 «ВЕРОНИКА». Т/с (12+)
20.05, 02.45, 06.50 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (12+)
06.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.50 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
12.20, 00.05 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
15.40, 17.25, 20.50, 22.20, 05.20,
06.50 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
19.00, 19.50, 03.30, 04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.35, 06.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)
13.05 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (16+)
14.50 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф (12+)
16.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
20.00 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
23.45 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
01.30 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
03.05 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)
04.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
13.50 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни»
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 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
01.10 «Евровидение – 2018».
Первый полуфинал
03.10 «Маршалы Победы».
Фильм 2-й (16+)
04.10 «Песни Весны и Победы»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «На честном слове и на
одном крыле». Фильм Александра Рогаткина
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.05 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». Х/ф
(12+)
17.55 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ».
Х/ф (12+)
00.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». Х/ф
03.30 «СТАЛИНГРАД». Х/ф
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Юрий Озеров
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
Врубеля
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ИВАН». Х/ф
09.25 «Письма». М/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем Булатом Окуджавой в Центральном Доме литераторов»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Жизнь и смерть в Помпеях». Д/ф
14.30 «Сигналы точного времени». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Владимир Овчинников.
Произведения С.Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных
идей. «Наследники Икара»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь».
Мать Мария
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Жизнь и смерть в Помпеях». Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции». Д/ф
23.00 Новости культуры
23.20 «ИВАН». Х/ф
00.30 ХХ век. «Встреча с писателем Булатом Окуджавой в Центральном Доме литераторов»
01.50 Владимир Овчинников.
Произведения С.Рахманинова
02.40 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». Мелодрама (16+)
22.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Автомобиль кота Леопольда», «День рождения кота
Леопольда». М/ф (0+)
06.25 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
07.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА».
Т/с (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
12.50 «Территория права» (16+)
13.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Т/с (12+)
15.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». Т/с (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок»
(16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф (12+)
20.30 «События» (16+)
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30 «Кремлевские дети. Людмила Косыгина. Дочь человека в маске». Д/ф (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок»
(16+)
01.05 «Планета людей». Д/ф
(12+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров»
(16+)
02.45 «Патрульный участок»
(16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.35 «Замуж за рубеж». Д/с
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
Т/с (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Т/с
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Т/с
(16+)
12.00 Военные новости
12.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Т/с
(16+)
12.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
Х/ф (12+)
16.40 «Москва фронту». Д/с (12+)
17.10 «Возмездие. После Нюрнберга». Д/ф (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Возврату подлежит. Долгий путь домой». Д/ф (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Андрей
Титенко (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ЖАВОРОНОК». Х/ф
01.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
Х/ф (12+)
02.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
Х/ф (6+)
04.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
Х/ф (12+)

03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.05 «Кабинет министров»
(16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
12.35 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Аркадий
Инин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор»
(12+)
19.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ». Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
Х/ф (12+)
02.15 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф
(12+)
06.10 «ВЕРА». Т/с (16+)
08.00 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». 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-3». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.45 «ЧЕРТА». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адәм белән Һава» (6+)
18.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ
СОКРОВИЩ». Т/с (6+)
21.00, 03.35 «Таяну ноктасы»
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». Х/ф (16+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
04.00 «ХӘТӘР ҺӘМ ХӘТЕР».
Х/ф (12+)
06.05 «Таң атмады бүген...».
Музыкаль композиция (12+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
Т/с (16+)
08.00 Новости
08.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Продолжение (12+)
18.45 «ЯЛТА 45». Т/с (16+)
22.00 Новости
22.10 «ЯЛТА 45». Т/с (16+)
22.30 «Песни Победы» (12+)
23.15 «В НЕБЕ» НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)
00.35 «Любимые актеры» (12+)

Автомойка для всех! 8-953-600-0850.

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО». Т/с
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь Победы». Д/с (0+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 Новости
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид)
– «Эспаньол» (0+)
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Германия (0+)
16.30 Новости
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия (0+)
19.05 Новости
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия – Словакия
21.40 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 «Копенгаген. Live». Специальный репортаж (12+)
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Швейцария
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея – Латвия (0+)
04.50 «Крутой вираж». Д/ф
(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Торино» (0+)
01.05 «КРЕМЛЕВСКАЯ СТРАЖА». Х/ф (12+)
01.30 «ОСА». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: возможности» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Моя история». Николай
Бурляев (12+)
09.30 «Моя война. Борис Уткин».
Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Равная величайшим
битвам». Д/ф (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «НАСЛЕДНИЦЫ 2». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «НАСЛЕДНИЦЫ 2». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: возможности» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Моя история». Николай
Бурляев (12+)
17.50 «Равная величайшим
битвам». Д/ф (12+)
18.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «НАСЛЕДНИЦЫ 2». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: возможности» (12+)
02.20 «Дети войны» (12+)
02.30 «Моя война. Борис Уткин».
Д/ф (12+)
03.00 «Календарь». Специальный выпуск, посвященный
Дню Победы (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Орландо Сити» –
«Реал Солт-Лейк»
07.00, 12.05 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 3-й этап
08.00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»
09.30, 13.00, 03.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Финал
11.30 Стрельба из лука. Кубок
мира. Шанхай
15.00, 23.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро»
– экстра

05.00 «Известия»
05.10 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРШ». Т/с (16+)
17.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ГЕНИЙ». Детектив
(16+)
03.25 «Направление «А». Д/ф
(16+)
04.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Вся правда о Ванге»
(16+)
13.00 «Ванга. Продолжение»
(16+)
16.00 «Наследница Ванги»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». Фантастический боевик (16+)
21.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ». Боевик (16+)
23.30 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Комедийный боевик (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)
03.30 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
16.15, 02.30, 04.30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия». 4-й этап
20.30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
21.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
21.30 Тележурнал «Лучшее из
конного спорта»
22.00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Сиэтл Саундерс» –
«Коламбус Крю»
01.00 Ралли. ERC. Тележурнал
«All Access»
01.30 Автогонки. World Endurance. Спа. Обзор
02.00 Автогонки. Серия Blancpain
Sprint GT. Брэндс-Хэтч. Обзор

ИСТОРИЯ
08.20, 04.10 «Анжелика Балабанова. Русская жена для
Муссолини». Д/ф (16+)
09.15, 05.05 «Челюсти. Непридуманная история». Д/ф (12+)
10.10, 06.00 «Марина Влади».
Д/ф (12+)
11.10, 06.55 «Невидимые города
Италии. Неаполь». Д/ф (12+)
12.10 «Человек без лица. Пеньковский». Д/ф (12+)
13.40 «Тайны Древности. Потерянные пирамиды Китая».
Д/ф (12+)
14.35 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки». Д/ф (12+)
15.30 «Подноготная человечества. Построить невозможное». Д/ф (12+)
16.00 «Подноготная человечества.
Жажда скорости». Д/ф (12+)
16.25 «Берёзка». Капитализм изпод полы». Д/ф (16+)
17.20 «Тутанхамон. Открывая
истину». Д/ф (12+)
18.30 «Моя «железная леди».
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)
19.20 «Парк юрского периода.
Непридуманная история».
Д/ф (12+)
20.20 «Игры разведок. Немузыкальная история». Д/ф (12+)
21.15 «Строительство древних
городов. Рим». Д/ф (12+)
22.25 «Берёзка». Красота на экспорт». Д/ф (12+)
23.20 «Забытые британские
рабовладельцы. Цена свободы». Д/ф (12+)
00.20 «Вильям Похлёбкин. Рецепты нашей жизни». Д/ф (16+)
01.15 «Подноготная человечества. Люди и звери». Д/ф (12+)
01.45 «Подноготная человечества. Сила информации».
Д/ф (12+)
02.15 «Вторая мировая. Русское
сопротивление». Д/ф (16+)
03.10 «Александр. Великий сын
Македонии». Д/ф (12+)

09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф
(16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с
(16+)
05.15 «Тайные знаки»

06.00 «Смешарики». М/ф
(0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с
(0+)
07.05 «Команда Турбо». М/с
(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с
(0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ».
Фантастический боевик
(12+)
12.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

13.30

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.30 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф
(0+)
19.10 «Шрэк-2». М/ф (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
Фантастический боевик
(16+)
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». Биографический
фильм (12+)
03.25 «Крутые яйца». М/ф
(6+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

КИНО ТВ
08.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф (12+)
09.55 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ». Х/ф (16+)
11.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
Х/ф (16+)
13.30 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». Х/ф
(16+)
15.20 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
17.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф
(12+)
19.25 «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
Х/ф (16+)
21.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф (16+)
23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
Х/ф (18+)
01.15 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
Х/ф (16+)
03.45 «СЫН САУЛА». Х/ф (16+)
05.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
Х/ф (18+)
07.05, 07.50 «ЛИКВИДАЦИЯ».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.05, 16.50, 23.20 «ВЕРОНИКА».
Т/с (12+)
13.25, 20.05, 02.45, 06.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
Т/с (12+)
06.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
12.00, 13.30, 00.30, 02.00 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)
19.00, 19.50, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 04.45,
05.35, 06.25, 07.15 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.30, 06.00 «ДОМРАБОТНИЦА».
Х/ф (16+)
11.20, 07.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф (12+)
12.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
16.25 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
20.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
21.50 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
23.30 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф (12+)
02.45 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)
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05.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
09.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы
11.00 Новости
11.10 «День Победы». Праздничный канал
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13.00 Новости
13.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
17.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
19.00 Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры» в Государственном
Кремлевском Дворце
19.55 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
21.30 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики»
23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
00.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф (12+)
01.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
03.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Х/ф (12+)
04.15 «Песни Весны и Победы»

05.50 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
07.50 «День Победы». Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
13.00 «День Победы». Праздничный канал
16.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 73-й годовщины
Великой Победы
20.00 Вести
20.20 Вести-Урал
20.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
Т/с (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама
(16+)
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия
(16+)
12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». Криминальная
мелодрама (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
Драма (16+)
02.30 «Ванга. Предсказания
сбываются». Д/ф (16+)
03.30 «Дочки-матери». Д/ф (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» – 9 Мая
2018 год
19.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.30 «Ольга. За кадром!»
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
06.05 «Города-герои». Д/с (12+)
07.10 «Парад Победы». Д/ф
08.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф
09.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с
(16+)
11.00 Новости дня
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

В ОДНУ СТРОКУ:

00.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы
00.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
Т/с (12+)
02.45 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
03.45 «Песни военных лет». Концерт Дмитрия Хворостовского

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Леопольд во сне и наяву»,
«Лето кота Леопольда». М/ф (0+)
06.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…». Военная драма (12+)
09.30 «От парада до салюта»
14.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». Т/с (12+)
18.58 «Минута молчания» (0+)
19.00 «События».
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…». Военная драма (12+)
20.40 Парад Победы в Екатеринбурге и городах Свердловской
области (0+)
21.40 Акция «Бессмертный полк»
(0+)
22.00 «События».
22.30 Праздничный салют
22.50 Концерт ко Дню Победы
«Будем жить» (12+)
00.50 «Патрульный участок»
(16+)
01.10 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Т/с (12+)

08.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф (12+)
11.45 События
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
13.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
14.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф
(12+)
13.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с
(16+)
18.55 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с
(16+)
21.15 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
23.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
01.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (6+)
03.15 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
Х/ф (12+)
05.15 «Голоса». Д/ф (12+)

07.00 «Освободители». Д/с (12+)
11.30 Новости Татарстана (12+)
11.40 Парад войск Казанского
гарнизона, посвящённый 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (6+)
13.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН». Х/ф (12+)
13.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
13.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». Продолжение (12+)
15.00 «Легенды Госбезопасности.
Ибрагим Аганин». Д/ф (12+)
15.40 «Освободители». Д/ф (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Казань. Бессмертный полк
– 2018 (0+)
19.00 Праздничный концерт,
посвящённый 73-й годовщине
Великой Победы (0+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма...».
Минута молчания (0+)
21.01 Продолжение праздничного
концерта (0+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Продолжение праздничного
концерта (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.05 Казань. Бессмертный полк
– 2018 (0+)
01.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». Х/ф (12+)
03.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Освободители». Д/ф (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары»
(0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
04.40 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
06.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)

16.50 Бессмертный полк
18.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Х/ф (16+)
20.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Продолжение (16+)
22.00 С Днём Победы! Праздничный концерт на Поклонной горе
00.00 С Днём Победы! Праздничный салют
00.10 События
00.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Продолжение (16+)
03.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
05.00 «Георгий Юматов. О герое
былых времён». Д/ф (12+)
05.55 «Небо кремлёвских лейтенантов». Д/ф (12+)
06.35 «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
Х/ф (12+)

05.10 «Алтарь Победы». Д/с (0+)
06.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф (0+)
08.00 Сегодня
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». Х/ф (0+)
10.00 «Жди меня» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (0+)
15.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН».
Военная драма (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...». Х/ф
(16+)
21.50 «ТОПОР». Вонный фильм
(16+)
23.40 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Детектив
(16+)
04.05 «Алтарь Победы». Д/с (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Саутгемптон» (0+)
10.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Норвегия (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 «Игра в кино». Семнадцать
мгновений весны (12+)
08.10 «Наше кино. История большой любви». Семнадцать
мгновений весны (12+)
08.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
11.50 Новости
12.00 Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне. Прямая трансляция.
Москва. Красная площадь
13.00 «Беларусь помнит!
Торжественная церемония
возложения цветов и венков
к монументу Победы». Трансляция из Минска
13.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
16.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания»
17.00 Новости
17.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
22.15 «Наше кино. История большой любви». Семнадцать
мгновений весны (12+)
23.00 «Игра в кино» (12+)
23.55 Новости
00.00 «Салют, посвященный
празднованию дня Победы»
00.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (12+)
03.20 «ОСА». Т/с (16+)

07.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
Х/ф (12+)
08.35 «Георгий». Д/ф (12+)
09.45 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
Х/ф (12+)
11.20 «Календарь». Специальный выпуск, посвященный
Дню Победы (12+)
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13.00 Новости
13.05 «Знамя Победы над Берлином водружено». Д/ф (12+)
13.15 «Дети войны» (12+)
13.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Х/ф (12+)
14.00 Новости
14.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Продолжение (12+)
15.00 Новости
15.15 «Народный историк». Д/ф
(12+)
16.00 Новости
16.05 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.15 «ДВА БОЙЦА». Продолжение (12+)

13.50 «МАТЧ». Х/ф (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «Кубок России. В одном
шаге». Специальный репортаж (12+)
17.30 Новости
17.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
20.15 «1:0 в пользу жизни». Специальный репортаж (12+)
20.35 Футбол. Олимп – кубок
России по футболу сезона
2017-2018. Финал. «Авангард» (Курск) – «Тосно»
20.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
21.05 Футбол. Олимп – кубок
России по футболу сезона
2017-2018. Финал. «Авангард» (Курск) – «Тосно»
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» – «Милан»
02.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Австрия (0+)
05.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Корея (0+)
07.45 «Отложенные мечты». Д/ф
(16+)

05.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с
(16+)
07.55 «Внуки Победы». Д/ф (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР». Военный
фильм (16+)
11.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с
(16+)
15.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
Т/с (16+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ». Т/с (16+)
22.15 «ЖАЖДА». Т/с (16+)
01.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с
(16+)

17.35 «Поет К. Шульженко» (12+)
18.00 Новости
18.05 «Календарь». Специальный выпуск, посвященный
Дню Победы (12+)
18.50 «Солдатские судьбы.
Д.Каприн». Д/ф (12+)
19.30 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф (12+)
20.00 Новости
20.05 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Продолжение
20.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.00 Новости
21.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
Х/ф (12+)
22.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
Х/ф (12+)
00.05 Концертная программа
«Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко» (12+)
00.40 «АКТРИСА». Х/ф (12+)
01.50 «Георгий». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
05.05 Концертная программа
«Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко» (12+)
05.40 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»
07.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 4-й этап
08.00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Сиэтл Саундерс» –
«Коламбус Крю»
09.15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 4-й этап
10.15 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»
11.30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 4-й этап
12.30 Ралли. ERC. Тележурнал
«All Access»
13.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Земля легенд»
13.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Анатомия спорта»
14.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Земля легенд»
14.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Гонка технологий»
15.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
16.00 Велоспорт. «Джиро» – экстра
16.15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 5-й этап
20.15 Велоспорт. «Джиро» – экстра
20.30 Футбол. Тележурнал
«ФИФА»
21.00 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Ответный матч.
«Ювентус» – «Аталанта»

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.00 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф (0+)
08.40 «Иван Царевич и Серый
Волк – 2». М/ф (6+)
10.00 «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». М/ф (6+)
11.20 «Князь Владимир». М/ф (0+)
13.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
14.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
15.40 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)
17.10 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
18.40 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
20.00 «Три богатыря: Ход конем».
М/ф (6+)
21.30 «Три богатыря и Морской
царь». М/ф (6+)
22.50 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
00.10 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
02.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
19.00 «Слепая» (12+)
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
Х/ф (16+)
02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/ф (0+)
22.15 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Ответный матч.
«Лацио» – «Милан»
23.45 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» – «Милан»
02.15 Тележурнал «Сверхчемпионы»
02.45 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 5-й этап
03.30 Футбол. Тележурнал
«ФИФА»
04.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
04.30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 5-й этап

ИСТОРИЯ
08.00 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие». Д/ф (12+)
09.20 «От героев былых времён.
Песни Великой Победы». Д/ф
(12+)
10.10 «Ударим рублём по фашизму». Д/ф (12+)
10.55 «Женское лицо войны.
«Катюша». Д/ф (16+)
11.45 «Русские тайны. XX век.
Вторая мировая». Д/ф (16+)
12.35 «Штурм Берлина. В логове
зверя». Д/ф (16+)
13.30 «День Победы». Д/ф (12+)
14.30 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие». Д/ф (12+)
15.45 «От героев былых времён.
Песни Великой Победы». Д/ф
(12+)
16.35 «Ударим рублём по фашизму». Д/ф (12+)
17.25 «Женское лицо войны.
«Катюша». Д/ф (16+)
18.15 «Русские тайны. XX век.
Вторая мировая». Д/ф (16+)
19.05 «Штурм Берлина. В логове
зверя». Д/ф (16+)
20.00 «День Победы». Д/ф (12+)
20.55 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие». Д/ф (12+)
22.15 «От героев былых времён.
Песни Великой Победы». Д/ф
(12+)
23.05 «Ударим рублём по фашизму». Д/ф (12+)
23.55 «Женское лицо войны.
«Катюша». Д/ф (16+)
00.40 «Русские тайны. XX век.
Вторая мировая». Д/ф (16+)
01.30 «Штурм Берлина. В логове
зверя». Д/ф (16+)
02.30 «День Победы». Д/ф (12+)
03.25 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие». Д/ф (12+)
04.45 «От героев былых времён.
Песни Великой Победы». Д/ф
(12+)
05.35 «Ударим рублём по фашизму». Д/ф (12+)
06.20 «Женское лицо войны.
«Катюша». Д/ф (16+)

06.20 «Савва. Сердце воина».
М/ф (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Дорога на Эльдорадо».
М/ф (0+)
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». Фантастический боевик (16+)
13.45 «Шрэк». М/ф (6+)
15.30 «Шрэк-2». М/ф (6+)
17.25 «Шрэк третий». М/ф (6+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
19.00 «Шрэк третий». М/ф (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
Фантастический боевик (16+)
00.00 «БЛЭЙД». Боевик (18+)
02.20 «ПРИЗРАК». Детективный
триллер (16+)
04.45 «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Военные сороковые».
Фильм-концерт
07.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ». Х/ф
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
12.25 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции». Д/ф
13.45 ХХ век. «День Победы.
«Голубой огонек»
16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за
Берлин». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
19.45 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
22.40 «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и Ирина
Мейерхольд
23.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
00.40 Закрытие XVII Московского
Пасхального фестиваля. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий
Гергиев. Трансляция из БЗК
02.30 «Письма», «Сизый голубочек». М/ф
07.10 «Русские тайны. XX век.
Вторая мировая». Д/ф (16+)

КИНО ТВ
08.40, 09.30, 10.25, 11.10, 12.05,
12.55, 13.45, 14.35, 15.25,
16.15, 17.05, 17.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
18.50 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
20.15 «Три богатыря и Морской
царь». М/ф (6+)
21.40 «Три богатыря и Принцесса
Египта». М/ф (6+)
23.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
01.00 «ВЗОРВАТЬ ГИТЛЕРА».
Х/ф (16+)
05.05 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
07.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.05, 16.40, 23.20 «ВЕРОНИКА».
Т/с (12+)
13.25, 20.05, 02.45, 06.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
Т/с (12+)
06.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.25, 09.55 «КАМЕНСКАЯ-6».
Т/с (12+)
11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 01.30,
02.20, 03.10, 04.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)
15.35, 17.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)
19.00, 19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50, 22.15, 05.10, 06.35 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.10, 06.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф (16+)
12.40 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
16.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
18.20 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
20.00 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф (12+)
23.25 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф
(12+)
01.10 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/ф (12+)
02.50 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (16+)
04.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Новая жена»
23.25 «Угадай мелодию» (12+)
00.00 «Евровидение – 2018».
Второй полуфинал
01.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф
(16+)
03.00 Новости
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Продолжение (16+)
03.50 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ». Х/ф (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Х/ф (12+)
01.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ». Х/ф (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Марина Влади
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва яузская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Взлет. Андрей
Туполев». Д/ф
12.00 «Абсолютный слух»
12.45 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений». Д/ф
13.35 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая». Д/ф
14.30 «Сигналы точного времени». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Андрей Писарев. Произведения Ф.Листа
16.05 Пряничный домик. «Сахалар – потомки кузнецов»
16.35 К 95-летию со дня рождения композитора. «Исаак
Шварц – звезда пленительного счастья»
17.30 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории». Д/ф
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь».
Лидия Русланова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая». Д/ф
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 «Андрей и Зоя». Д/ф
23.10 Новости культуры
23.30 Черные дыры. Белые пятна
00.10 ХХ век. «Взлет. Андрей
Туполев», «Дрессировщик.
Вальтер Запашный». Д/ф
01.00 Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО Республики Татарстан
01.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений». Д/ф
02.40 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Месть кота Леопольда»,
«Поликлиника кота Леопольда». М/ф (0+)
06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 «Маша и Медведь». М/с
(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 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Мелодрама (16+)
11.40 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время»
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Мельница» (12+)
13.00 «Доктор Саша». Д/ф (16+)
13.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Кремлевские дети. Дети
Щербакова. Их отец мог взорвать Москву». Д/ф (16+)
14.45 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА».
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»
(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок»
(16+)
01.05 «О личном и наличном»
(12+)
01.25 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.05 «Доктор Саша». Д/ф (16+)
02.35 «Кабинет министров»
(16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
Мелодрама (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (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+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (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 «Сегодня утром»
08.00 «ТУМАН». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ТУМАН». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.10 «ТУМАН-2». Т/с (16+)
15.40 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря». Д/ф (6+)
19.35 «Легенды космоса». «Интеркосмос» (6+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
Х/ф
01.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
Х/ф (6+)
02.55 «Земля до востребования».
Х/ф (12+)

02.45 «Патрульный участок»
(16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.05 «Кабинет министров»
(16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
12.35 «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор»
(12+)
19.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф
(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
01.05 «Список Пырьева. От любви до ненависти». Д/ф (12+)
01.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ». Детектив (12+)
05.35 «ВЕРА». Т/с (16+)
07.20 «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» 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-3». Т/с (16+)
13.00 Сегодня

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «ЧЕРТА». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.10 Документальный
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ».
Т/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы»
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...». Х/ф (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары»
(0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
05.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
12.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
Т/с (16+)
19.10 «ПСИХОПАТКА». Х/ф (16+)
21.20 «Игра в кино» (12+)
22.15 Новости
22.25 «РАМ И ШИАМ». Х/ф (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Взвод». Фильм Владимира Кобякова (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Алтарь Победы». Д/с (0+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Белоруссия
(0+)
12.45 Новости
12.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Дания (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала – матч с участием
звёзд российского и мирового
хоккея
18.00 «Команда легенд». Д/ф
(12+)
18.30 Новости
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Латвия
21.40 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 «Россия ждёт» (12+)
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Канада (0+)
01.50 «Наше кино. История
большой любви». Любовь
Орлова (12+)
02.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: люди»
(12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 «Преступление в стиле
модерн. Клеймо ювелира».
Д/ф (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Равная величайшим
битвам». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Елец». Д/ф
(12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «КТО ВЕРНЕТСЯ –
ДОЛЮБИТ». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ». Продолжение (12+)
13.20 «Арктика. Мы здесь!». Д/ф
(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 «Равная величайшим
битвам». Д/ф (12+)
18.35 «Гербы России. Елец». Д/ф
(12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ». Х/ф (12+)
01.00 «Арктика. Мы здесь!». Д/ф
(12+)
01.40 «Большая страна: люди»
(12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Преступление в стиле
модерн. Короли блефа». Д/ф
(12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Обзор
06.30, 13.00, 04.00 Ралли. ERC.
Тележурнал «All Access»
07.00, 09.15, 11.30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия». 5-й этап
08.00, 01.00, 01.15 Футбол. Тележурнал «ФИФА»

04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)
06.30 «Россия ждёт» (12+)
06.50 «Сражайся как девушка».
Д/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СМЕРШ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЖАЖДА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР». Военный
фильм (16+)
15.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ». Т/с
(16+)
18.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». Боевик
(16+)
22.10 «ИСХОДНЫЙ КОД».
Фантастический боевик (16+)
08.30 Тележурнал WATTS
10.15 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Орландо Сити» –
«Реал Солт-Лейк»
13.30 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»
15.00, 23.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро»
– экстра
16.15, 02.15, 04.30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия». 6-й этап
20.30 Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал
01.45 Тележурнал «Сверхчемпионы»
03.30 Автогонки. World
Endurance. Спа. Обзор

ИСТОРИЯ
08.00, 03.45 «Берёзка». Капитализм из-под полы». Д/ф (16+)
08.55, 04.40 «Тутанхамон. Открывая истину». Д/ф (12+)
10.05, 05.45 «Моя «железная
леди». Татьяна Лиознова».
Д/ф (12+)
10.55, 06.35 «Парк юрского
периода. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
11.50 «Игры разведок. Немузыкальная история». Д/ф (12+)
12.45 «Строительство древних
городов. Рим». Д/ф (12+)
13.55 «Берёзка». Красота на экспорт». Д/ф (12+)
14.50 «Забытые британские
рабовладельцы. Цена свободы». Д/ф (12+)
15.50 «Вильям Похлёбкин. Рецепты нашей жизни». Д/ф (16+)
16.45 «Подноготная человечества. Люди и звери». Д/ф (12+)
17.10 «Подноготная человечества. Сила информации».
Д/ф (12+)
17.40, 07.30 «Вторая мировая. Русское сопротивление». Д/ф (16+)
18.35 «Александр. Великий сын
Македонии». Д/ф (12+)
19.35 «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини». Д/ф (16+)
20.30 «Челюсти. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
21.30 «Марина Влади». Д/ф (12+)
22.25 «Невидимые города Италии. Неаполь». Д/ф (12+)
23.30 «Человек без лица. Пеньковский». Д/ф (12+)
00.55 «Тайны Древности. Потерянные пирамиды Китая». Д/ф (12+)
01.55 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки». Д/ф (12+)
02.50 «Подноготная человечества. Построить невозможное». Д/ф (12+)

Окна. Двери. Ремонт. Короткие сроки, низкие цены. Тел.: 9-85-88, 8-992-015-8208.

23.50 «СУРРОГАТЫ». Фантастический боевик (16+)
01.30 «СОЛДАТ». Фантастический боевик (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «БЭТМЕН». Х/ф (12+)
01.30 «Шерлоки» (16+)
02.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». Т/с
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/ф (0+)
06.30 «Новаторы». М/с (6+)
06.55 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.05 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
Фантастический боевик (16+)
12.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». Фэнтези (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Фантастический боевик (12+)
00.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА». Ужасы (18+)
02.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». Фэнтези (16+)
04.40 «Это любовь» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
03.15 «Подноготная человечества. Жажда скорости». Д/ф
(12+)

КИНО ТВ
08.30 «Рыбка Поньо на утесе».
М/ф (0+)
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (12+)
13.20 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
15.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
Х/ф (18+)
17.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
19.20 «ДОМ ГРЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф
(12+)
00.45 «СОМНИЯ». Х/ф (16+)
02.30 «ДОРОГА». Х/ф (18+)
04.20 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
Х/ф (18+)
06.15 «ОНА». Х/ф (18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.05, 16.40, 23.20 «ВЕРОНИКА».
Т/с (12+)
13.25, 20.05, 02.45, 06.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
Т/с (12+)
06.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
09.50, 10.40, 11.30, 12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)
13.30, 14.20, 19.00, 19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Т/с (16+)
15.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
20.50, 04.55 «ПАУТИНА-8». Т/с
(16+)
00.15, 01.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.25, 06.25 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф
(12+)
13.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
15.00 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
16.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф (12+)
20.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф
(12+)
21.45 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/ф (12+)
23.40 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
03.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» (16+)
00.25 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?».
Комедия (16+)
02.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». Триллер
(16+)
04.25 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ». Х/ф (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ». Х/ф (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Гленн Миллер
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва зоологическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «О ТЕБЕ». Х/ф
09.25 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
12.00 «Лесной дух». Д/ф
12.15 «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса». Д/ф
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая». Д/ф
14.30 «Сигналы точного времени». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО Республики Татарстан
16.00 «Письма из провинции».
Усть-Куломский район (Республика Коми)
16.30 «Дело. Борис Савинков.
Террорист Серебряного
века». Д/с
16.55 «Диалог» в Европе». Д/ф
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». Х/ф
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая». Д/ф
21.40 «Василий Верещагин. Летописец войны и мира». Д/ф
22.20 «Андрей и Зоя». Д/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ЛЮМЬЕРЫ!» Х/ф
02.00 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России»
02.45 «Фатум». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Телевизор кота Леопольда», «Клад кота Леопольда»,
«Интервью кота Леопольда».
М/ф (0+)
06.25 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Мелодрама (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 «Кремлевские дети. Людмила Косыгина. Дочь человека в маске». Д/ф (16+)
14.45 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Мелодрама (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»
(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок»
(16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 «Парламентское время»
(16+)
02.35 «Кабинет министров»
(16+)
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мелодрама (16+)
22.55 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж». Д/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «КОТ». Фэнтези, комедия
(12+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+)
07.55 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
20.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с
(16+)
23.00 Новости дня
23.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с
(16+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». Т/с (16+)
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)

03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.05 «Кабинет министров»
(16+)
05.25 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф
(12+)
12.05 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ». Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 Петровка, 38 (16+)
17.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Детектив
19.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ».
Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Жена. История любви»
(16+)
02.00 «Наталья Варлей. Без
страховки». Д/ф (12+)
02.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф (12+)
06.30 «Разведчики. Смертельная
игра». Д/ф (12+)
07.15 «Линия защиты. Жёлтые
страницы ЦРУ» (16+)

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
14.00 Документальный фильм
(12+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ».
Т/с (6+)
19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ГОД ТЕЛЁНКА». Продолжение (12+)
01.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА».
Х/ф (12+)
02.50 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». Т/с (16+)
03.35 «Музыкаль каймак» (12+)
04.15 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР...». Х/ф
(12+)

04.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
(12+)
04.20 «ОСА». Т/с (16+)
05.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
12.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Я ДОЖДУСЬ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «Я ДОЖДУСЬ». Т/с (16+)
18.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
Х/ф (12+)
20.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
Х/ф (6+)
22.15 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф (16+)
00.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.30 Достучаться до звезды (12+)
01.00 «Игра в кино» (12+)
01.55 «Как в ресторане» (12+)
02.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
(0+)

16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО». Т/с (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Алтарь Победы». Д/с (0+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Франция (0+)
13.00 Новости
13.05 Футбольное столетие
(12+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира
– 1986. Финал. Аргентина –
ФРГ (0+)
15.35 Новости
15.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия (0+)
18.10 «Копенгаген. Live». Специальный репортаж (12+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Австрия
21.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.10 «География Сборной»
(12+)
22.40 Новости
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – Чехия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Норвегия (0+)
04.50 «МИСТЕР ХОККЕЙ:
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ». Х/ф
(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: открытие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Преступление в стиле
модерн. Короли блефа». Д/ф
(12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Равная величайшим
битвам». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Герб Рязани». Д/с (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: открытие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Вспомнить всё» (12+)
17.50 «Равная величайшим
битвам». Д/ф (12+)
18.40 «Гербы России. Герб Рязани». Д/с (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: открытие» (12+)
02.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». Х/ф (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00 Ралли. ERC. Тележурнал
«All Access»
06.30, 08.45, 11.00, 14.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг.
Обзор
07.00, 09.15, 11.30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия». 6-й этап
08.00, 10.15, 04.15 Тележурнал
WATTS
08.15, 10.30, 13.30 Ралли. ERC.
Тележурнал «All Access»
13.00, 01.45 Футбол. Тележурнал
«ФИФА»
14.30, 23.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро»
– экстра
16.15, 02.15, 04.30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия». 7-й этап

05.00 «Известия»
05.10 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с
(16+)
17.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Документальный проект»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения».
Д/с (16+)
18.00 «Страшное дело». Д/с
(16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело». Д/с
(16+)
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Боевик (12+)
02.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
20.30 Велоспорт. «Тур Арагона».
1-й этап
21.30, 22.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Гонка технологий»
22.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Олимпийский
антураж»
01.00, 03.30 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Квалификация

ИСТОРИЯ
08.20 «Игры разведок. Немузыкальная история». Д/ф (12+)
09.15 «Строительство древних
городов. Рим». Д/ф (12+)
10.25 «Берёзка». Красота на экспорт». Д/ф (12+)
11.20 «Забытые британские
рабовладельцы. Цена свободы». Д/ф (12+)
12.20 «Вильям Похлёбкин. Рецепты нашей жизни». Д/ф (16+)
13.15 «Подноготная человечества. Люди и звери». Д/ф (12+)
13.40 «Подноготная человечества. Сила информации».
Д/ф (12+)
14.10 «Вторая мировая. Русское
сопротивление». Д/ф (16+)
15.05 «Александр. Великий сын
Македонии». Д/ф (12+)
16.05 «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини». Д/ф (16+)
17.00 «Челюсти. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
18.00 «Марина Влади». Д/ф (12+)
18.55 «Невидимые города Италии. Неаполь». Д/ф (12+)
19.55 «Человек без лица. Пеньковский». Д/ф (12+)
21.25 «Тайны древности. Потерянные пирамиды Китая». Д/ф (12+)
22.20 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки». Д/ф (12+)
23.15 «Подноготная человечества. Построить невозможное». Д/ф (12+)
23.45 «Подноготная человечества.
Жажда скорости». Д/ф (12+)
00.10 «Берёзка». Капитализм изпод полы». Д/ф (16+)
01.05 «Тутанхамон. Открывая
истину». Д/ф (12+)
02.15 «Моя «железная леди».
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)
03.05 «Парк юрского периода.
Непридуманная история».
Д/ф (12+)
04.00 «Игры разведок. Немузыкальная история». Д/ф (12+)
04.55 «Строительство древних
городов. Рим». Д/ф (12+)
06.05 «Берёзка». Красота на экспорт». Д/ф (12+)
07.00 «Забытые британские
рабовладельцы. Цена свободы». Д/ф (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (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 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». Х/ф (16+)
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ». Х/ф
(12+)
03.00 «Шерлоки» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/ф (0+)
06.30 «Новаторы». М/с (6+)
06.55 «Том и Джерри». М/с
(0+)
07.05 «Команда Турбо». М/с
(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с
(0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Фантастический боевик (12+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

18.30

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей». Королевство кривых
кулис. Часть 1» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». Гиря от ума» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
Комедийный боевик (16+)
01.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Комедия (16+)
03.40 «ЭТО ВСЁ ОНА».
Романтическая комедия
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

КИНО ТВ
08.20 «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
Х/ф (16+)
10.15 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (16+)
12.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ 3D». Х/ф (6+)
14.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф
(16+)
16.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Х/ф (16+)
18.30 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф (18+)
20.50 «РЕКРУТ». Х/ф (16+)
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
Х/ф (16+)
00.35 «ДОМ ГРЕЗ». Х/ф (16+)
02.15 «ТЕБЕ КОНЕЦ!». Х/ф (18+)
04.00 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (18+)
06.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
Х/ф (18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.05, 16.45, 23.15 «ВЕРОНИКА».
Т/с (12+)
13.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Т/с (12+)
20.05, 02.30, 07.15 «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ». Т/с (12+)
05.40, 06.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с
(12+)
11.10, 19.00, 19.50, 03.45, 04.35,
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
12.05, 00.10 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
15.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
20.50, 06.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.00, 06.25 «ОАЗИС ЛЮБВИ».
Х/ф (12+)
11.25, 08.05 «СМАЙЛИК». Х/ф
(16+)
12.55 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф (12+)
16.25 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф
(12+)
18.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/ф (12+)
20.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
23.35 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ».
Х/ф (12+)
01.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф
(16+)
02.55 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)

Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

06.00 Новости
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр Белявский.
«Для всех я стал Фоксом»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. «Вся
моя жизнь – сплошная ошибка» (12+)
14.25 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
17.00 К юбилею Андрея Вознесенского. «ДОстояние
РЕспублики»
18.00 Вечерние новости
18.15 К юбилею Андрея Вознесенского. «ДОстояние
РЕспублики». Продолжение
19.00 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Специальный выпуск (16+)
00.00 Конкурс «Евровидение –
2018». Финал
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

04.50 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ». Х/ф (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ». Х/ф
09.45 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся». М/ф
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!».
Х/ф
12.25 «Мыс доброй надежды
Валентина Сидорова». Д/ф
13.10 «Канарские острова». Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции».
Д/с
14.25 «Пятое измерение»
14.55 «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА». Х/ф (16+)
16.55 «Тайны высоких широт».
Д/ф
17.40 «Игра в бисер». «Михаил
Лермонтов. «Бородино»
18.20 «Искатели». «В поисках
клада Бобринских»
19.10 «Александр Збруев. Мои
родители». Д/ф
19.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Андрей и Зоя». Д/ф
22.45 «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА». Х/ф (16+)
00.45 «Канарские острова». Д/ф
01.35 «Искатели». «В поисках
клада Бобринских»
02.25 «Пер Гюнт». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «ТОЛЬКО ТЫ». Мелодрама
(16+)
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». Детектив (16+)
14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Лирическая комедия (16+)
02.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Мелодрама (16+)
03.30 «Замуж за рубеж». Д/с
(16+)
05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

00.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
Х/ф (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Кремлевские дети. Юрий
Жданов. Знаменитый сын известного отца». Д/ф (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Маша и Медведь» (6+)
08.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф (12+)
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 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». Боевик (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.40 «Кремлевские дети. Юрий
Жданов. Знаменитый сын известного отца». Д/ф (16+)
18.30 «Кремлевские дети. Дети
Громыко. Сын и дочь Мистера
Нет». Д/ф (16+)
19.20 «АНТИСНАЙПЕР 4. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
Боевик (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО».
Триллер (16+)
23.30 «КНИГА ИЛАЯ». Боевик
(18+)
01.30 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+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.45 «1+1». Драма, комедия
(16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Гарфилд». М/ф (12+)
02.30 «ТНТ music» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря».
Д/ф (12+)
07.10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа
«Мираж» (6+)
09.40 «Последний день». Зиновий Гердт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Аллергия. Секретный механизм
самоуничтожения» (16+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды СМЕРШа». Д/ф
(12+)
14.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф (12+)
16.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
(6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Т/с (12+)
05.05 «Превосходство Шипунова». Д/ф (6+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоровым...» (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+)

07.50 Марш-бросок (12+)
08.20 АБВГДейка
08.50 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф
(12+)
10.45 Православная энциклопедия (6+)
11.15 «Наталья Варлей. Без
страховки». Д/ф (12+)
12.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Фильм-сказка
13.30 События
13.45 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
14.55 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Детектив (12+)
16.30 События
16.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Продолжение (12+)
19.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ – 2». Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Нелюбовь с первого
взгляда». Специальный
репортаж (16+)
05.40 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
06.10 «В моей смерти прошу
винить...» Д/ф (12+)
07.00 «Мода с риском для жизни». 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 Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «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+)
15.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык –
2018» (0+)
16.30 «Кара урман аша...».
Илһам Шакировның иҗатына
багышланган концерт (0+)
18.30 «Йөрәктән – йөрәккә».
Равил Шәрәфиев (6+)
19.30 «Мин» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ПРИВЕТ – ПОКА». Х/ф
(16+)
01.45 «КВН – 2018». Первая лига
(12+)
03.15 «БИЧАРАКАЙ». Х/ф (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары»
(0+)

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 Мультфильмы (6+)
05.50 «Союзники» (12+)
06.20 «Секретные материалы»
(16+)
06.50 «Ой, мамочки!» (12+)
07.20 Мультфильмы (6+)
07.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
08.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
Х/ф (12+)
12.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
Х/ф (6+)
14.00 Новости
14.15 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.15 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ». Т/с (12+)
19.05 «Я ДОЖДУСЬ». Т/с (16+)
22.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
Т/с (16+)
02.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». Х/ф (12+)

07.05 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
07.55 «Кожевников из рода Кожевниковых». Д/ф (12+)
08.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)

Стоматология «Атлант». 3-76-66, 3-17-66.

19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «25/17» (16+)
01.25 «НА ДНЕ». Х/ф (16+)
04.05 «Алтарь Победы». Д/с (0+)

08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф
(16+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Корея (0+)
13.20 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.30 Новости
14.35 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швеция
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
19.00 Новости
19.05 «РФПЛ. Live». Специальный репортаж (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Зенит-Казань» (Россия) – «Перуджа» (Италия)
22.55 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв
против Исмаила Илиева.
Иса Чаниев против Исмаэля
Баррозо (16+)
04.00 «Мохаммед Али: боевой
дух». Д/ф (16+)
05.00 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». Х/ф
(12+)
13.10 «Кожевников из рода Кожевниковых». Д/ф (12+)
13.45 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости
15.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». Т/с (12+)
16.50 «НАСЛЕДНИЦЫ 2». Т/с
(12+)
17.00 Новости
17.05 «НАСЛЕДНИЦЫ 2». Т/с
(12+)
18.35 «Соткано из нот». Д/ф
(12+)
19.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
22.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». Х/ф (12+)
23.40 Концерт «Лайма» (12+)
01.45 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». Х/ф (12+)
03.30 «БЕСЫ». Т/с (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал
07.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 7-й этап
08.00 Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал
09.15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 7-й этап
10.15 Футбол. Тележурнал
«ФИФА»
10.45 Тележурнал WATTS
11.30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 7-й этап
13.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Квалификация
14.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Вторая гонка
15.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Третья гонка
16.00 Велоспорт. «Джиро» –
экстра
16.15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 8-й этап
20.15 Велоспорт. «Джиро» –
экстра
20.30 Велоспорт. «Тур Арагона».
2-й этап
21.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Имола. Первая гонка
22.15 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Третья гонка
23.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
02.15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 8-й этап
01.00 Конный спорт. Global Champions Tour. Гамбург

08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон

05.00 «Веселая карусель. Где
обедал воробей?», «Девочка
и слон», «Рассказы старого
моряка: Антарктида», «Винтик
и Шпунтик: веселые мастера», «Беги, ручеек», «Петя и
Красная Шапочка», «Василиса
Прекрасная», «Желтый аист»,
«Лягушка-путешественница»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт
в гости», «Винни-Пух и день
забот», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». М/ф (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама (12+)
03.00 «ВА-БАНК». Комедийный
боевик (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Боевик (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
Фантастический боевик (16+)
22.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ – 2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Фантастический боевик (16+)
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ – 3:
МАРОДЁР». Фантастический
боевик (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблуждений»
(16+)
03.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Вторая гонка
04.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Третья гонка
04.30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 8-й этап

ИСТОРИЯ
08.00 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова». Д/ф (12+)
08.55 «Взлёт черных фараонов».
Д/ф (12+)
10.00 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной». Д/ф (12+)
10.55 «Титаник. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
11.55 «Белый цыган. Мстислав
Запашный». Д/ф (12+)
12.50 «Невидимые города Италии. Венеция». Д/ф (12+)
13.50 «Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца». Д/ф (12+)
14.45 «Тайны истории. Убийства».
Д/ф (12+)
15.45 «Иван Агаянц. Путь в Историю». Д/ф (16+)
16.40 «Рассвет человечества».
Д/ф (12+)
17.40 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова». Д/ф (12+)
18.35 «Взлёт черных фараонов».
Д/ф (12+)
19.40 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной». Д/ф (12+)
20.35 «Титаник. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
21.30 «Белый цыган. Мстислав
Запашный». Д/ф (12+)
22.25 «Невидимые города Италии. Венеция». Д/ф (12+)
23.30 «Гениальный отшельник.
Вечная музыка Шварца». Д/ф
(12+)
00.25 «Тайны истории. Убийства».
Д/ф (12+)
01.20 «Иван Агаянц. Путь в Историю». Д/ф (16+)
02.15 «Рассвет человечества».
Д/ф (12+)
03.15 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова». Д/ф (12+)
04.10 «Взлёт черных фараонов».
Д/ф (12+)
05.15 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной». Д/ф (12+)
06.10 «Титаник. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
07.05 «Иван Агаянц. Путь в Историю». Д/ф (16+)

КИНО ТВ
08.15 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
10.15 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
Т/с (12+)
13.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (0+)
15.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». Х/ф (16+)
17.00 «СПАУН». Х/ф (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
Х/ф (12+)
21.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Х/ф (12+)
23.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
01.00 «МУХА 2». Х/ф (16+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/ф (0+)
06.15 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.40 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». М/с (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 «Шрэк третий». М/ф (6+)
14.15 «Шрэк навсегда». М/ф (12+)

16.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.45 «ПЛАН ИГРЫ». Комедия (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Фантастический боевик (12+)
00.00 «БЛЭЙД-2». Мистический
боевик (18+)
02.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
Драма (0+)
04.30 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
11.55 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря и Морской
царь». М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Принцесса
Египта». М/ф (6+)
15.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф
(12+)
17.40 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
Х/ф (16+)
19.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
21.05 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА».
Х/ф (16+)
23.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
01.00 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
02.55 «ДИКИЕ ИСТОРИИ». Х/ф
(18+)
04.55 «ФРАНКЛИН». Х/ф (16+)
06.30 «СОМНИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.25 «ВЕРОНИКА». Т/с (12+)
13.40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
Т/с (12+)
16.40 «ВЕРОНИКА». Т/с (12+)
20.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
Т/с (12+)
23.15 «ВЕРОНИКА». Т/с (12+)
02.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
Т/с (12+)
05.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)
07.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
09.50 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
13.15 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». Т/с
(12+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф
(12+)
13.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф
(12+)
14.45 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/ф (12+)
16.35 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф
(12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ».
Х/ф (12+)
22.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф
(16+)
23.30 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
02.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф
(12+)
04.40 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
06.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф
(12+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
03.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
05.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 К юбилею Марины Влади.
«Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)
13.20 «СТРЯПУХА». Комедия
14.40 Концерт к юбилею Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 «ТИПА КОПЫ». Комедия
(18+)
02.40 «НИАГАРА». Х/ф (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2».
Т/с (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал. События
недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ГАЛИНА». Х/ф (12+)
18.05 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Мелодрама (16+)
10.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК». Детектив (16+)
14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) .
Мелодрама
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
Мелодрама (16+)
02.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Киноповесть (16+)
04.05 «Замуж за рубеж». Д/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (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 «1+1». Драма, комедия (16+)
16.50 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ». Комедия (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up» (16+)
22.30 «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 «Гарфилд 2. История двух
кошечек». М/ф (12+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». Х/ф (6+)
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». «Шарль де
Голль. Последний великий
француз» (12+)
12.00 «Теория заговора».
«Американская мечта. Добро
пожаловать в AD» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу». Д/ф (16+)

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время»
(16+)
07.05 «События. Итоги недели»
(16+)
07.30 «Маша и Медведь» (6+)
08.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Детектив (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «АНТИСНАЙПЕР 4. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
Боевик (16+)
18.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Детектив (12+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». Боевик (16+)
23.15 «События. Итоги недели»
(16+)
00.05 «Четвертая власть»
(16+)
00.35 «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО».
Триллер (16+)
02.10 «КНИГА ИЛАЯ». Боевик
(18+)
04.00 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)

07.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
Х/ф (6+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Петровка, 38 (16+)
10.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ».
Х/ф (12+)
12.35 «Список Пырьева. От любви до ненависти». Д/ф (12+)
13.30 События
13.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Детектив
15.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
14.00 «ОРДЕН». Т/с (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии». Д/с (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «Дуэль. Финал». Д/ф (6+)
00.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
02.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Х/ф (6+)
04.40 «Андреевский флаг». Д/ф
(12+)
05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «ПРИВЕТ – ПОКА». Х/ф (16+)
08.40 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ» (0+)
11.00 «Мой формат». Программа
для глухих и слабослышащих
подростков (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. Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Краснодар» – «Рубин» (6+)
18.00 «Созвездие – Йолдызлык –
2018» (0+)
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» концерты (6+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
Х/ф (16+)
03.00 «Ком сәгате» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 природе» (6+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 «Беларусь сегодня» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)
05.35 «Еще дешевле» (12+)

17.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
18.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
19.35 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф
(12+)
23.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детектив (12+)
01.30 События
01.50 «ДВОЕ». Детектив (16+)
03.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ». Х/ф
(16+)
05.30 «ВЕРА». Т/с (16+)
07.15 «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество». Д/ф (12+)

05.00 «ЧУДО В КРЫМУ». Комедия (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
00.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)
04.05 «Алтарь победы» (0+)

08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон
11.30 Новости
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Финляндия (0+)
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России
06.05 «Культ//Туризм» (16+)
06.35 «Игра в кино» (12+)
07.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Т/с (12+)
16.45 Итоговая программа «Вместе»
17.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Т/с (12+)
19.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
Х/ф (16+)
21.25 «ЦАРЬ». Х/ф (18+)
23.50 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ». Т/с (12+)

07.50 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
08.20 «Соткано из нот». Д/ф (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям»
(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». Х/ф (12+)
12.25 «Живая история. Шварц
Исаак». Д/ф (12+)
13.05 «Дубна. Фабрика сверхтяжёлых». Д/ф (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «БЕСЫ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «БЕСЫ». Т/с (12+)
19.30 «КТО ВЕРНЕТСЯ –
ДОЛЮБИТ». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.50 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
22.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
01.00 «Живая история. Шварц
Исаак». Д/ф (12+)
01.40 «ОТРажение недели»
02.30 «Преступление в стиле
модерн. Королева бриллиантов». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.40 «Соткано из нот». Д/ф (12+)
04.35 Концерт «Лайма» (12+)
06.40 «Гербы России. Герб Рязани». Д/с (12+)
06.50 «Большая страна: в деталях» (12+)

06.00, 10.15 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Вторая гонка

15.15 Все на футбол!
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
17.55 Формула-1. Гран-при Испании
20.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Швеция
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Чехия (0+)
04.25 «Когда звучит гонг». Д/ф
(16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

05.00 «ВА-БАНК-2». Комедийный
боевик (16+)
06.45 «Степа-моряк». М/ф (0+)
07.15 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
(0+)
10.50 «Моя правда. Нонна Мордюкова». Д/ф (12+)
12.25 «Моя правда. Игорь Петренко». Д/ф (12+)
13.10 «Моя правда. Лайма Вайкуле». Д/ф (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Комедия, мелодрама (16+)
16.20 «ОДИНОЧКА». Т/с (16+)
18.20 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
22.05 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». Т/с (16+)
02.10 «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ
НЕ ЛЮБИМАЯ». Мелодрама
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
06.30, 08.45, 10.45, 13.45 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг.
Третья гонка
07.00, 09.15, 11.30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия». 8-й этап
08.00, 13.00 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Имола.
Первая гонка
14.30, 23.00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро»
– экстра
16.15, 04.30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 9-й этап
20.30 Велоспорт. «Тур Арагона».
3-й этап
21.30, 01.00 Суперспорт. Этап
чемпионата мира. Имола
22.00, 01.30, 04.00 Супербайк.
Этап чемпионата мира. Имола. Вторая гонка
22.45 Тележурнал WATTS
02.00 Велоспорт. «Тур Калифорнии» 1-й этап

ИСТОРИЯ
08.00 «Белый цыган. Мстислав
Запашный». Д/ф (12+)
08.55 «Невидимые города Италии. Венеция». Д/ф (12+)
09.55 «Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца». Д/ф (12+)
10.50 «Тайны истории. Убийства». Д/ф (12+)
11.50 «Иван Агаянц. Путь в Историю». Д/ф (16+)
12.45 «Рассвет человечества».
Д/ф (12+)
13.45 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова». Д/ф (12+)
14.40 «Взлёт черных фараонов».
Д/ф (12+)
15.45 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной». Д/ф (12+)
16.40 «Титаник. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
17.40 «Белый цыган. Мстислав
Запашный». Д/ф (12+)
18.35 «Невидимые города Италии. Венеция». Д/ф (12+)
19.40 «Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца». Д/ф (12+)
20.35 «Тайны истории. Убийства». Д/ф (12+)
21.30 «Иван Агаянц. Путь в Историю». Д/ф (16+)
22.30 «Рассвет человечества».
Д/ф (12+)
23.25 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова». Д/ф (12+)
00.20 «Взлёт черных фараонов».
Д/ф (12+)
01.25 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной». Д/ф (12+)
02.20 «Титаник. Непридуманная
история». Д/ф (12+)
03.20 «Белый цыган. Мстислав
Запашный». Д/ф (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с
(16+)
13.00 «ВОСХОД ТЬМЫ». Х/ф
(12+)
15.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
Х/ф (12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Х/ф (12+)
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». Х/ф (16+)
21.15 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
23.15 «СПАУН». Х/ф (16+)
01.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (0+)
03.00 «МУХА 2». Х/ф (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/ф (0+)
06.45 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 «Лоракс». М/ф (0+)
11.55 «ПЛАН ИГРЫ». Комедия
(12+)
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Комедийный
боевик (16+)
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Фантастический боевик (12+)
19.25 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф
(6+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ». Фантастический боевик (16+)
23.05 «Шоу выходного дня»
(16+)

04.15 «Невидимые города Италии. Венеция». Д/ф (12+)
05.15 «Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца». Д/ф (12+)
06.10 «Тайны истории. Убийства». Д/ф (12+)
07.05 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной». Д/ф (12+)

КИНО ТВ
08.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф
(12+)
10.05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА». Х/ф (16+)
12.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
14.00 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
15.55 «РЕКРУТ». Х/ф (16+)
18.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф
(18+)
21.20 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
23.00 «ДРАЙВ». Х/ф (18+)
00.55 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
Х/ф (18+)
03.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
05.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф (16+)
06.50 «ПУЛЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.25 «ВЕРОНИКА». Т/с (12+)
13.40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
Т/с (12+)

00.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Боевик (18+)
02.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
Комедийный боевик (16+)
04.45 «Миллионы в сети» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Человек перед Богом.
«Иудаизм». 1-я серия
07.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
Х/ф
08.20 «Гирлянда из малышей»,
«Осторожно, обезьянки!»
«Обезьянки и грабители»,
«Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед!» «Обезьянки в опере». М/ф
09.15 «Мифы Древней Греции».
Д/с
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.40 «Эффект бабочки». Д/с
14.05 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ
ДЖУДИТ ХЁРН». Х/ф
16.00 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса
Константинова»
17.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Кин-дза-дза! Проверка
планетами». Д/ф
20.55 «Романтика романса».
Андрею Вознесенскому посвящается
22.00 «Андрей и Зоя». Д/ф
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра». Балет
Л.Минкуса «Дон Кихот» в
хореографии Р.Нуриева.
Постановка Парижской национальной оперы
00.55 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ
ДЖУДИТ ХЁРН». Х/ф
02.45 «Кважды Ква». М/ф
16.50, 07.00 «ГРОМ». Т/с (12+)
23.30 «ДАША». Х/ф (12+)
02.50, 03.35, 04.20, 05.10, 05.55
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 4».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.25, 09.55 «КАМЕНСКАЯ-6».
Т/с (12+)
11.40 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с
(16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА». Т/с (16+)
04.45, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.20, 06.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф (12+)
11.15, 07.50 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». Х/ф (12+)
13.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф
(12+)
16.30 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ».
Х/ф (12+)
18.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф
(16+)
20.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
23.35 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...». Х/ф (12+)
02.55 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф
(12+)
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принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
ПРИВЕДЕМ ВАШ УЧАСТОК
В ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ!

Земельные работы,
водоотвод, отсыпка,
дренаж и т.п.

Демонтаж строений,
уборка территории, вывоз
мусора. 8-966-707-6121.

 БРОЙЛЕРЫ:
РОСС 308 – 60 р.
 ИНДЮШАТА белые
широкогрудые – 200 р.,
 УТЯТА – 100 р.,
ГУСЯТА – 250 р.
 ИНКУБ. ЯЙЦО
бройлерное,
индюшиное.
 КОМБИКОРМА.

Т. 9-932-115-2522.

ЭВАКУАТОР
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ
ЦЕМЕНТ,
КЕРАМЗИТ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
АСФАЛЬТ,
ОПИЛ
В МЕШКАХ,
с доставкой.

8-908-918-1140

ПРОДАЕТСЯ

Комната по Кирова, 31 (в
4-комн. кв., чистая, 19 кв.м),
450 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнаты по Мира, 8 (6 эт.), 550
т.р.; 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. 8-952735-0233 («Мой город», anmg.ru)
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт.,
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-0356696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Кровельные и фасадные материалы по низкой цене. 8-900209-6962
Лодка алюминиевая «Воронеж», оборудованная (ходила
под мотором 9,9). 8-922-1358372
Лодка ПВХ «Солар 380» +
мотор «Tohatsu», 9,8, 120 т.р.
8-950-208-2877
Мотоблок «Патриот-Победа»,
новый (20 т.р.) и б/у (15 т.р.).
8-953-051-6694
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 доставкой в любое время. 8-909020-0240
Навоз мешками, самовывоз, 100
р./мешок, Ёлкино. 8-950-201-7616
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, щебень, перегной, отсев, песок. Доставка самосвалом. 8-952-743-0218, 8-952-7402549
Навоз, щебень, перегной, отсев, песок. Доставка самосвалом. 8-952-743-0218, 8-952-7402549
Навоз. Доставка. Самосвал 5 т.
8-950-649-6360
Опил в мешках. Доставка бесплатно. 8-909-704-8744, 8-952742-4126
Охотничье оружие «БМ16» кал. 16, МЖ-43», кал. 12,
«Вепрь-308», кал. 7,62 х 51, «ИЖ12», кал. 12, «Mossberg-88», кал.
16. 6-51-43, 8-906-802-5356
Памперсы № 3, 30 штук/500
р., пеленки, 30 шт./300 р., много.
8-952-725-3015
Памперсы взрослые № 4 и инвалидная коляска (новая). 8-904542-3672
Памперсы для взрослых
«Seni», р-р № 2, недорого. 8-952739-5513
Перегной, навоз, земля с доставкой. 8-922-027-1102
Подгузники для взрослых
«SENI», размер № 2, 3. Возможна
доставка по городу. 8-922-6047672
Поросята вьетнамские (3мес.). 8-952-136-0526
Поросята.
8-904-163-5219,
8-953-386-5545
Прихожая, светлая, в хор.
сост., цена по договоренности.
8-953-602-1293
Пчелопакеты, улья, медогонка, вощина. 8-902-260-1184
Рассада помидоров, перца.
8-950-650-8592
Резина для УАЗ «Кама 219»,
225х75 R16 на штатном диске,
новая, 1 шт., 4 т.р. 8-950-630-6350
Ружьё ИЖ-17, ИЖ-18 в 16 калибре. 8-953-048-2733
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. 8-904175-9718
Сад на 2 Карьере, к/с 30, 6 соток, дом блочный, теплица, свет,
вода, насаждения. 8-904-9854237
Сад на 35 кв., дом, баня, 2 теплицы, свет, ухоженный, цена
договорная. 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., 5,5 сотки, домик,
баня, без теплицы, без эл-ва, недалеко от остановки, недорого,
торг уместен. 8-953-044-2048
(после 16.30)
Сад на 42 кв., 6,5 сотки, дом,
баня, 2 теплицы, свет, водопровод, посадки, недалеко от остановки. 8-902-873-4565, 8-952729-3715
Сад на Васильевских дачах
(5 соток), 300 т.р.; гараж у вахты
(цена договорная), холодильники «Ока», «ЗИЛ» (цена договорная), швейная машина «Зингер»
ножная (цена договорная).
8-904-160-0565
Сад на Васильевских дачах,
дом, 4 сотки, баня, яма, теплица, газон для отдыха. 8-908-6323673
Сад на верхнем Карьере,
8 соток, дом, баня, 2 теплицы, площадка под машины,
новый забор. 8-953-380-0900
Сад на Карьере (дом, летн.
веранда, стоянка, свет, вода, посадки). 8-952-742-9135
Сад на Карьере (домик, баня,
сарай, 2 теплицы, яблоня, вишня, слива, виктория). 8-922-2245337
Сад на Карьере, 17А, 1 ост.
(дом, баня, все посадки). 8-908926-2210
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

ВЕСТНИК P.S.

Сад на Карьере, к/с 22, 10 соток, дом, баня, 2 теплицы, колодец питьевой, гараж, беседка,
яма – Карьер, межевание проведено. 8-950-657-3892
Сад на Карьере, срочно, 6 соток, домик, 2 теплицы. 6-64-64,
8-908-924-8893
Сад на Карьере: большой дом
(2 этажа), теплица, колодец, плодород. земля, свет, вода, бани
нет. 8-952-138-3555, 4-55-94
Сад на Пановке, 1 ост., теплицы, баня, дом рубленый, все
посадки, гарантия хор. урожая.
8-952-726-8964
Сад на Пановке, 23 (1 ост, дом,
баня, 2 теплицы, колодец), 450
т.р. 8-950-208-5140
Сад на Пановке, 4-я остановка. Бревенчатый дом, овощ. яма.
недорого. 8-922-159-8360 (вечером)
Сад на Пановке, послед. остановка, 2-эт. дом, большая теплица, все посадки. 8-904-982-0889
Сад на Пановке-2, 2-эт. дом,
2 сарайки, 2 теплицы, баня, колодец, свет, водопровод. 8-961769-3911
Сад на Пановке-2, новый 2-эт.
дом, документы имеются. 8-953388-0343
Сад на Пановке-2, отличное
место, дом 2-эт., баня, теплица,
колодец, хоз. постройки, водопровод, эл-во, все посадки,
земля плодородная; гараж за
подстанцией. 8-912-238-4542,
8-909-004-9589
Сад на Перевалке, срочно, 8
соток, домик, 2 теплицы, 300 т.р.,
хороший торг! 8-905-802-4421
Сад на Перевалке, цена договорная. 8-982-627-3146
Сад, 1 Пановка, летний домик,
100 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом
новый, 2-этажный, баня, свет,
вода, все посадки, отлич. местоположение, 600 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад, 4 сотки, Васильевские
дачи, цена договор. 8-904-5412183
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, 8-922608-6850
Сад, Карьер 2, к/с 22, дом,
баня, теплица, овощ. яма, свет,
вода, 5 соток. 6-84-84, 8-950-6510112
Сад, срочно, в связи с переездом, 42 кв., к/с 34, 7 соток,
все постройки, скважина, свет,
для посадки рассада. 8-902-1501836
Сады: к/с 12, 6 соток, 2-этаж.
дом, тепл.), 380 т.р., торг; на
42 кв., на Васильевских дачах
«Дары природы» (3,7 соток, дом
2 этажа, баня, тепл.), 380 т.р.,
торг; на Карьере, к/с 16 (дом,
теплица, посадки), 130 т.р. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Сады: Перевалка, 42 квартал,
Карьер, Пановка. 8-952-7350233 («Мой город», anmg.ru)
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, 8-952727-0260
Стиральная машина «Indesit
wis 485», б/у. 8-932-604-2077
Теплицы
из
поликарбоната.
Доставка,
установка.
Принимаем заявки на весну.
8-932-619-5727
Участок в Залесье, фундамент
под ИЖС, размер 9х6 м, гараж
ж/б, баня, хоз. постройки, 12
соток, разработаны, эл-во, газ,
вода хол., гор., канализация.
8-950-638-8056
Участок в к/с 42 (10 соток, без
построек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств., без построек), 50
т.р.; участок по М.-Сибиряка, 44
(6,5 сотки, гостевой дом с баней
и зимним садом, гараж), 1700
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Участок земельный под строительство на 1 пос., 7 соток, построек нет. Либо обмен на квартиру. Все вопросы по: 8-908-6307278

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. 8-922120-3228
Участок на 35 квартале, ул.
Куйбышева, 10 соток (вода, газ,
канализация). 8-922-217-4664
Участок на Верхнем Ису, 18,8
сотки под ИЖС, 250 т.р. (торг).
Чистый воздух, речка, 2 кедровника 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,
разработанный, 11 соток, фундамент, скважина, эл-во, документы на строительство дома
готовы, цена договорная. 8-952740-8374
Участок, мкрн. 8. 8-963-0395996
Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм),
ДВП. Гипсокартон, теплоизоляция, пенопласт, профлист
(кровля, забор), труба 20х40,
60х40. Доставка. 8-950-5577940
Цемент ПЦ-400, заводская
упаковка, 50 кг, доставка,
самовывоз, отсев, щебень,
песок. 8-908-630-7278
Шкаф плательный, большой,
холодильник «Стинол», телевизор, компьют. стол. 6-01-44,
8-952-733-2794
Щебень, отсев (от 5 до 12
тонн), опил, навоз, земля. 8-912695-9047
Щебень, отсев, песок, опил,
навоз. 8-906-800-6728, 8-922192-6350
Щебень, отсев, скала. 8-904162-5084
Щебень, отсев, скала. 8-922196-2525
Яма овощ. за центр. вахтой, 70
т.р. 6-01-44, 8-952-733-2794
Яма овощная за ветлечебницей (11 бокс, ближний к объездной дороге), 5,6 кв.м, 90 т.р.
8-932-615-9241 (Наталья)
Яма овощная на 1 пос., о/х
№ 2, бокс 1, 7,6 кв.м, бетон, 120
т.р.; яма на Карьере, 90 т.р. 8-900198-1391
Яма овощная на 1 поселке
(ОХ2), сухая, 70 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная, на Карьере, сухая, 6 кв.м, 100 т.р. 8-904-987-1652
Яма овощная, р-н ветлечебницы. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ

1-комн. кв. в Лесном, у центр.
вахты на 1,5-2-комн. кв., желательно в этом же р-не, квартира
чистая. 8-908-919-2527
1-комн. кв. по б. Мальского, 7
(лоджия, окна – пластик, большая кухня, прихожая, 1 этаж) на
2-комн. кв. с доплатой 300 т.р.
8-953-003-6054
А/м «Судзуки Гранд Витара»,
2004 г.в., на сад, комнату, или
продам; комната по ул. Гоголя, 1
(2 эт., 14 кв.м) на комнату в центре, от К.Маркса к новому р-ну, с
доплатой до 50 т.р. или продам.
Или а/м и комната на 1-комн. кв.
8-900-198-1391
Две 1-комн. кв. (общей пл. 69
кв.м, обе на 3 этажах) на 2-комн.
кв. в новострое. 8-908-900-3268
Дом (14 соток земли) на три
1-комн. кв. (1, 5 этаж не предлагать). 8-900-211-2296

КУПЛЮ

Золото, платину в любом виде
по максимальной цене!!! 8-922159-3014
Золото. Дороже всех!!! По
1400 руб. (585, 583 проба). 7-9000, 8-904-981-3014

КУПЛЮ

АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у, дорого.

8-922-226-5850

1-комн. кв., 2-комн. кв.,
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж,
сад. Сад, гараж до 100 т.р., участок под сад до 10 т.р.; комнату
до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 1000
т.р.; 2-комн. кв. до 1300 т.р.;
2-комн. кв. в новом районе, не
менее 60 кв.м, до 1600 т.р. 8-900198-1391
Автомобильные
аккумуляторы б/у, дорого. Всех типов.
Вывезем. 8-904-179-1815
Аккумуляторы, б/у, а также
свинец, вывезу сам. 9-85-35,
8-953-000-6227, 8-902-447-4456
Гараж в ГМ4 или ГМ2 до 100
т.р., с ж/б перекрытием. 8-900198-1391
Дизельное топливо в любом
количестве в Н.Туре. Расчет
на месте за любой объем!
8-912-227-7959
Домкрат гидравлический, г/п
не менее 12 т. 8-950-645-3501
Дорого! Покупаем предметы
старины: статуэтки (из фарфора,
чугуна, бронзы), иконы, колокольчики, угольные самовары,
подстаканники, столовые наборы и посуду (из мельхиора, латуни), часы, книги, значки, ювелирные украшения, столовое
серебро (любой пробы) и многое другое. Профессиональная
оценка! 8-963-444-1111
ЖК телевизор, монитор, плазму, СВЧ печь, неисправные, битые. 8-909-005-7891
Куплю золото, серебро. Даём
деньги под залог золота, серебра, норковых шуб, техники.
8-903-083-0828
Памперсы для взрослых
«Seni», размер № 2, 3. Пеленки
впитывающие. Сами вывезем.
8-905-805-0303
Подберем варианты покупки
жилья в Калининграде. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Рога лося, оленя в любом сост.
8-952-144-0738, 8-900-205-8841

СДАЮ

1-2-комн. кв. на длит. срок, без
мебели, по Ком. проспекту, 39.
8-950-654-6634
1-комн. и 2-комн. кв. посуточно, после ремонта, есть всё необходимое, в Лесном и Н.Туре.
9-87-66, 8-902-256-9661
1-комн. кв. в «малосемейке», 9
т.р. (вместе с к/у). 8-961-573-5013
1-комн. кв. в Екатеринбурге
на длит. срок, р-н УРГУПС. 8-912260-6159
1-комн. кв. в Лесном на длит.
срок, частично меблирована.
8-963-444-8481, 8-906-802-0646
(после 17.00)
1-комн. кв. в р-не детской поликлиники. 8-904-387-4046
1-комн. кв. на длит. срок в р-не
рынка, есть встроен. кухня, другой мебели нет. 8-908-923-7409
1-комн. кв. на длит. срок, дешево, р-н Сбербанка. 8-953-3835180, 8-903-078-0149
1-комн. кв. по Ленина, 2 (31,3
кв.м, 4 эт., Лесной, балкон, частично меблир.), 10 т.р. 8-965524-8964
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт.,
с балконом, теплая, светлая,
меблирована, телевизор, холодильник, стир. машина, микроволновка, мяг. мебель. 10 т.р.
8-904-389-0616
1-комн. кв. по Мира, 8
(«Планета», 5 эт.) всего за 7 т.р.
в мес. (с ком. платежами). 8-904179-0879
1-комн. кв. по Фрунзе, 2, 2 эт.,
на длит. срок. 8-909-006-2145
1-комн. кв. посуточно по
адресу: Сиротина, 11. 8-982-6251559
1-комн. кв. с мебелью в новом
р-не. Продается стульчик-парта, б/у, машина швейная, ножная
(Подольск). 4-55-08, 8-932-601-2313
1-комн., 2-комн., 3-комн. квартиры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. в Н.Туре, р-н центр.
вахты. 8-982-626-0143
2-комн. кв. в р-не рынка (чистая, пласт. окна, с мебелью и
бытовой техникой, Интернет).
8-953-004-7783
2-комн. кв. за квартплату, по
ул. Мира. 8-904-980-7097
2-комн. кв. на длит. срок, чистая, теплая, окна во двор и на
улицу, 3 этаж. 8-950-647-2105
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2-комн. кв. по Кирова, 25, полностью меблирована, на длит.
срок. 8-953-384-7125
2-комн. кв. по Ленина, 92, 2
этаж, на длит. срок, частично с
мебелью. 8-950-650-3177
2-комн. кв. по Ленина, 112.
8-953-044-8224
2-комн. кв. по Строителей, 15,
частично меблирована, на длит.
срок. 8-905-800-3539
2-комн. кв. с мебелью и
техникой на длит. срок по
Сиротина, 4. 11 т.р. в мес.,
плата за к/у не берется.
8-904-172-4344, 6-48-05
2-комн. кв. с мебелью по ул.
Фрунзе, 3 этаж. 8-963-444-5599,
8-963-444-7711
Комнату в «Орбите», 13 кв.м,
3 этаж, частично меблирована,
хорошие соседи. Дешево. На любой срок. 8-952-145-1356, 6-03-55
Комнату в общ. «Юность» (17
кв.м, пустая), 3,5 т.р. в мес., на
длит. срок. 8-952-131-3383
Комнату в 2-комн. кв. возле
центр. вахты, 5 т.р. (всё включ.).
8-908-915-3648
Комнату по Орджоникидзе,
15 на длит. срок, 3,5 т.р. 8-952731-7173, 8-950-653-8531
Помещение в аренду, 40 кв.м,
по адресу: Ленина, 24. 8-922200-7430
Торговые площади в ТЦ «Сити
Гурме». 8-922-223-3338

ТРЕБУЕТСЯ

В автомагазин требуется менеджер по продажам с личным
автомобилем. 8-961-771-5022
Вахта! Работа в области.
Продавец – 1200 смена, повар – 1200 смена. Работа в
Белоярском р-не, с. Логиново.
Работнику отдельная комната
бесплатно. 8-912-6104210
Водитель с категорией «С».
8-952-738-6041
Водители в такси «Диана».
Постоянная работа (5/2, 6/1),
подработка по выходным (день,
ночь), в ночные смены (18.006.00), на время отпуска. А/м предоставляем и обслуживаем за
счет компании, з/п на подработке 8-14 т.р., при постоянной работе – 21-35 т.р. 8-932-113-7779
Газорезчик. 8-908-630-7278
Графический дизайнер. Опыт
работы и креативность мышления приветствуются. 8-922-2174664
Диспетчер в такси «Диана»,
ответственный, трудолюбивый.
Обязанности: прием и раздача
заявок, оформление документации, прием денег. Офиц. трудо
устройство. Опыт работы приветствуется. Возможно обучение. З/п – 25 т.р. 8-932-113-7779
На автомойку требуются мойщики. З/п сдельная. 8-950-6489388
Предприятию на постоянную
работу требуется токарьуниверсал. 8-922-225-7491,
8-922-211-4316
Предприятию на постоянную
работу требуется фрезеровщик. 8-922-225-7491, 8-922211-4316
Продавец в павильон по
адресу: ул. Ленина, 12А. 8-908922-9002
Продавец
на
одежду.
График 5/2, с 11.00 до
19.00, соцпакет, достойная
з/п. 8-922-115-1570
Школе № 64 на постоянную
работу требуется мойщик посуды. 4-03-23 (с 9.00 до 13.00)

УСЛУГИ

ПОВЕРКА
СЧ¨ТЧИКОВ
без демонтажа.
Лесной
и Нижняя Тура.

9-86-09,

8-902-267-9909
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УСЛУГИ

САНТЕХНИКА

Установка счётчиков, стиральных 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
Сантехнические
работы.
Устранение засоров. Ремонт
смесителей и бачков унитаза. Установка смесителей,
ванн, унитазов. Сварочные
работы. Решаем сантехнические проблемы любой сложности. Договор. Гарантия.
8-952-143-7888

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.
НЕДОРОГО,
ГАРАНТИЯ.

оказывает платные услуги:

Ведущая юбилеев, свадеб.
Пишу стихи, пою. Индивидуальный подход, опыт. 8-919-3756131, 6-13-42
Весь
спектр
поклеечноотделочно-ремонтно-электросантехнико-монтажно-дизайнерско-реставрационных услуг
и работ. Опыт, качество, недорого. 8-903-084-1935
Ветеринарная клиника «Амиго». Все виды услуг: терапия,
хирургия,
стоматология,
УЗИ-диагностика. Вызов на
дом. Ул. Хохрякова, 10. 8-963037-2844, 6-07-19
Видеосъёмка
профессиональная (2 камеры). «Последний
звонок», утренники, юбилеи.
Евгений. 4-63-58, 8-905-802-3150
Видеосъемка,
профессионал, быстро, качественно.
Видеомонтаж, видеореклама,
обучение. 8-953-380-2534
Врезка замков в любые
двери.
Установка
дверей.
Выравнивание полов. Ванные
комнаты «под ключ». Укладка
линолеума, ламината. Установка
люстр,
гардин,
шкафов.
Электросварочные и др. работы. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородному
строительству,
дома, бани, заборы, кровли.
Изготовим любые металлоконструкции, печь для бани,
ворота, мангал. Демонтаж
строений, благоустройство.
Звоните: 8-932-619-5727
Вспашу землю мотоблоком.
8-904-172-9357
Вспашу землю от 300 р. за сотку. 8-901-453-9573
Вспашу огород, сад мотоблоком. 8-908-916-5779

8-953-602-6859
Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики.
Машины.
Переезды. Вывоз строительного мусора, старой мебели,
хлама, металлолома и т.д.
Большой опыт. Низкие цены!
8-950-650-3110
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961771-1745, 8-904-171-4627
Автодиагностика. Недорого.
Звоните! Приедем, ошибки уберём и все расскажем! 8-900-2006291
«Зона ремонта». Ремонт квартир, офисов, домов, перепланировка, отделочные, плиточные,
сантехнические, электромонтажные работы, частично и «под
ключ», от эконом до премиумкласса, индивидуальный подход. 8-908-922-0054, 8-909-0000308
«Служба ремонта г. Лесной».
Сантехнические услуги: установка водонагревателей, счетчиков, смесителей, раковин,
ванн, унитазов. Замена радиаторов, трубопроводов, канализации. Подключение стиральных
и посудомоечных машин, устранение засоров, сварочные работы и т.д. Договор, рассрочка.
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
Абсолютно все виды сантехники-электрики.
Работаем
без праздников и выходных.
Договор. Гарантия. 8-952-7291674, 8-904-176-5717

Демонтаж любой сложности
(бани, печи, сарайки, дачные
дома)! Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! 8-952-733-2726
Заточка цепей, 80 рублей.
Сервисный центр. Ул. Чапаева,
3а (здание «Вестника»). 2-67-77,
8-952-740-2435
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.
Настройка, диагностика, программы, антивирус, помощь в
покупке ПК. Индивидуальный
подход. Умеренная цена. 8-922169-4511
Компьютерный специалист
решит любую проблему с вашим ПК, ноутбуком или смартфоном. Большой опыт. Гарантия
на
проделанную
работу.
Консультация и выезд мастера
– бесплатно. 8-900-197-4547 (с
8.00 до 21.00)
Натяжные потолки и шпаклевание 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. Пенсионерам скидка. 8-953-004-8844

Аккуратно и быстро выполним демонтажные, ремонтные
строительные работы в садах,
гаражах. Большой опыт работы.
8-952-142-0917
Бетонные работы, монтаждемонтаж садовых строений.
Установка
заборов,
ворот.
Договор, гарантия, логистика.
8-982-691-1120
Ванна и туалет «под ключ».
Сантехника, электрика. Обшивка труб, плиточные работы.
Договор, гарантия, рассрочка.
8-908-922-0054, 8-909-000-0308

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Дезинсекция. Уничтожение
насекомых. Гарантия. 8-900198-6456

Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступным ценам. Большой
опыт работы участковым сантехником, мастером.
Профессионально
и качественно. Василий
Васильевич.
8-922-2293785, 8-950-646-9468
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Обработка участков от клещей. 8-900-198-6456
Парикмахерская
«Бьюти»
(Н.Тура, Ленина, 119). Все
виды парикмахерских услуг.
Причёски. Бьютекс. СПА уход.
Маникюр, аппаратный педикюр, дизайн любой сложности.
Звоните прямо сейчас!!! 8-952737-5772 (Юлия), 8-904-162-1313
(Евгения)
Перетяжка мебели. Мебельное ателье «Сова» предлагает
ремонт, замену пружин, механизмов, поролона. Изменение
дизайна, тонировка, лакировка
стульев и т.д. Пенсионерам –
скидка. Гарантия до 3 лет. Св-во
55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Перетяжка руля, ручки КПП
кожей. Перетяжка-ремонт автосалона, двери, сиденье. 8-952733-6192 (Александр)

Перетяжка, ремонт мягкой
мебели. Замена поролона и
комплектующих. Выбор современной мебельной ткани. 8-900200-3162, 9-87-58
Плотницкие работы: ремонт,
монтаж полов, кровли, заборы, демонтаж, монтаж стен,
перегородок, укладка плитки, ламинат, вывоз мусора.
Гарантия!
8-900-200-6811,
8-906-803-9377
Ремонт квартир, офисов,
домов, отделочные, плиточные, сантехнические,
электромонтажные работы, частично и «под ключ».
Недорого. 8-953-606-5454
Реставрация ванн (чугунных,
стальных) наливным акрилом.
8-950-649-6882
Сварщик
(электродуговая
сварка), подсобные работы (в
саду, на даче, в огороде). 8-952742-8403
Спецтехники. Экскаваторы,
погрузчики, самосвалы, 10, 20 т,
ямобур, гидромолот. Установка
канализаций. Демонтаж зданий
и сооружений. 8-904-179-1082
Спутниковое
(телекарта,
«Триколор») и эфирное ТВ
без абонентской платы.
Продажа, установка, обслуживание. Недорого. 8-904988-0482
Спутниковое и эфиpное ТВ.
Дарим 10% скидки на оборудование с установкой! Всегда
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ»,
«Телекарта НТВ+», цифровое 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. 8-904-3870345
Такси
до
Екатеринбурга
– 3 т.р., до Н.Тагила – 1,5 т.р.
Грузоперевозки
«Газель»
до Екатеринбурга – 6 т.р.
Грузоперевозки «Газель» до
Н.Тагила – 3 т.р. 8-909-013-0973
Укладка ламината, линолеума, кафельной плитки. 8-922144-0060
Установка
и
настройка
спутникового
оборудования.
Триколор, МТС, НТВ+, Телекарта.
8-922-144-0060
Электрик. Качество, опыт, гарантия. 8-902-258-6791
Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Монтаж-демонтаж
проводки,
замена розеток, выключателей,
люстр, эл. плит, эл. счетчиков.
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия, качество. 8-904545-9139
Электромонтажные работы
любой сложности. Монтаж электропроводки, замена розеток,
выключателей, установка люстр.
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
Юридические услуги, консультации. Составление заявлений, претензий, жалоб. 8-906807-5302

РЕМОНТ

Ремонт бытовых и промышленных холодильников, замена уплотнителей, заправка
автокондиционеров, монтаж и
ремонт кондиционеров. 8-950654-6302
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Гарантия, запчасти. Св-во № 3112. 8-908-9114493

МЯГКАЯ КРОВЛЯ:
стеклоизол, бикрост,
биполь, унифлекс.
Материалы в наличии.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин,
профлист, мет. черепица.

8-908-638-3977, 4-26-88.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
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, посудомоечных машин. Гарантия.
Владимир. 4-35-93, 8-904-1756651, 8-909-021-9896
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК
телевизоров, плазм (кроме
кинескопных, старых), аудио-,
видеотехники, жк мониторов,
компьютеров, навигаторов, регистраторов, ноутбуков, планшетов, ресиверов, СВЧ печей,
пылесосов, водонагревателей,
газовых котлов, электроплит,
сварочных аппаратов и др. электроники. Гарантия. Выезд.
Абсолютно любой ремонт холодильников на дому. Гарантия.
Вывезем неисправную технику.
Кузнецов Сергей – 8-908-6323755, 8-950-560-5731, 9-86-31
Ремонт гаражей, лоджий,
кровля,
полы,
ворота.
Изготовим банные печи из
металла. 8-961-768-5997
Ремонт квартир. Укладка
фанеры, линолеума, ламината, плиточные работы.
Потолки, короба, выравнивание полов. 8-908-927-7305

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газели». Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды, доставка, вывоз мусора и многое другое. Машина
– от 350 р., грузчики – от 300 р.
Пакет документов. Нал./безнал.
8-950-194-7464
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем, соберем, установим.
Перевоз пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой
быт. техники. 8-904-179-1873,
8-908-632-2028

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.

А/м «Газель»-мебельный, новый, д. 4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21
куб.м По России, области, городу. Водитель с опытом работы.
Грузчики добросовестные, аккуратные. Мусор не вывозим.
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
Грузоперевозки.
Аккуратные грузчики. Машины.
Переезды. Вывоз строительного мусора, старой мебели,
хлама, металлолома 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» грузопассажирская, по городу и области. 8-950193-2144
А/м «Газель», «Fiat Ducato»,
400 р./час. 8-950-658-2460
А/м «Газель», 350 р. 8-908-6323266
А/м «Газель», мебельный фургон увеличенного размера, выс.
2,2, дл. 4,2, по городу, области
и РФ. Чистый автомобиль, аккуратные грузчики. 8-909-0130973
А/м «Газель»-тент, 3х2х2,1,
город, 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 мусора, мет. хлама, газ. и эл. плиты,
ванны, батареи, двери. 8-961766-5557
А/м «Кантер», фургон, 3 т.
8-908-638-3977, 4-26-88
Грузоперевозки,
любые
объемы. Грузчики, отчетные
документы. Город, область,
Россия, входит всё. 8-904-3851165
Грузоперевозки. А/м «Фиат
Дукато», 2800х1800х1800, 300
р./час. 8-952-739-7043
Доставка груза по России.
Автомобиль «Volkswagen Transporter». Габариты 1,5х1,5х2,74.
8-922-168-9521
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, автовышка, перевозка негабарита, киоски, бытовки. 8-922-2092238, 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 ЛЕЖАЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ.
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-8059551
Абсолютно бесплатно вывезем ванны, батареи, холодильники, газ. и эл. плиты,
стиральные машины и прочий металлолом. 8-953-3843611, 8-950-193-8285
Абсолютно бесплатно заберем у вас ненужные холодильники, стиральные машины, ванны, батареи 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. 8-904989-4766
Автовокзалы, аэропорты. Областные больницы. Межгород.
Катаем свадьбы (иномарка представительского класса). 9-83-50
(гор.), 8-953-050-5406 («Мотив»),
8-950-547-1843 («Utel»), 8-961772-1821 («Билайн»)
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
Рассада петунии, пеларгонии,
томатов, саженцы фруктовых и
ягодных культур, цветов (розы,
пионы, глоксинии, гладиолусы
и др.). Отдел «Семена», ангар, ул.
Мира, 7 (с 9.00 до 20.00)
С 15 апреля распродажа в отделе «Одежда для будущих
мам и детей». ТЦ «Метелица»,
1 этаж. Скидка 25% на весь
товар. 8-912-252-9165
С 28 апреля – распродажа
картин в отделе «Фэн-Шуй»
ТЦ «Метелица» (1 этаж).
Скидка – 20%. 8-908-9079687
С 5 по 25 мая скидка 20%
на все классические мужские костюмы! На пиджаки скидка – до 40%. Отдел
«Арбат», ТЦ «Метелица»,
2 этаж
Срочно, в связи с переездом,
отдам мебель в сад, на съемную
квартиру. Самовывоз. 7-79-53,
8-952-729-3880
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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАШИНЫ.

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-908-910-2210
ПЕРЕВЕЗ¨М,
ПЕРЕНЕС¨М.

ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОГО ХЛАМА,
ПИАНИНО.

Работаем
с больницами
и другое.

8-952-143-0010

КОМПРЕССОРЫ.

ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ
в наличии.

8-953-001-4101
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.
ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Т. 8-904-386-4505

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ,
длина 4,2 м,
высота 2 м.
Россия, область,
город, грузчики.

8-902-875-9233,
9-88-03.

Грузоперевозки.

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

8-900-199-2865.

Услуги манипулятора.

8-950-196-2680.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ».
ГРУЗЧИКИ.

8-904-543-8099.

СБОР
МЕТАЛЛОЛОМА
С ВАШЕГО
УЧАСТКА, ГАРАЖА,
КВАРТИРЫ.

Более 300 кг –

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

8-966-707-6121.
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ВЕСТНИК P.S.
Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)

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



ВЕСТНИК

Действителен по 9 мая до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 10 мая.

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА САЙТЕ

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)

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

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А. Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00
 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:
с 9.00 до 19.00.
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00,
пт. – с 10.00 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 13.30.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

Комната на Минватном, или меняю на автомобиль. 8-961-762-7649
1-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 17, 5 этаж. Балкон застеклен, новая сантехника и кафель в
ванной. Все рядом: детские садики,
школа, магазины, стадион, аптека,
ДШИ. 700 т.р. Торг. 8-912-227-7959
1-комн. кв. по ул. Молодежной, 7,
1 этаж (высоко), 32 кв.м, окна ПВХ,
счетчики. 750 т.р., торг. 8-982-736-2557
1-комн. кв. по ул. Новой, 1а, 2/2,
32,2 кв.м. 850 т.р., торг уместен.
8-912-362-7706
1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1,
2 этаж, стеклопакеты, счетчики на
электроэнергию и воду, дверь, теплая. 8-953-056-6876
1,5-комн. кв. в районе ДК. В
квартире заменены окна, сантехника, установлены счетчики, сейфдверь, этаж 2/3. 950 т.р., возможен
торг. 8-908-917-9220
1,5-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 1 «Г». 8-963-044-8207
2-комн. кв. по ул. Декабристов,
18, 4 этаж, 50,5 кв.м. Окна ПВХ, лоджия 6 метров (пластик), счетчики,
с ремонтом. 8-904-163-4680
2-комн. кв. по ул. Береговой, 21,
5 этаж, 52,6 кв.м. Круп. габ. 1400 т.р.
8-963-040-2163, 8-912-629-0463
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября,
1 «А», 1 этаж, 55 кв.м. Круп. габ., окна
ПВХ, счетчики, после ремонта, или
сдаю на длит. срок. 8-922-210-6281
2-комн. кв. по Декабристов,
1а, 3 эт., 54 кв.м. 8-961-761-5858,
8-912-638-5198
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 2, 3 этаж, с балконом. 900 т.р.,
торг уместен. 8-922-121-9419
2-комн. кв. на Минватном в
кирпич. доме, теплая, светлая,
48,7 кв.м, 4/5, есть личное парковочное место. Рассмотрим все
варианты оплаты. 8-982-715-3236
2-комн. кв. по Молодежной,
8, 42,9 кв.м, ремонт, двери, окна,
сантехника, радиаторы заменены,
встроен. кухня, балкон застеклен.
Торг. 8-908-910-5585

В ОДНУ СТРОКУ:

3-комн. кв., п. Ис, благоустр.,
дер. дом, 1 эт., 59 кв.м. 850 т.р. Торг.
8-904-381-4922
3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, около вахты, 2 этаж с балконом, 52 кв.м.
1100 т.р., торг. 8-912-678-4700
Срочно! 3-комн. кв. по ул. Декабристов, с евроремонтом, 60 кв.м, перепланировка узаконенная, без долгов
и мебели. 2700 т.р. 8-922-112-2950
3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 21, 51 кв.м, евроремонт свежий.
С мебелью. 2200 т.р. 8-922-112-2950
3-комн. кв. по Говорова, 10, 5/5,
стеклопакеты, счетчики, встр. кухня. 1400 т.р. 8-950-653-5953
4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Ленина, 112, 1 этаж, космет. ремонт, стеклопакеты, теплая. 8-904-380-1976
Участок земельный в к/саду № 2
по ул. Клубной. Домик, 2 теплицы,
одна теплица «Капелька». Плодоносящие кусты и деревья, нет ВЛ,
свет, вода. 5 минут до остановки.
8-953-008-6116
Участок земельный в п. Ис, 1260
кв.м. Есть небольшой дом, скважина, хоз. постройки. 8-902-878-9655
Газоводонагреватель проточный, газовая плита 4-конфорочная,
с полками, раковина эмалир., все
новое. Тумба для белья полиров.
(1х1,5 метра), швеллеры (№ 20-3 м,
№ 10-2,25 и 2,37), все б/у. 8-967-6332310, 8-919-367-4950, 2-39-26
Картофель. Доставка от 2 ведер
бесплатно. 8-950-632-2877

РАЗНОЕ

Автовыкуп, быстрый выкуп
вашего авто (российские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредитные… любые). Варианты автообмена, расчет сразу.
89527358974, 89120511150

УСЛУГИ

до 13.30),

сб, вс. – выходные.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)
здание СУС (левый торец):
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
сб. – с 10.00 до 16.00,
вс. – выходной.
 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)
в отделе «Подарочный»:
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30
(перерыв с 14.00 до 15.00),
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные.


23 апреля 2018 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни горячо любимый сын
и брат
ЧЕМОДАНОВ Андрей Николаевич.
Благодарим коллектив цеха 030 комбината «Электрохимприбор», знакомых,
соседей за моральную и материальную
поддержку. Кто знал и помнит Андрея, помяните его добрым словом.
Светлая ему память.
Скорбим, помним, любим.
Родные, близкие.
6 мая – 40 дней, как ушла из жизни заботливая жена, мама, бабушка
ШЕСТАКОВА Клавдия Петровна.
Все, кто знал Клавдию Петровну, помяните, пожалуйста, добрым словом.
Скорбим, любим, помним.
Муж, дочери, внуки, зять.

СКИДКИ!!!
цветных

ЛАВОЧКИ, СТОЛИКИ.

Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, межгород,
храмы. Катаем свадьбы. 98-350, 89617721821, 89530505406,
89221070231
Спутниковое и эфирное ТВ. Продажа, установка, обслуживание, гарантия. Есть рассрочка. Цены ниже,
чем у конкурентов. Лесной, Нижняя
Тура, Верхняя Тура. 89049880482

Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».
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