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Событие недели

Год 
добровольца
Чем занимаются 
волонтёры в Лесном?

С. 17

О мотосезоне 
и европротоколе.

Уголок 
потребителя
Что делать, если цена 
больше, чем на ценнике?

13 мая – 
50 лет со дня 
основания 
городского музея
Как всё начиналось?

АВТ     ГИД

С. 5

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

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

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.
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ВЕСНА-ЛЕТО-2018. 
СПОРТИВНАЯ 
ОБУВЬ.

Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» (район 
центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ» 
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С. 7С. 6

Именно масштабные 
общегородские 
программы 
позволяют в полной 
мере ощутить то 
единство, которое 
объединяет 
русский народ. 
Непримиримость к 
насилию, гордость 
за наших дедов и 
прадедов, сумевших 
излечить мир от 
фашизма, и есть то 
незыблемое, вечное. 
То, что есть в каждом 
из нас.
С. 2–3, 5

Шестой элемент
О расширении сетевого 
пространства и о фильмах 
со смыслом.

9 мая на стади-
оне «Труд» и на 
улицах города 
прошла традици-
онная легкоатле-
тическая эстафе-
та, посвящённая 
73-й годовщине 
со Дня Великой 
Победы в войне 
1941-1945 гг. Как 
разрешилась 
интрига с абсо-
лютным победи-
телем легкоатле-
тического забега?

С. 11.

ТРАДИЦИОННАЯ, 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
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С. 12

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ.

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

8 (34342) 9-83-22

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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А ХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ВОДЫ 

–  В ПОДАРОК!
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
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ЗА РАДОСТЬ ЖИЗНИ, ВЕТЕРАНЫ, 
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!

РАСПРОДАЖА 
ДЕМИСЕЗОННОЙ, 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ.

11, 12, 13 МАЯ дарим 
гостям сладкие подарки, 

а также СКИДКУ 30% 
на все услуги и сертификаты.

НАМ 1 ГОД!

Адрес: ул. Мира, д. 9, 
тел. 8-922-19-6666-5. 

https://vk.com/id286727946
При предъявлении данного купона получите СКИДКУ 10% 

в течение мая (оплатить услугу со скидкой необходимо до конца 
мая, а воспользоваться ею можно в любое удобное время).

СОЛЯРИЙ, КОСМЕТОЛОГИЯ, 
УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА, 
НОГТЕВОЙ СЕРВИС, 
МАССАЖ.
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Магазин «МАСТЕР ДОМ»
г. Лесной, ул. Мира, 22, 8-912-600-2704

ВЫЗОВ МЕНЕДЖЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО

 АКЦИЯ МАЯ:  
  окна ПВХ  
  в панельный дом 
   - от 10 000 руб.

СКИДКА 10% на ДВЕРИ 
фабрики «Лидман» 

(г. Новосибирск).

 ДВЕРИ, ОКНА, 
ПОТОЛКИ, 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Ко Дню Победы
По Указу Президента РФ В.Путина почти 90 000 инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. получат 
единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Выплата будет 
осуществляться в течение мая – июня вместе с другими пенсионными 
и социальными выплатами. Специально обращаться в УПФР не надо.

18 мая в УВЦ комбината «Электрохимприбор» состоится презентация книги о Л.Полякове. Автор книги – В.Кузнецов.

С ПРАЗДНИКОМ!
www.gorodlesnoy.ru

БЛАГОДАРИМ СЕРДЕЧНО, ВЕТЕРАНЫ! 
День Победы – великий, 
священный праздник. 
В нём слились воедино 
душевная боль о 
невосполнимых утратах 
и беззаветная любовь 
к Родине. 9 Мая мы 
говорим самые горячие 
и искренние слова 
благодарности ветеранам, 
труженикам тыла и с 
грустью вспоминаем тех, 
кто воевал на передовой, 
самоотверженно защищал 
страну от фашистских 
захватчиков и не вернулся 
с поля боя…

В День Победы практически в 
каждом населённом пункте 
России проходят торжествен-

ные мероприятия, приуроченные к 
этому святому празднику. В Лесном 
уже в пятый раз состоялось массовое 
шествие «Бессмертного полка». Бла-
годаря этой значимой масштабной 
акции не прерывается связь поколе-
ний, ведь в ней принимают участие не 
только взрослые, но и самые малень-
кие жители города, крепко держа при 
этом за руку маму или папу.

В этом году привычный маршрут 
шествия был изменён. Колонна иду-
щих в сопровождении волонтёров 
(учащихся Полипрофильного тех-
никума, студентов МИФИ) в 10 утра 
стартовала от площади перед СКДЦ 
«Современник». Возглавили её вете-
раны Великой Отечественной войны. 

Для них был выделен специальный 
автобус. Вслед за ними по улице Кар-
ла Маркса, а затем по улице Победы 
с портретами своих родственников-
фронтовиков проследовали более 
двух тысяч человек – труженики тыла, 
дети войны, ветераны локальных 
войн, руководители города и градо-
образующего предприятия, жители 
Лесного. 

Зрелище настолько сильное и 
потрясающее, что от нахлынув-
ших эмоций по коже невольно 
бежали мурашки…

Митинг, посвящённый  
9 Мая, прошёл на площа-
ди перед Обелиском. Там 

главных героев праздника, грудь 
которых украшают заслуженные на-
грады – боевые ордена и медали, а 
также всех горожан приветствовали 
глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ, 
председатель Совета ветеранов 
Александр ГРАФКОВ, председатель 
городского общественного объеди-
нения ветеранов боевых действий 
Константин КРАВЧЕНКО. Они искрен-
не желали всем лесничанам крепко-
го здоровья, благополучия и, конеч-
но, только чистого мирного неба над 
головой.

Память погибших почтили мину-
той молчания. А после возложения 
венков к Вечному огню и Мемориалу 
участникам локальных войн под зву-
ки «Прощания славянки», спев гимн 
Российской Федерации, в параде По-
беды прошагали военнослужащие в/ч 
3275, в/ч 40274, служащие МЧС. Руко-
водил парадом командир в/ч 40274 
полковник Виктор ГАВРИЛЯТОВ.

В параде Победы традиционно принимала участие техника СУ ФПС № 6 МЧС России.

Возложение ветеранами венка к Вечному огню.

Руководители города, комбината «Электрохимприбор», силовых структур, общественных 
организаций на торжественном митинге в честь Дня Победы. 

Колонну шествия сопровождали музыканты духового оркестра в/ч 3275.

Солдаты срочной службы в/ч 40274.
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Фото и материал с празднования Дня Победы подготовила Татьяна Бекетова.

С ПРАЗДНИКОМ!

Автопробег
Губернатор Е.Куйвашев и командующий Уральским округом Росгвардии 

А.Попов 3 мая дали старт второму всероссийскому автопробегу «Вахта 
Памяти. Сыны Великой Победы». Участники патриотической акции, начав с 

Екатеринбурга, за четыре дня проехали несколько уральских городов, в том 
числе Челябинск, Курган и Тюмень, с остановками в местах воинской славы.

БЕЗ ВАС МЫ Б НЕ СКАЗАЛИ СЛОВО «МАМА»

Мероприятия в честь Великой Побе-
ды продолжились на площади пе-
ред «Юностью». Там была органи-

зована танцплощадка, где под песни военных 
лет в исполнении духового оркестра в/ч 3275 
(дирижёр Никита БАЛАКИН) все желающие 
могли закружиться в лёгком вальсе. А рядом 
на большом экране в прямом эфире трансли-
ровался парад на Красной площади в Москве.

Проголодавшиеся лесничане с удоволь-
ствием обедали гречневой кашей и сладким 
горячим чаем – работала полевая кухня. 
Дети катались на каруселях в Парке культу-
ры и отдыха.

…Именно масштабные общегородские 
программы позволяют в полной 
мере ощутить то единство, которое 
объединяет русский народ. И, 
несмотря на то, что взгляды и ценности 
современного человека во многом 
отличаются от тех идеалов, которыми 
жили наши соотечественники в 1940-
1950-х годах, непримиримость к 
насилию, гордость за наших дедов и 
прадедов, сумевших излечить мир от 
фашизма, и есть то незыблемое, вечное. 
То, что есть в каждом из нас.

Юный участник акции.

Бла годаря этой значимой акции не прерывается связь поколе ний, 
ведь в ней принимают участие не только взрослые, но и самые малень кие жители города.

События 1940-х – навечно в глазах и в сердце. 

Вспоминая дни фронтовые…

9 Мая красные гвоздики и искренние слова благодарности – ветеранам.  

Во время шествия «Бессмертного полка».

Знамённая группа на параде. Главные герои праздника.
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15 мая в ГО «Город Лесной» и Нижнетуринском ГО будет отключено отопление.

Учитель года России
Светлана МАКСИМОВА – учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Лицей», победитель городского конкурса педагогического мастерства 
«Признание», 24-25 апреля в Екатеринбурге представила Лесной на 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
в Свердловской области в 2017-2018 учебном году и заняла 4 место.

ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТ

27 апреля в детском саду № 29 «Дарёнка» 
прошло мероприятие под названием  
«О героях былых времён», посвящённое 
73-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Дети окунулись в атмосферу военного времени, пели сол-
датские песни грозных 1940-х годов, читали стихи. 

Выражаем огромную благодарность музыкальному руко-
водителю Елене Марсовне КАЗАКОВОЙ за патриотическое 
воспитание детей, подготовку и проведение мероприятия! 

Родители группы № 15 «Капитошка».

«Твори светло и упивайся
безбрежным русским языком!»
Когда со стихов русских поэтов начинается 
какое-то общественное действо, то и само 
мероприятие словно освещается великим 
русским языком. Тем более, такая грандиозная 
всемирная акция, как «Тотальный диктант».

Прошёл диктант ещё 14 апреля, но до сих пор 
слышны его отголоски и в печати, и в электронных 
СМИ, настолько важным и интересным оказалось 
это событие. По оценкам организаторов, в нём 
участвовали более 227 тысяч человек с шести кон-
тинентов планеты. «За один день мой герой Якоб 
Иванович Бах смог совершить путешествие по все-
му миру, – заметила автор текста диктанта Гузель 
ЯХИНА. – Я рада, что диктант сблизил не только на-
роды, но культуры и поколения».

Что это было? Вот уже в пятнадцатый раз прохо-
дила в стране и в мире проверка грамотности, зна-
ния русского языка для всех желающих, независимо 
от возраста, уровня образования и социального 
статуса. После написания диктанта над текстами тру-
дились тысячи филологов, каждая работа тщательно 
проверялась не единожды, а работы, претендующие 
на оценку «отлично», проверяли (уже не третьем эта-
пе) в Новосибирском госуниверситете, являющемся 
экспертным центром «Тотального диктанта».

Лесной, как мы уже писали, активно присоеди-
нился к акции. Горожане с удовольствием занима-
лись на подготовительных курсах «Русский по сре-
дам», которые вела педагог И.КОСТИНА. 

На четырёх площадках (ТИ НИЯУ МИФИ, 
«Бажовка», школы № 64 и № 75) диктант 
писали 202 человека. На оценку «хорошо» 
написали 54 человека, на «отлично» –  
19 человек.

И участники, и диктаторы признают, что текст 
этого года был довольно сложным и по орфогра-
фии, и по пунктуации. Возникли проблемы в напи-
сании слов «чересчур», «палисадник», «не спеша», а 
также с расстановкой знаков препинания в бессо-
юзных сложных предложениях. Тем не менее, спра-
вились участники неплохо. Правда, в прошлом году 
«отличников» в Лесном было больше (40 человек). 

В актовом зале библиотеки имени П.Бажова 
участники «Тотального диктанта» собрались на це-
ремонию подведения итогов. Приятно было отме-
тить наличие среди участников как «лириков», так 
и «физиков»: «хорошистом», например, был назван 
инженер ООО «Трансинформ» Игорь КРОХАЛЕВ, 
допустивший лишь две пунктуационные ошибки.

Самый старший участник диктанта – 84-летняя 
Галина Григорьевна УХНИНА. Самый младший – 
пятиклассница Дарья ДМИТРИЕВА. «За лучшую 
каллиграфию» подарка и отдельного сертификата 
удостоена Дарья НАУМЕНКО.

Руководители площадок (А.ПАРАМОНОВ, 
Е.АЛИСОВА, Т.АВЕРИНА И М.ЧЕПЕЛЕВА) провели 
торжественное награждение «хорошистов» и «от-
личников». Все участники, написавшие диктант на 
«4» и «5», получили официальные сертификаты и 
подарки от спонсоров акции.

 Была отмечена работа методистов МКУ ИМЦ 
Е.КОЧНЕВОЙ, И.КОНЫШЕВОЙ, а также диктаторов 
и экспертов по проверкам текстов, учителей рус-
ского языка и литературы 64, 67, 71, 72, 75, 76 школ.

Аплодисменты, добрые слова и напутствия завер-
шили церемонию. А поставила точку ведущая Татьяна 
АВЕРИНА вновь поэтическими строками: «Гордись, 
что понимаешь русский. Старайся глубину постичь!»

Наталья КОЛПАКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Со второй – весенней – смены в 
«Уральском образовательном 
центре» «Золотое сечение» 
вернулись юные танцовщики 
– воспитанники Детской 
хореографической школы Лесного: 
Максим БОГДАНОВ, Георгий 
ШИШАЛКИН, Святослав ИСАЕВ, 
Иван ДЕННИКОВ и Георгий КОСТИН.

Ребята пробыли в Екатеринбурге с 
25 марта по 12 апреля. Жили там 

самостоятельно (в отеле «Панорама»), 
только однажды их навестили препо-
даватели школы, а также директор де-
партамента спорта и их землячка-лес-
ничанка Ольга ГЛАЦКИХ, принявшая 
участие в программе «Звёзды».

Участниками смены были 200 
школьников со всей Свердловской об-
ласти. Ребят ждали здесь как занятия 
по специальности, интегрированные 
занятия, так и клубная деятельность, 
спорт, творческие встречи с признан-
ными профессионалами в своих обла-
стях. 

Смена работала по направлениям: 
наука, спорт, искусство, народные про-
мыслы. А основной задачей Уральского 

по-прежнему были: выявление, сопро-
вождение и адресная поддержка детей, 
проявивших выдающиеся способности 
в области искусств, естественных наук, 
научного и технического творчества, 
физической культуры и спорта. Как ска-
зал глава региона Евгений КУЙВАШЕВ, 
«одарённые школьники, проявившие 
себя в Уральском образовательном 
центре «Золотое сечение», станут ка-
дровым резервом региона».

Наши мальчишки участвовали 
в смене по направлению «Ис-

кусство». Наряду с занятиями по спе-
циальности (в данном случае – по 
классическому танцу) в расписание 
входили дополнительные предметы, 
нацеленные на расширение кругозора 
и всестороннее развитие профессио-
нальных навыков: история искусств, 
артистическое мастерство, теория му-
зыки и музыкально-исполнительское 
творчество, прикладное творчество.

– Все пятеро ребят попали в эту сме-
ну после тщательного отбора, который 
проводит Уральский хореографиче-
ский колледж, – говорит директор Дет-
ской хореографической школы Лесно-
го Светлана ВАХРАМЕЕВА. – Они были 

в числе всего пятнадцати отобранных 
детей из городов области. Под патро-
нажем колледжа здесь, в «Золотом се-
чении», детям усиленно ставят корпус, 
стопы, выворотность – утверждают ос-
новы хореографии, но только с более 
серьёзными требованиями.

Приехали мальчишки с массой вос-
торженных впечатлений от прожитых 
вдали от дома семнадцати дней, напол-
ненных интересными занятиями, встре-
чами, экскурсиями и просто общением 
со сверстниками из других городов.

Максим Богданов: «У нас были за-
мечательные преподаватели и тьюто-
ры. Меня впечатлил Вадим Николаевич 
ГУЛЯЕВ, мастер современного танца. А 
из тьюторов особенно мы полюбили 
Хайялу АЛИЕВУ: добрая, весёлая, ком-
панейская».

Жора Шишалкин: «Классная была 
экскурсия на Детскую железную доро-
гу! Там работали даже дрезины».

Жора Костин: «Мы объездили весь 
город, посетили парк, были на катке 
«Снежинка» и видели там репетицию 
ледового шоу. А по большому счёту это 
был мастер-класс профессиональных 
фигуристов».

Святослав Исаев: «А я заинтересо-
вался иконописью. Так необычно и здо-
рово! Захотелось самому попробовать».

Ваня Денников: «По заводу кера-
мических изделий ходили открыв рты. 
Чего только ни делают из глины!»

Максим Богданов: «Я решил посту-
пать в Екатеринбургский хореографи-
ческий колледж. Уже и родителей по-
ставил в известность. Они поддержали». 

На летнюю смену в Екатеринбург из 
Лесного отправятся девочки –  
15 лучших учащихся нашей ДХШ. 
С ними поедут два преподавателя. 
Уже разрабатывается программа 
смены, расписание занятий. Новые 
впечатления впереди!

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры.

ФОТО АВТОРА.

ПОЗНАТЬ ЗАКОНЫ МАСТЕРСТВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Детям, нашему будущему поколению, необходимо знать и всегда помнить, какой ценой завоёван мир на земле. 

Участники второй смены в «Уральском образовательном центре» 
«Золотое сечение» юные танцовщики – воспитанники 

Детской хореографической школы Лесного.

Проверка грамотности для всех желающих, независимо 
от возраста, уровня образования и социального статуса, 

проходила в Лесном уже в пятый раз.
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#МЫЗАМИР
В Сети стартовал флешмоб #мызамир – уже накануне 9 мая Иван 
Ургант, Баста, Лиза Боярская, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и 

другие звёзды кино, телевидения и музыки поделились видео, на 
которых они читают письма своих близких и других фронтовиков 

и призывают пользователей соцсетей последовать их примеру.

ГОД ВОЛОНТЁРА

Областная акция «ПОСТ № 1» 
проходила с 24 апреля по 9 мая 
у мемориала «Вечный огонь» на 
площади Уральских коммунаров 
Екатеринбурга. В ней участвовали 
лучшие военно-патриотические 
отряды и объединения 
Свердловской области. 

30 апреля в областной акции 
принял участие и поисковый 

отряд «Разведчик» Полипрофильного 
техникума и подтвердил звание «Луч-

ший почётный караул Свердловской 
области», которое отряд получил в 
2007 году. 

В областной акции принимали уча-
стие: студенты Полипрофильного тех-
никума имени О.Терёшкина» – коман-
дир отряда, разводящий почётного 
караула Глеб Кузнецов, Алёна Гудкова, 
Арина Широких, Вадим Кудрин, Эдуард 
Рагозин, Сергей Трапезников, Виктор 
Трофимов, Наталья Самойленко, Лев 
Сметанин, Александр Михайлов, Ксе-
ния Титова, Дмитрий Белоусов, Анна 

Фёдорова, Константин Гнездилов и уча-
щиеся 64 школы Снежана Морозова и 
Никита Захаров.
Администрация техникума благо-
дарит главу города С.Черепанова 
и директора Центра правовой и 
социальной поддержки населения 
Н.Машукову за выделение транс-
порта для участников областной 
акции «ПОСТ № 1».

Елена КЛИМИНА, 
руководитель отряда «Разведчик».

Добровольцев 
всё больше и дела их 

всё заметнее
Год волонтёра в России набирает обороты. В 
Лесном активисты добровольческих отрядов 
всё продуктивнее реализуют смелые, яркие, 
добрые – самые разные инициативы. 

Известно ли вам, что в нашем городе функцио-
нирует и развивается около 40 волонтёрских объ-
единений – на базе образовательных и культурных 
учреждений, муниципальных структур, градообра-
зующего предприятия, общественных организа-
ций? Сегодня ни одно городское мероприятие не 
обходится без их участия.

Благотворительная «Рождественская ёлка» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и Рождественский праздник для детей-инвалидов, 
«Неделя детской книги» и «Читающий сквер», меро-
приятия по популяризации здорового образа жиз-
ни и благотворительный легкоатлетический забег 
«Во имя добра» – всё это и ещё порядка 40 акций 
уже проведены и ещё ждут лесничан благодаря ак-
тивному участию волонтёров. 

По направлению деятельности добровольче-
ские организации делятся на патриотические, ме-
дицинские (в том числе профилактические), соци-
альные (помощь ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям), культурно-просветительские, спортивные, 
экологические. Некоторые объединения осущест-
вляют свою деятельность сразу в нескольких на-
правлениях. 

Оргкомитет по подготовке и проведению на тер-
ритории Лесного Года добровольца особо выделя-
ет «Серебряное волонтёрство», к которому отно-
сятся объединения с возрастной маркировкой 40+, 
например, Комитет солдатских матерей. 

Особенное направление – волонтёрство собы-
тийное. Оно предполагает объединение добро-
вольческих отрядов для проведения конкретных ме-
роприятий. Фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями «Мы всё можем!», акции «Библио-
ночь» и «Ночь в музее» –  яркие примеры участия 
событийного волонтёрства в жизни города. Ну и, 
конечно, День Победы. Праздничные мероприя-
тия 9 Мая, пожалуй, – одна из самых крупных пло-
щадок применения добровольческих инициатив. 
Молодёжные общественные организации ТИ НИЯУ 
МИФИ, комбината «ЭХП», Управления образования, 
два волонтёрских отряда Полипрофильного техни-
кума – «Разведчик» и «ДОБРОдел» – внесли неоцени-
мый вклад в организацию и проведение массового 
патриотического городского праздника.

Задача оргкомитета по подготовке и проведению 
Года добровольца и Координационного совета в на-
шем городе – объединение достаточно разобщённых 
на сегодняшний момент отрядов, а также работа над 
осмыслением и возможным внедрением новых форм 
волонтёрства, таких как инклюзивное (предполагаю-
щее участие инвалидов) и кибер-волонтёрство (наце-
ленное на чистку контента интернет-ресурсов).

Накануне Дня Победы 
участников и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны лично поздравили 
первые лица города, 
представители Управления 
социальной политики, Совета 
ветеранов боевых действий, 
волонтёры. 

Глава Лесного Сергей ЧЕРЕПА-
НОВ и депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 

области Сергей НИКОНОВ в этот день 
навестили Геннадия ДЕРБЕНЁВА, Зина-
иду ПОНОМАРЁВУ, Леонида ХИТРИНА. 
Ветеранам вручили памятные подарки, 
продуктовые наборы. Однако, по сло-
вам ветеранов, самым приятным для 
них является внимание и выражение 
почтения со стороны высоких гостей. 

– Как мало осталось с нами ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
– говорит координатор проекта «Исто-
рическая память» Сергей НИКОНОВ. – И 
тем важнее для нас самих лично прий-
ти и поклониться в пояс этим героям, 
пожелать им здоровья, радости жизни 
и человеческого счастья. Главное, что 
мы можем дать старшему поколению 
– это наше внимание и забота. Кому-то 
это может показаться незначительным. 
Но на самом деле – это такая же важная 
задача, как патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, защита 
своей истории и памяти.  Именно это 
делает нас единым народом с единой 
историей. Поэтому всех земляков я по-
здравляю с праздником и призываю 
помнить о поколении, которое своими 

победами и своим трудом завоевало 
мирное небо над головой для всех нас.

В этом году группа молодых лю-
дей-добровольцев выразила 
желание присоединиться к 

адресным поздравлениям ветеранов. 
Волонтёры обратились с данным пред-
ложением в Центр правовой и соци-
альной поддержки населения и, согла-
совав данную инициативу, воплотили 
её в жизнь.

Сегодня в Лесном проживает  
23 участника Великой Отечественной 
войны. Каждый из них принял в дни 
празднования Великой Победы лич-
ные поздравления, слова благодар-
ности за подвиг, даровавший мирное 
небо детям, внукам, правнукам. Им 
всем примерно по 95, но они до сих 
пор хорошо помнят те страшные и ге-
роические годы в истории Родины и 
гордятся тем, что мы – тоже помним!

Юлия КАЗИМИРОВА

«Гайдаровка» ищет 
волонтёров!

Если ты молодой и активный, занимаешься 
творчеством, любишь читать, полон задора и 
обладаешь талантом общаться с людьми, хо-
чешь попробовать себя в командной работе и 
совершать добрые дела, быть в гуще событий 
– вступай в библиотечный волонтёрский штаб 
«ДОБРОволец»!

Дарья МИХЕЕВА, 
руководитель библиотечного волонтёрского 

штаба «ДОБРОволец».

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК – 
ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

ЛУЧШИЙ ПОЧЁТНЫЙ КАРАУЛ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей Черепанов, Геннадий Дербенёв, Сергей Никонов. 

Бойцы поискового отряда «Разведчик» Полипрофильного техникума имени Олега Терёшкина 
несут почётный караул у мемориала «Вечный огонь» в Екатеринбурге.
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СТРАНА ДЕТСТВО

В России сейчас живут 1,6 млн. ветеранов Великой Отечественной войны. Из них инвалидами войны являются 16 691 человек.

9 фильмов о силе 
человеческого характера

Иногда мы сами не осознаём, на что способны, 
пока обстоятельства не подтолкнут нас к этому. 
На самом деле, мы можем всё, главное – в себе 
это раскрыть. В этом материале я собрала  
9 фильмов о человеческой силе воли и 
характере. Думаю, многим эти фильмы помогут 
иначе посмотреть на возможности человека.

1. «Эверест» (реж. Балтазар Кормакур)
Небольшая экспедиция отправляется покорять 
Эверест. С компанией отважных «покорителей 
высот» случается много неприятностей. Попадая 
в сильную бурю, герои стараются всячески спа-
сти себя и своих товарищей. Отправиться в по-
добную экспедицию могут исключительно люди 
с крепким внутренним стержнем.

2. «Большой» (реж. Валерий 
Тодоровский)

Девочка из небогатой семьи прошла огромный 
кастинг в академию балета и с помощью своей 
наставницы вскоре стала актрисой Большого теа-
тра. Благодаря упорной борьбе, ежедневным ре-
петициям и сильному характеру молодая балери-
на получила главную роль в «Лебедином озере».

3. «Доброе утро» (реж. Роджер 
Мишелл)

Приятная для просмотра комедия. Главная геро-
иня фильма устроилась продюсером на проваль-
ное ТВ-шоу и, на удивление генерального дирек-
тора, подняла рейтинги шоу в несколько раз. За 
высокие успехи героиню приглашают на долж-
ность продюсера в крупнейшую телекомпанию. 

4. «Экзамен» (реж. Стюарт Хейзелдин)
Герои фильма вместо стандартного собеседования 
при устройстве на работу сдают экзамен. Кто решит 
главную задачу экзамена, тот и будет устроен на вы-
сокую должность. Фильм держит внимание зрителя 
до самого конца. Восемь кандидатов ради вакант-
ной должности готовы на всё: одного конкурента – 
убить, другого – передозировать таблетками, а над 
третьим издеваться, пока он намеренно не покинет 
экзамен. Концовка фильма вас поразит.

5. «Чёрный лебедь» (реж. Даррен 
Аронофски)

Ещё один фильм о балете. Главная героиня филь-
ма Нина играет в балетной труппе. Актриса, тан-
цевавшая главную партию в «Лебедином озере», 
уходит из балета в силу возраста. Хореограф счи-
тает Нину идеальным кандидатом на эту роль, но 
она скованна для этой роли. Тогда балерина путём 
мучительных преобразований вынуждает себя 
раскрыться. Итогом становится премьера героини 
на сцене Большого театра в роли Чёрного лебедя.

6. «127 часов» (реж. Дэнни Бойл)
Арон, главный герой фильма, во время скалолазания 
попадает в смертельный капкан. В итоге герой про-
водит без еды, воды и общения пять с лишним дней 
или 127 часов. Несмотря на безвыходность своего 
положения, герой не теряет надежду на спасение.

7. «Изгой» (реж. Роберт Земекис)
Герой фильма, Ноланд – инспектор службы до-
ставки известной авиакомпании. Во время оче-
редного перелёта происходит крушение самолё-
та Ноланда в Тихом океане. Герой вынужден жить 
на острове около 5 лет, ожидая помощи. Вскоре 
Ноланд строит себе судно и отправляется в оди-
ночку по Тихому океану в поисках родной земли. 
Картина о поистине сильном духом человеке.

8. «В погоне за счастьем» (реж. 
Габриэле Муччино)

Кристофер и его отец Крис становятся бездомны-
ми. Крис старается вложить все силы в то, чтобы 
завершить стажировку и основать собственную 
фирму. Спустя несколько месяцев Крис получает 
работу, основывает собственную фирму – и ста-
новится миллиардером. Картина в очередной 
раз доказывает, что нет ничего невозможного.

9. «Побег из Шоушенка» (реж. Фрэнк 
Дарабонт)

Конечно, нельзя обойти стороной «Побег из Шо-
ушенка». Главный герой фильма, проходя через 
несправедливость, неудачи и невероятные труд-
ности, в итоге добивается успеха. Данная картина 
помогает никогда не сдаваться, вопреки самым 
сложным обстоятельствам и неудачам.

Если и смотреть фильмы, так со смыслом.
Екатерина ИВЛЕВА.

 В прошлом году Лицей получил 
статус сетевой школы в рамках 
проекта школ, реализующих 
сетевые стандарты ФГОС основного 
и среднего общего образования 
«Школа Росатома». В конце марта на 
его базе прошёл семинар сетевых 
школ «Школы Росатома». 

Какие проблемы решались на 
данном семинаре и, вообще, 
что такое сетевая школа, мы 

решили узнать у директора лицея Еле-
ны ЛЕПИХИНОЙ.

– Елена Георгиевна, расскажите, 
что послужило причиной проведе-
ния семинара сетевых школ в лицее 
и кто принимал в нём участие?

– На конкурс школ в октябре 2017 
года нами была представлена модель 
открытой образовательной среды – 
планируемой современной высокотех-
нологичной открытой интерактивной 
зоны для учащихся основной и стар-
шей школы. Мы также представили 
модель учебного плана для старших 
классов с позиций ФГОС основного 
среднего образования.

В работе семинара приняли уча-
стие коллеги из пяти образовательных 
организаций – сетевых школ «Школы 
Росатома»: директора и заместители 
по учебной работе, учителя и специ-
алисты школ из Зеленогорска, Сарова, 
Трёхгорного, Новоуральска и Заречно-
го Пензенской области и, конечно, пе-
дагоги лицея Лесного! 

– А ученики были заняты в этом 
мероприятии?

– Этот семинар был для администра-
тивных команд, здесь рассматривались 
вопросы построения учебного плана, 
индивидуальных учебных траекторий 
старшеклассников. Проводилась обще-
ственная экспертиза предметно-про-
странственной развивающей среды ли-
цея участниками сети «Школа Росатома» 
Кроме этого, сетевые школы подели-
лись своим опытом. Также мы работали 
по формированию шкалы критериев и 
технических параметров результатов 
выполнения задач по внедрению новых 
стандартов в старшем звене. Поэтому 
семинар получился в целом педагоги-
ческим! Тем не менее, наши лицеисты 
поддержали нас, когда мы организо-
вали для гостей поездку в санаторий-
профилакторий «Солнышко». В это же 
время здесь проходили две тематиче-
ские смены: для младших школьников 
– «Магия открытий», для учащихся 5-7-х 
классов – инженерно-лингвистическая 
смена «Альбион». Наши гости увидели 
на практике возможности педагогиче-
ского коллектива лицея и всего сообще-
ства города Лесного в реализации про-
ектной деятельности детей и взрослых.

Кроме того, в рамках семинара со-

стоялась деловая встреча руководите-
лей проекта «Школа Росатома» с главой 
ГО «Город Лесной» Сергеем ЧЕРЕПАНО-
ВЫМ и руководителями города. 

– Какой опыт вы получили в ходе 
семинара?

– Семинар в лицее позволил участ-
никам сетевых школ обсудить замыслы 
и имеющиеся возможности образо-
вательной среды лицея с позиций ис-
пользуемого современного учебного 
оборудования, технологичности обра-
зовательного процесса и уникальных 
педагогических практик и методик. Мы 
очень благодарны нашим коллегам, ко-
торые поделились практическими под-
ходами в решении задач при проекти-
ровании открытой образовательной 
среды «Оpen Space». С представителя-
ми администраций школ мы обсуждали 
выбор учебного оборудования, акту-
альность тех или иных образователь-
ных моделей, программного обеспе-
чения, как, например, продуктивней 
заполнить матрицу индивидуального 
учебного плана на предмет распреде-
ления учебной нагрузки. Коллеги из 
Зеленогорска представили свои нара-
ботки и поделились идеями и практи-
ческими советами по моделированию 
учебного расписания, учебного плана 
и т.д.

Также в ходе семинара гости смог-
ли познакомиться с системой урочной 
и внеурочной деятельности учащихся 
всех ступеней образования. Обсуж-
дались вопросы реализации индиви-
дуальных учебных планов в старших 
классах через базовые и углублённые 
предметы, а также исследовательскую 
и проектную деятельность и профес-
сиональные пробы старшеклассников. 
Ещё мы представили опыт выездных 
тематических смен, обсудили замыслы 
по реализации открытой образова-
тельной среды «Open Space» – данный 
проект рассчитан на три года.

– Какие инновации и технологии 
будут внесены в школьную програм-
му старшеклассников?

– Сейчас девятиклассники в про-
цессе ответственного выбора своего 
предпрофессионального образова-
тельного маршрута, они прошли пред-
профессиональные пробы, которые 
продолжатся в десятом классе. Что ка-
сается оборудования, то смета по его 
приобретению на данный момент уже 
согласована с руководителями проекта 
«Школа Росатома». Мы очень благодар-
ны Роману СЕЛЮКОВУ и Ивану ТРИФО-
НОВУ, ведь они оказали большую по-
мощь на этапе выбора современного 
оборудования и обустройства образо-
вательной среды лицея. Обсуждались 
новые подходы к организации зоны 
для релаксации старшеклассников, так 
как в учебном расписании обязательно 

будут присутствовать «окна», которые 
могут быть заполнены индивидуаль-
ной деятельностью, – имея такие ре-
лакс-пространства, старшеклассник 
сможет погрузиться в решение своих 
образовательных задач, позаниматься 
индивидуально, либо просто отдохнуть 
и переключиться на новый вид дея-
тельности. Участники семинара убеди-
лись в больших и продуктивных воз-
можностях нашего образовательного 
пространства, это стоит учесть! Мы 
продолжаем развитие, а не начинаем 
с нуля!

– Что уже сделано в организации 
сетевого пространства лицея?

– Ежедневно решаются многие ор-
ганизационные и содержательные 
вопросы: в 9-х классах проходят ро-
дительские собрания, тестирование и 
опросы на определение и выбор про-
фессиональных маршрутов. Впереди 
курсы и стажировки для учителей и ад-
министрации лицея, без этого никуда! 
Потому что стереотипы заорганизован-
ности и закрытости, ограниченности в 
выборе образовательного маршрута 
мы ломаем вместе, приобретаем опыт 
ответственного выбора и вариативного 
стиля мышления. По большому счёту, у 
нас всё ещё впереди. Ещё много бес-
сонных ночей, интересных решений на 
пути к совершенству.

– Елена Георгиевна, а как Вы лич-
но относитесь к этому современному 
и нестандартному подходу при орга-
низации среды лицея и каких успе-
хов ждёте?

– Я отношусь к этому с большими 
надеждами на улучшение и совершен-
ствование всего образовательного 
процесса в целом! Ни на год-два, а как 
минимум на десять лет вперёд. Нужно 
видеть, прогнозировать то, что мы сей-
час делаем. Продумываем, моделиру-
ем, вкладываем совместные смыслы в 
это развитие. Без самих старшеклассни-
ков здесь не обойтись, надо ещё много 
чего обсудить, сделать, посоветоваться 
с коллегами, родителями. В этом нас 
очень заботливо поддерживает город, 
комбинат «Электрохимприбор», специ-
алисты и социальные партнёры! Что 
это даст? В первую очередь, наши вы-
пускники будут более самостоятельны-
ми людьми, умеющими брать на себя 
ответственность за принятое решение, 
смогут ориентироваться в мире совре-
менных вызовов. Это основная задача 
школы – и мы её решаем уже сейчас! 
Находиться в постоянном поиске и раз-
витии вместе – это то, что нас всех объ-
единяет. Развивающее пространство 
лицея – цель данного проекта!

Интервью вела  
Полина СОБАКИНА.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО ЛИЦЕЯ

Участники семинара сетевых школ проекта «Школа Росатома», проходившего в конце марта в Лесном на базе лицея.
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Ночь музеев
19 мая в 19.00 стартует «Ночь музеев». 

В программе: выставка часов, интерактивная игра 
«Старатель», акции «Чудо в перьях» и «Счастливый билет», 

развлекательные программы, кино- и фотохроника прошлых 
лет, фаер-шоу. В костюме совы вход бесплатный!

Мне приветливо кронами 
машет старый сквер, 
чуть блестя сединой…

В городском музее собрана большая коллекция 
архивных фотографий, повествующих о 
жизни нашего города с самых первых его лет. 
И в этой коллекции попадаются совершенно 
неожиданные кадры, которые раскрывают 
историю хорошо знакомых нам мест с новых 
сторон. Одно из таких мест – сквер имени Юрия 
Гагарина, о котором, казалось бы, рассказано 
уже всё. 

В мае 1950 года в строящемся Свердловске-45 
был организован воскресник по приведению в по-
рядок площади в центре посёлка. Было засыпано 
болото, сделаны дорожки, высажены первые дере-
вья, позже разбиты клумбы и расставлены скамей-
ки. Так появился наш городской сквер – любимое 
место прогулок молодёжи в те годы. 

Первоначально в Центральный городской сквер 
вели четыре входа. В первые годы справа от глав-
ного входа стоял деревянный киоск, торговавший 
в летнее время прохладительными напитками, пи-
рожками и прочей снедью. В 1955 году его убра-
ли, возможно, потому, что на его фоне не слишком 
торжественно смотрелась трибуна с официаль-
ными лицами, принимающими демонстрации и 
парады. Сейчас о его существовании напоминают 
только редкие архивные кадры. В 1955 году цен-
тральный вход в сквер был украшен портиками, 
возведёнными по проекту ленинградского архи-
тектора М.БЕЛОГО. Портики украшала подсветка из 
цветных лампочек и красные звёзды. Восточный и 
западный входы, изначально оформленные боль-
шими красивыми вазонами, в 1970-х гг. были пере-
крыты ради безопасности дорожного движения. В 
1961 году около южного и северного входов были 
установлены таблички в честь присвоения скверу 
имени первого космонавта Юрия Гагарина.

В самом центре сквера располагалась красивая 
цветочная клумба, четыре клумбы поменьше были 
устроены на пересечениях боковых аллей. С 1957 
года в течение 30 лет на месте большой клумбы 
стоял памятник В.Ленину. В 2000-х на этом месте 
установили композицию – солнечные часы, с на-
вершием, указывающим стороны света, которое 
впоследствии заменили на барельеф с космонав-
том.

Кроме главной аллеи, по которой мы можем 
пройти сквер насквозь, первоначально были раз-
биты ещё и неширокие боковые аллеи. Они об-
разовывали причудливую сеть тенистых дорожек, 
посыпанных песком и окаймлённых бордюрами из 
акаций. К большому сожалению, от них остались 
только воспоминания и прерывистые ряды кустов. 

В этом году был предложен очередной проект 
реконструкции сквера. Но может, стоит вернуться 
к первоначальной планировке? Восстановить сеть 
дорожек, которых так не хватает в нашем парке, – 
для малышей на велосипедах и самокатах, для мам 
с колясками, для пеших неспешных прогулок. По-
садить недостающие деревья и кустарники и поста-
вить (наконец-то!) антивандальные светильники. 

13 мая 1968 года 
исполком городского 
совета народных 
депутатов принял 
решение о создании 
на общественных 
началах городского 
историко-
краеведческого 
музея. Для 
организации 
работы был создан 
общественный 
совет в составе 
десяти человек под 
председательством 
А.АВДЮКОВА, 
человека в городе 
известного и 
уважаемого, 
ветерана войны 
и труда, бывшего 
председателя 
исполкома горсовета. 

Сам Александр Ива-
нович так вспоми-
нал об открытии 

музея: «В первых числах мая 
1968 года меня пригласил к 
себе председатель исполко-
ма городского Совета Вик-
тор Ильич УЛЫБУШЕВ. После 
краткой беседы он высказал 
мысль об организации в на-
шем городе краеведческо-
го музея и попросил меня 
заняться этим делом. Я дал 
согласие, так как был уже на 
пенсии и временем для ор-
ганизации этой работы рас-
полагал».

Для сбора экспонатов 
и информации была при-
влечена общественность 
города: актив домоуправле-
ний, пенсионеры, работни-
ки городских организаций. 
Музею была передана кол-
лекция минералов от кра-

еведческого кружка Дома 
пионеров. Охотники по 
просьбе общественного со-
вета отстреливали птиц и 
зверей, из которых само-
деятельные таксидермисты 
изготавливали чучела. На-
пример, добыли для музея 
лося, правда, не с первого 
раза. По воспоминаниям 
В.ЮГОВА, геодезиста и охот-
ника, первого лося, здоро-
вого, взяли, освежевали, а 
шкуру припрятали в лесу. 
Дело было перед праздника-
ми, а когда через пару дней 
за ней вернулись, добычи 
своей охотники не обнару-
жили. Пришлось искать лося 

другого, но такого огром-
ного больше не попалось. 
Хотя и тот, что долгие годы 
украшал зал природы, весь-
ма впечатлял посетителей. 
Музей разместился в одной 
комнате в Доме пионеров, 
а через год для экспозиции 
была выделена ещё одна. 

5 ноября 1969 года город-
ской краеведческий музей 
открыл свои двери для по-
сетителей. Работал он тогда 
всего два раза в неделю – по 
вечерам в среду и субботу. 
Экскурсии вели активисты-
общественники, они же со-
бирали экспонаты, следили 
за порядком.

Музей развивал-
ся, пополня-
лись коллек-

ции экспонатов, и уже 
очень скоро имеющихся 
двух комнат стало ката-
строфически не хватать. 
Долгие годы обществен-
ный совет музея просил 
о новых помещениях. 
Наконец, в 1983 году ис-
полкомом горсовета 
было принято решение 
о предоставлении музею 
первого этажа здания по 
адресу Ленина, 54. Си-
лами комбината «ЭХП» и 
городских организаций 
здесь были выстроены 
пять экспозиций – «При-
рода Урала», «История 
города», «Комната бое-
вой славы», «Быт старо-
го Урала» и «Выставка 
Полярной экспедиции».  
1 сентября 1987 года в но-
вом здании музей принял 
первых посетителей.

А.АВДЮКОВ руково-
дил музеем 19 лет. В 1987 
году на этом посту его 
сменил Ю.ОВСЯННИКОВ.

При поддержке го-
родских организаций и 
комбината «ЭХП» музей 
проработал на обще-
ственных началах боль-
ше четверти века. С 1995 
года он стал муници-
пальным учреждением. 
Появились штатные со-
трудники, музей начал 

работать шесть дней в не-
делю, а также в празднич-
ные дни. Музеем руководил 
А.МАЛЮТИН, в 2009 году его 
сменила Е.ВОРОНИНА, а с 
2012 года директор музея – 
В.КУЧУР.

Сейчас Музейно-вы-
ставочный ком-
плекс Лесного – это 

шесть постоянно действую-
щих экспозиций, три выста-
вочных зала, где за год про-
водятся около 80 выставок. 
Фонд музея насчитывает 
более 23 тысяч экспонатов. 
По трём музейным про-
граммам для школьников 
и воспитанников детских 
садов занимаются 2200 де-
тей. Продолжается реали-
зация проекта, получивше-
го грант международного 
конкурса «Православная 
Инициатива» для взрослых 
инвалидов – «Духовное про-
буждение». В его рамках ре-
гулярно проводятся встре-
чи, мастер-классы, поездки 
по православным местам. 
Всё больше развивается ту-
ристическое направление 
работы, в 2018 году музей 
предлагает горожанам  
17 экскурсионных марш-
рутов по историческим ме-
стам, музеям и заповедни-
кам Свердловской области.

Наш музей идёт в ногу со 
временем и активно разви-
вает виртуальные проекты. 
С 2010 года работает сайт 
музея, где постоянно обнов-
ляются виртуальные выстав-
ки. В 2015 году был запущен 
виртуальный музей, в 2016 
году – музейный аудиогид. 
К юбилею города в прошлом 
году был разработан ещё 
один уникальный проект – 
виртуальная карта нашего 
города «Посторонним вход 
разрешён».

Многое сделано за эти 
50 лет, но многое ещё 
предстоит сделать – 
огромное количество 
идей и задумок ждут 
своего часа.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
В этом году исполняется 50 лет со дня 
основания нашего городского музея

Фрагмент экспозиции «История города».

Фрагмент экспозиции «Природа», 1970-е годы. Музей 
тогда располагался во Дворце пионеров. Боковая аллея в сквере, 1955 г. Фото Сергея Федоровского.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

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

15 р.
12 р.

30 р.
22 р.

46 р.
25 р.

36 р.
25 р.

33 р.
26 р.

Мыльные пузыри, 45 мл, 
4 дизайна

Вешалка, пластик, 
р. 46-48 Мяч, ПВХ, 22 см, 3 цвета

Ковш пластмассовый, 
1,5 л, 10 цветов

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

Салфетка 
из микро-
фибры, универсальная, 
30х30 см, 4 цвета

18 р.
13 р.

40 р.
27 р.

38 р.
28 р.

29 р.
28 р.

45 р.
29 р.

55 р.
31 р.

48 р.
36 р.

Ножницы, 
универсальные, 19,5 см

Пакеты для продуктов, 
100 шт., 24х37 см

Набор прищепок, 20 шт., 
пластик

Вешалка 
надверная, 
2 крючка, металл

Стельки 
для обуви, 
комфорт

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

53 р.
39 р.

114 р.
48 р.

78 р.
54 р.

107 р.
70 р.

174 р.
83 р.

160 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

Кофр для хранения 
мелочей, 12 секций, 
28х20х10 см

292 р.
91 р.

138 р.
119 р.

229 р.
169 р.

552 р.
308 р.

668 р.
318 р.

420 р.
330 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 склады-
вающимся отжимом и 
доп. щёткой

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

435 р.
335 р.

492 р.
359 р.

638 р.
448 р.

828 р.
552 р.

1141 р.
649 р.

1959 р.
1649 р.

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

Кастрюля с крышкой, 
2,6 л

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

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

Самокат, трёхколёсный, 
до 50 кг, 3 цвета

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

Кружка, 375 мл, 
керамика, матовая

Тележка+сумка, 
грузоподъёмность до 20 кг, 
34х26х86 см, колесо d 15 см, 
п/э, металл

Термосумка, 18 л, 420D 
оксфорд, пенополиэтилен, 
фольга, 35х18х31 см

Плитка электрическая, 
одноконфорочная, 
1000 Вт, нагр. эл. спираль 
d 14 см

653 р.
399 р.

128 р.
79 р.

152 р.
99 р.

428 р.
279 р.

154 р.
99 р.

Дневные ходовые 
огни, LED 28 шт., 
метал. корп., 170 мм, 
12 V, белый, 2 шт.

739 р.
489 р.

Лампа UV 36 Вт 
(4 лампы х 9 Вт) 
220 В, пластик, 
металл, матовая

Набор контейнеров 
для продуктов, 2 шт., 
прямоугольные, 0,9 л + 1,35 л, 
пластик

197 р.
149 р.

Фонарь 
садовый, 
на солн. 
батарее, 
пластик, 
9,5х39 см

413 р.
199 р.

Ёрш для банок, 
двойной, 
38,5х4,5 см

92 р.
59 р.

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
по ПЯТНИЦУ с 13.00 
до 14.00
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Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы.
 Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

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

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

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

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

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

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

Отличная кухня.
хорошее обслуживание.

Кафе «ГНОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА: 

свадьбы,    юбилеи, 
банкеты,   заказы на дом.

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

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

ВС¨ САМОЕ 
ВАЖНОЕ

- ЗА 11 РУБЛЕЙ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОФОРМЛЯЙТЕ 

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

ЧИТАЙТЕ 
ОДНИМИ 
ИЗ ПЕРВЫХ!

Сообщите свой 
электронный почтовый 

адрес и оплатите 
подписку(286 рублей)! 

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ДОСТУПНО, 
ЛЕГКО, УДОБНО!

ВЕСТНИК

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ 
МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на II полугодие 2018 г. (без доставки). 

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

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

Для иногородних – 
цена договорная. 

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

МАГАЗИН «Виктория» 

ПРЯЖА 
СКИДКИ – до 50% 

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

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. Отдел «Патриот». ТЦ «Калипсо»

РУБАШКА

ДЖИНСЫ ДЖЕМПЕР

ФУТБОЛКА

ШАПКА-
УШАНКА 
(мутон)

1200 р.
700 р. 
от 200-400 р.

700 р.
400 р. 
200 р.

1500 р.
900 р. 
500 р.

1300 р.
800 р. 
600 р.

1800 р.
1000 р.

БРЮКИ

1000 р.
500 р.

ОПТИКА
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ! 

МУП «Центральная 
аптека» (Ленина, 88, 
тел. 6-22-85).

МУЖСКИЕ,ЖЕНСКИЕ 
ОПРАВЫ, СОЛНЦЕ-
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
GUESS, SWAROVSKI, EMILIO PUCCI, 
V.UDASHKIN, GANT, TIMBERLAND и др.
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Признать недействующим
Представители заблокированного Роскомнадзором 
мессенджера Telegram подали апелляцию на решение 
Верховного суда России о предоставлении ФСБ ключей 
дешифровки сообщений пользователей. В апелляции 
адвокаты просят признать решение недействующим.

В Каннах на кинорынке Marchе du Film впервые открылся объединённый стенд российского кино и анимации «Made in Russia».

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Кто сказал?» квест № 4
Фраза__________________________________

________________________________________

Автор______________________________

ФИО участника

__________________

___________________

____________________

______________________

Тел.____________________

…Так написал на 
своей странице в 
Facebook Александр 
КОЛБОВСКИЙ, 
кинокритик и 
журналист, член 
жюри театрального 
фестиваля «Первые».
Фестиваль, 
организованный 
в рамках проекта 
«Территория 
культуры Росатома» и 
ставший логическим 
продолжением 
Всероссийского 
творческого 
конкурса «Слава 
созидателям!», 
проходил 27-29 
апреля в Заречном 
Пензенской области. 
Организаторам 
поступило  
27 заявок, 
первичный отбор 
прошли 17 работ, 
для участия в 
финале были 
выбраны четыре 
спектакля: три – 
профессиональных 
театров из Озёрска, 
Северска и Заречного 
и спектакль «База 
№ 9. Рассекречено» 
театра-студии 
«Арлекин» ЦДТ. 

Три дня в Заречном 
оказались настоль-
ко неожиданными, 

полными уникальных собы-
тий, знакомств и общения с 
потрясающими людьми, что 
фестиваль стал одной из са-
мых прекрасных и значимых 
страниц в истории студии.

«Первые» – фестиваль 
документальной драмы, то 
есть спектаклей на основе 
воспоминаний людей, чья 
жизнь связана со становле-
нием «атомных» городов, 
интервью с ними, историче-
ских источников. Каждый из 

представленных на конкурс 
спектаклей поставлен по 
оригинальному сценарию. 
При разности жанров (на-
пример, спектакль Северско-
го музыкального театра – в 
жанре оперетты) поразило, 
как много общего в истории 
наших городов. Совпадали 
сценические коллизии, от-
дельные фразы, даже адре-
са: если на улице Сталина, 3 
в Лесном было общежитие 
(гостиница «Севрюга»), то по 
такому же адресу в Северске 
– ЗАГС. Сильное впечатление 
произвёл спектакль «Сбор-
ная СССР» Озёрского театра 
драмы и комедии «Наш Дом», 
касающийся трагических 
сторон истории города.

По л у то р ач а с о в о е 
обсуждение «Базы 
№ 9» с жюри, в 

состав которого вошли 
театральный продюсер 
Елена КОЛЫХАЛОВА, кино-
критик и журналист Алек-
сандр КОЛБОВСКИЙ, поэт 
и драматург Елена ИСАЕВА, 
актриса МХТ им. А.Чехова 
Светлана КОЛПАКОВА, стало 
подробным разбором спек-
такля, чрезвычайно важным 
для нас. Не в первый раз 
«Арлекин» назвали театром 
профессиональным, хоть и 
любительским по статусу. 
И члены жюри, и участники 
фестиваля из других горо-
дов говорили о точных де-
талях, передающих реалии 
первых послевоенных лет 
и создающих образ эпохи, 
о драматургической смело-
сти, юморе, живой энерге-
тике спектакля, об отличных 
актёрских работах и вну-
тренней свободе ребят. 

Высоко оценила нашу ра-
боту драматург Елена ИСАЕ-
ВА: «Здесь можно говорить о 
новом жанре – исторической 
документальной драме. В 
«Базе № 9» – история страны. 
Потрясает, какой глубокий 

пласт вы поднимаете. Дра-
матическая метафора вырас-
тает из ребёнка (которого 
герои выносят в финале), и 
это трагедия планетарная: 
чтобы ребёнок родился и рос, 
нужно ядерное оружие. В эк-
зистенциальном конфликте 
вы словно поднимаетесь над 
Россией, над миром и смо-
трите из Космоса. Это очень 
мощное высказывание…». 
А начальник Департамен-
та культуры и искусства г. 
Сарова Е.РОГОЖНИКОВА 
предложила сделать про-
фессиональную видеосъёмку 
спектакля, чтобы «Базу № 9» 
смогли увидеть во всех ЗАТО. 
Отклики продолжились и по-
сле фестиваля: «Будучи про-
фессионалами, арлекинцы 
остаются детьми – искренни-
ми, непосредственными, чи-
стыми. Мне очень не хватает 
интонации и искренности 
«Арлекина» в театральной 
Москве» (А.Колбовский). 
«Очень взрослые, профессио-
нальные дети, мы потрясены» 
(Е.Колыхалова).

Замечательно, что про-
грамма фестиваля не огра-
ничилась просмотром и 
обсуждением спектаклей. 
Настоящим сюрпризом стал 
показ трёх фильмов Между-
народного фестиваля доку-
ментального кино «АРТДОК-
ФЕСТ-2017» (причём фильм 
«Стена» смотрели и обсуж-
дали вместе с режиссёром 
Дмитрием БОГОЛЮБОВЫМ). 
Неподдельный интерес у 
всех вызвала презентация 
историком Владимиром 
КЛАДОВЫМ музейной экс-
позиции «Возвращение в Се-
ликсу» в рамках панельной 
дискуссии «Метаморфозы 
памяти», затрагивающей 
сложные, неоднозначные 
вопросы истории страны. 
Очень понравились экскур-
сии в Музейно-выставочном 
центре и музее ядерного 
оружия ПО «Старт».

Захватывающей была 
образовательная про-
грамма фестиваля: 

мастер-класс С.Колпаковой 
«Знакомство с профессией», 
мастер-класс Е.Исаевой «Вер-
батим как инструмент созда-
ния пьесы». А на творческой 
лаборатории «Конструируя 
прошлое», посвящённой 
расшифровке «спрятанных» 
смыслов артефактов, идеям 
арлекинцев взрослые, в том 
числе и руководители музея, 
аплодировали с сопутствую-
щим «Браво!». И нам катастро-
фически не хватало времени, 
чтобы поздним вечером в го-
стинице обсудить прошедший 
день и обменяться впечатле-
ниями. Смыслообразующая 
составляющая фестиваля ока-
залась настолько серьёзной 
и глубокой, что для многих 
главным результатом стал но-
вый взгляд на родной город, 
на историю атомной отрасли 
и страны в целом. Пожалуй, 
точнее всего общее ощуще-
ние выразил Ваня ПРОСКУ-
РИН: «Если раньше я смотрел 
через дверную щель, то сейчас 
дверь открыта нараспашку». 

От души благодарим 
«Территорию культуры 
Росатома» за уникальный 
опыт, радость общения и от-
крытий, возможность полу-
чить оценку нашей работы 
от профессионалов, само 
знакомство с которыми ста-
новится для детей важным 
жизненным ориентиром. Ни 
один фестиваль не дал мне 
столько, сколько этот. 
Большое спасибо 
Ю.САДНОВУ, 
О.ПРОСКУРИНОЙ, 
И.ЧАРИКОВОЙ за 
помощь в организации 
поездки! Спасибо 
всем, кто переживал и 
поддерживал!

Ирина ВЛАСОВА,
руководитель театра-

студии «Арлекин».

«База № 9» заслуживает 
самых высоких сцен 
в больших городах…»

Ирина Власова (крайняя слева) и юные, искренние, непосредственные «арлекинцы» – 
профессионалы, которые остаются детьми. 

«Кто сказал?» 
Мы вновь шифруем высказывание. 
Вам необходимо пройти по всем 
пунктам заданий, выстроить фразу 
по словам. Автором высказывания 
может быть как реальный человек, так 
и вымышленный персонаж (например, 
герой книги). Отгадав высказывание 
и (если удалось!) автора, внесите 
ответ в специальный бланк, указав 
свои имя, фамилию, контактные 
данные, и принесите этот бланк в 
редакцию газеты или в пункты приёма 
объявлений. Призы хорошие! 

Публикуем новое задание
«Главный подарок – внимание и память», 
3 колонка, 2 предложение, 1 слово.
«ГТО – 75 новых знаков!», 2 абзац, 8 строка, 
1 слово.
«Роллеры и скутеристы – это пешеходы?», 
«Мопеды и скутеры», 4 пункт правил, 3 строка 
снизу, 3 полное слово.
С. 6, рубрика «Со смыслом», 2 пункт, 2 строка, 
последнее слово, 1-4 буквы.
С. 7, «Ночь музеев», 3 строка, 3 слово.

Селфи-квест 
«Прогулки по Лесному»
Победителем 
селфи-квеста № 3  
вновь стала Юлия 
ГОНЧАРОВА, 
она первой 
верно отгадала 
зашифрованное 
место (стела 
героизму 
российских 
моряков) и 
прислала фото 
на наш номер 
+7-908-632-0727 
(WhatsApp и Viber). 
Девушка получает 
приз – фирменную 
вафлю от 
Буфетерии «Кофе и 
Дело». Следующее 
задание селфи-квеста ищите в четверг в наших 
группах в социальных сетях.

Всем участникам начислено по 1 баллу за выпол-
нение квеста (можно участвовать сразу в двух!). На-
помним, что баллы суммируются. В конце мая подве-
дём первые итоги и наградим победителей.

Партнёр рубрики – 
Буфетерия «Кофе и Дело».
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Русские шашки
5 мая в Доме физкультуры ФСЦ «Факел» прошёл блицтурнир 

по русским шашкам, посвящённый Дню Победы. В нём при-
няли участие 10 человек. Победителем соревнований стал 

Виталий Кабашов (14,5 очка), на 2 месте – Сергей Деревянко 
(14 очков), на 3-м – Михаил Вдовкин (12 очков).

Пауэрлифтинг
30 апреля на Всероссийских соревнованиях по 

троеборью и троеборью классическому «Огни Мо-
сквы» заслуженную и уверенную победу одержал 
наш друг и наставник Сергей Мустафин! Поздрав-
ляем Сергея!

5-6 мая в Каменске-Уральском прошёл област-
ной турнир по пауэрлифтингу, который завершал 
соревновательный сезон как юных, так и взрослых 
спортсменов. Город Лесной представляли взрослые 
атлеты ДЮСШ единоборств. Несмотря на большую 
конкуренцию, лесничане оказались на высоте: Рим-
ма Гайнулина (в/ч 3275) – 1 место, Ольга Устенцова  
(ДЮСШЕ) – 1 место, Сергей Мустафин (ДЮСШЕ) – 1 ме-
сто; Александр Абрамуков (СУФПС № 6 МЧС России) 
– 2 место; Равиль Валиуллин (в/ч 3275) – 4 место. По-
здравляем участников и желаем дальнейших побед!

По сообщению группы «Кроссфит в Лесном».

Бокс
С 1 по 5 мая в Краснотурьинске прошло пер-

венство Уральского федерального округа по боксу 
среди юниоров 2002-2003 г.р. В этих соревновани-
ях Детско-юношескую спортивную школу Лесного 
представлял Артур Гудаев (лицей), в своей весовой 
категории (66 кг) он стал бронзовым призёром. По-
здравляем Артура и его тренера Петра Морилова с 
успешным выступлением!

Администрация ДЮСШ.

Волейбол
В апреле прошли соревнования по волейболу 

среди школьников.
В первенстве города по волейболу среди юно-

шей до 18 лет 1 место уверенно заняла (все побе-
ды!) команда школы 71 в составе: Алексея Кутявина, 
Ярослава Терещенко, Игоря Сотникова, Артёма Дег-
терёва, Ивана Зимина, Юрия Завалихина и Василия 
Полякова (учитель физкультуры Игорь Попов). «Се-
ребро» – у команды лицея, на 3 месте – школа 76, на 
4-м – команда юношей ДЮСШ.

В первенстве среди девушек лучшей стала ко-
манда лицея (Алина Червякова, Елена Абрамова, 
Александра Аминова, Полина Кадырова, Дарья Га-
меза, Анастасия Каленева, Жанна Чезганова, Алина 
Гусева, Надежда Казимирова, Юлия Рахматуллина, 
подготовили девушек учителя физкультуры Ната-
лья Чернавская и Евгения Есина). 2 место заняла 
команда школы 76, на 3 месте – школа 75, на 4-м – 
школа 74.

ГТО – 75 новых знаков!
«Добрый вечер, уважаемые друзья! – открывает 

церемонию вручения знаков ГТО в минувший чет-
верг, 3 мая, ведущая – инструктор-методист ФСЦ 
«Факел» Галина Строкина. – Сегодня в этом зале 
собрались спортсмены и физкультурники и обык-
новенные горожане, любители здорового образа 
жизни, которые участвовали в тестировании по 
выполнению нормативов испытаний комплекса 
«ГТО». Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» был введён в 
действие указом Президента РФ 24 марта 2014 года. 
В нашем городе стало хорошей традицией вручать 
знаки отличия ГТО на торжественной церемонии в 
администрации ГО «Город Лесной».

35 человек получают золотые знаки ГТО – их вру-
чают глава городского округа Сергей Черепанов и 
зам. начальника Управления образования Илья 
Иванов. В алфавитном порядке фамилий под му-
зыку на сцену выходят школьники и взрослые, со-
всем юные и солидные люди… А последним в этой 
группе вызывают Андрея Ивкина, для него этот 
день приятный вдвойне, ему – особое внимание, он 
– именинник, поэтому вместе с золотым знаком ему 
вручают и подарок – книгу о спорте в Лесном. В от-
ветном слове Андрей обещает не останавливаться 
на достигнутом, а уже завтра начинать готовиться к 
новой сдаче нормативов, поскольку он перешёл в 
следующую ступень. 

29 серебряных знаков – их вручают начальник 
отдела по физической культуре, спорту, молодёж-
ной и социальной политике Наталья Андриевская и 
специалист этого же отдела Инна Попова. 11 брон-
зовых знаков – директор ФСЦ «Факел», сам облада-
тель золотого знака ГТО, Лев Воронов поздравляет 
отличившихся…

Вот и ещё одна церемония позади, но сдача нор-
мативов ГТО продолжается. А значит, будут новые 
герои, которые получат здесь новые знаки и свиде-
тельства. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

КАРАТЕ 
КИОКУСИНКАЙ
29 апреля в Екатеринбурге 
на базе ФОК 
«Железнодорожный» 
прошли открытое 
первенство и чемпионат 
города по киокусинкай, 
посвящённые Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. Соревнования 
организованы 
Управлением по 
развитию физической 
культуры, спорта и 
туризма администрации 
Екатеринбурга и 
Екатеринбургской 
федерацией карате 
киокусинкай.

В 7-м традиционном тур-
нире приняли участие более 
260 спортсменов из Сверд-
ловской и Челябинской об-
ластей. Во время открытия 
соревнований участников 
приветствовали зам. пред-
седателя Екатеринбургской 
городской Думы Виктор Те-
стов, начальник военной ка-
федры УрФУ, Герой России, 
полковник Олег Касков.

Турнир открылся с высту-
плений по ката юных спорт-
сменов, которые продемон-
стрировали судьям знание 

базовой техники карате. В 
свою очередь более взрос-
лые бойцы показали зрите-
лям искусство разбивания 
твёрдых предметов неза-
щищёнными частями тела 
(тамешивари). В первенстве 
по ката юные спортсмены 
соревновались в 6 категори-
ях, а в первенстве по кумите 
было 19 возрастно-весовых 
категорий. На татами также 
смогли помериться силами 
мужчины и спортсмены-ве-
тераны.

Для нашей команды под 
руководством Алексея Зай-
ченко это был важный мо-
мент. Учебный год подходит 
к завершению, и за плечами 
– множество турниров раз-
ного уровня. Несмотря на 
все искусственные трудно-
сти, которые встают на пути 
нашей команды киокусин-
кай, её участники становятся 
ещё крепче духом и уверен-
ностью в верности выбран-
ного пути. 

Среди юношей лучшим 
был Мирослав Полонский, 
который все свои поединки 
завершал досрочно. Точ-
ность, техническая подго-
товка и желание победить 
позволили ему стать побе-
дителем в своей возрастной 
категории. Арсений Зарипов 
занял 2 место.

В этот раз честь Лесного 

отстаивали не только юно-
ши, но и взрослые спортсме-
ны-мужчины. Александр 
Поцелуйко и Иван Трофи-
мов, наши богатыри стали 
украшением данного чем-
пионата – они выступали в 
абсолютной весовой кате-
гории, что является в еди-
ноборствах очень престиж-
ным. Отборочные поединки 
у наших возрастных спор-
тсменов заканчивались уве-
ренной победой, затем – 1/8, 
полуфинал и финал. Весь зал 
затаив дыхание наблюдал за 
сражением наших бойцов 
на татами. Тяжёлые удары в 
сочетании со скоростью и 
лёгкостью перемещения до-
бавляли поединку зрелищ-
ность, грацию и драматизм. 
В итоге среди мужчин Алек-
сандр Поцелуйко занял 1 ме-
сто, а Иван Трофимов – 2-е.

Наталья МЕДВЕДЕВА.

ШАХМАТЫ
4 мая в Доме физкультуры 
ФСЦ «Факел» прошёл 
блицтурнир по шахматам, 
посвящённый Дню 
Победы. 

В нём приняли участие  
11 человек. 1-2 места по-
делили с одинаковым ре-
зультатом (8,5 очков из 10) 
Андрей Тетрадзе и Андрей 

Журавлёв, на 3 месте – Сер-
гей Гавриков (8 очков). Они 
награждены грамотами и 
медалями от ФСЦ «Факел».

* * *
7 мая в актовом зале 
школы 72 прошёл сеанс 
одновременной игры в 
шахматы, посвящённый 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Провёл его мастер ФИДЕ 
Андрей Тетрадзе, его сопер-
никами стали учащиеся на-
чальных классов школы 72, 
участники команд, занявших 
1-3 места в школьных сорев-
нованиях «Белая ладья». 

Сеанс продлился 1,5 часа. 
Из 17 юных шахматистов вы-
играть у мастера не удалось 
никому, последними вышли 
из-за столов Ольга Бузунова  
(4 «А»), Денис Кидямкин (в этот 
день ещё и именинник), Алек-
сандр Рякшин (он 6-классник 
и уже принимает участие в 
городских соревнованиях по 
шахматам среди взрослых) и 
Савелий Минаков (участник 
первенства СУО по шахматам 
в Карпинске), который долгое 
время сражался на равных с 
сеансёром, и даже с лучшей 
позицией. Все эти ребята в 
конце мая будут поощрены на 
школьной церемонии «Успех 
года».

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Победитель эстафеты 9 Мая среди смешанных команд – команда «Прометей» (ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России).

Вот и завершилась 69-я 
традиционная весенняя 
легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая 73-й годовщине 
со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

К ней так долго готовились, а она 
пробежала, промчалась по ста-
диону «Труд» и улицам города 

за один лишь час. Не помешали ей ни 
дождик, ни штормовые предупрежде-
ния. Школьники, студенты техникумов 
и вузов, взрослые лесничане – в рас-
цвете сил и «Дети войны», а также мно-
гочисленные болельщики были под-
хвачены одним спортивным, победным 
порывом. 

А в завершение прошло награж-

дение с участием мастера спорта по 
лёгкой атлетике Юлии ПИДЛУЖНОЙ, 
зам. начальника Управления образо-
вания Ильи ИВАНОВА, ген. директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  
Сергея ЖАМИЛОВА и главы городского 
округа «Город Лесной» Сергея ЧЕРЕПА-
НОВА.

Победители и призёры эстафеты 
среди школьников

6 классы и моложе, юноши: шк. 76, 75, 
72, девочки: шк. 72, 76, лицей.

7-9 классы: шк. 76, лицей, шк. 75.
10-11 классы: шк. 76, лицей, шк. 64.
По сумме 3 команд: шк. 76, лицей,  

шк. 75.
Итоги забега смешанных ко-

манд: 1. «Прометей» (08:11,3), 2. «Знамя» 
(08:21,8), 3. «Победа» («Наука» + «Аван-
гард») (08:24,4), 4. «Спутник» (08:34,7), 
5. «Спартак» (08:53,4), 6. «Технари» 
(08:54,4), 7. «Учитель» (08:55,8), 8. «Кон-

структор» (09:03,8), 9. «Темп» (09:04,1), 
10. «Луч» (09:12,9), 11. «Пламя» (09:28,8), 
12. МИФИ (09:38,2), 13. «Чайка» (09:38,7), 
14. «Калибр» (09:42,2). 15. «Эра» (09:58,2), 
16. «Буревестник» (09:59,8), 17. «Старт» 
(10:00,1), 18. «Энергия» (10:05,4), 19. «Мо-
лот» (10:11,3), 20. «Химик» (10:17,1), 21. 
«Энергия-6» (10:22,6).

Победители 1 этапа эстафеты
Среди школьников 7-9 классов  

(400 м) – Эдуард ГЛАДКИХ (шк. 76,  
51,9 с), среди школьников 10-11 клас-
сов (400 м) – Семён ИОНОВ (лицей,  
50,4 с), среди мужчин (600 м) – Евгений 
ГАЛИХАНОВ («Победа», 01:24,5 с).

В смотре-конкурсе на лучшее 
оформление этапа: 1 место – «Наука» 
и «Прометей», 2 место – «Чайка».

Подробный комментарий от гл. судьи 
соревнований Сергея РЯЗАНОВА – 

в следующем номере.

ЭСТАФЕТА 9 МАЯЕлена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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1 Мая, в день 
открытия 
мотосезона, 
состоялся пятый, 
ставший уже 
традиционным, 
крестный мотопробег 
с молебном святому 
праведному Симеону 
Верхотурскому. 

Название этого мис-
сионерского дея-
ния остаётся не-

изменным: «Движение – это 
жизнь, а двигаемся с Богом». 
Причём, название было при-
думано самими мотоцикли-
стами-участниками. Поэтому 
первый день своего мотосе-
зона они посвящают Богу, 
чтобы Он хранил их на жиз-
ненных путях.

В этом году в крестном 
ходе участвовало две с поло-
виной сотни мотоциклистов 
из Кушвы, Лесного, Нижнего 
Тагила, Серова, Екатерин-
бурга, Краснотурьинска, Ив-
деля, Советского, Невьянска, 
Верхотурья, Сургута, Няга-
ни, Перми, Нефтеюганска, 
Горнозаводска. Количество 
городов-участников растёт 
ежегодно. Площадь перед 
монастырём была заполне-
на мотоциклами.

Главный организатор – 
один из руководителей клуба 
«Лесные Братья» (г. Лесной) 
Юрий (Сирота) КОЛОТОВ, 
открыв мероприятие, предо-
ставил слово мотоциклисту 
Олегу ТАУШЕНКОВУ из Се-
рова, Человеку с большой 
буквы, зародившему со сво-
ими ребятами традицию от-
крывать байкерский сезон у 
мощей Святого Праведного 
Симеона. Семь лет назад 
возле села Меркушино Олег 
попал в страшную аварию, 
не вписавшись в поворот, 
и повредил позвоночник, 
лишившись возможности 
ходить. Нынче он приехал 
на инвалидной коляске. По-
здравив мотоциклистов с 
праздником, он призвал их 
быть более осторожными на 
дорогах, добавив при этом, 
что до сих пор не теряет оп-
тимизма и любит мотоциклы. 

Приветственное слово 
сказал и глава Верхотурско-
го ГО А.ЛИХАНОВ. На доброе 
дело благословили участни-
ков протоиерей Димитрий 
МЕНЬШИКОВ, очень ува-
жаемый среди этой братии 

мотоциклист, и священник 
Алексий ЗАНОЗИН, стояв-
шие у истоков этого крест-
ного мотохода.

Молебен с поклонением 
святым мощам прав. Симео-
на Верхотурского совершил 
иеромонах Симеон и иерей 

Алексий. Приложившись к 
святым мощам, брутальные 
участники молебна смирен-
но прошли помазание елеем 
из лампадки, что горит у мо-
щей святого.

После братской трапезы 
к мотоциклистам обратился 
наместник Свято-Николаев-
ского монастыря игумен Ие-
роним (Миронов), призвав 
ребят укреплять свою веру, 
без которой жить просто не-
возможно. 

В заключение отец игу-
мен с отцом Алексием со-
вершили освящение транс-
портных средств на площади 
перед монастырём. На уже 
освящённых мотоциклах 
участники отправились на 
мини-митинг у стелы Памяти 
погибшим мотоциклистам, 
возле кафе «Для Друзей», на 
171 км трассы Екатеринбург 
– Серов. Там была минута 
молчания, возложение цве-
тов и зажжение свечей. Мо-
тосезон открыт.

Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ.

КОЛЁСА
www.vestnik-lesnoy.ru

АВТ     ГИД

4 мая вступили в силу поправки к закону о техосмотре. Диагностическую карту будут выдавать с указанием неисправности.

За счёт нарушителей
У региональных дорожных фондов может появиться 
новый источник финансирования. С 1 января 2019 года на 
ремонт дорог будут пускать штрафы за нарушения правил 
дорожного движения. Соответствующий законопроект 
Госдума примет на этой неделе.

К СВЕДЕНИЮ

Роллеры и скутеристы – 
это пешеходы?

Мотовелосезон открыт. Кроме того, на дорогах 
всё чаще появляются скутеристы, роллеры, 
любители прокатиться на самокатах или сиг-
веях. Если управлять мотоциклом разрешено с 
18-летнего, то есть более сознательного возрас-
та, и при наличии водительского удостоверения 
(а, значит, и познания ПДД должны иметься), то 
воспользоваться самокатом может и трёхлетка 
(если умеет кататься). 

Напоминаем основные моменты Правил дорож-
ного движения для «летних» участников дорожного 
движения.

Мопеды и скутеры
Мопед – двух- или трёхколёсное механическое 

транспортное средство, максимальная конструктив-
ная скорость которого не превышает 50 км/ч, име-
ющее ДВС с рабочим объёмом не более 50 куб. см 
или электродвигатель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной нагрузки более 
0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются 
квадроциклы, имеющие аналогичные технические 
характеристики.
 Использование ближнего света фар или 
дневных ходовых огней для этих транспортных 
средств обязательно.
 Для управления мопедом/скутером необхо-
димо водительское удостоверение категории 
«М» при достижении 16-летнего возраста. Пункт 
2.1.1 ПДД обязывает водителя скутера иметь 
при себе водительское удостоверение.
 Водители мопедов/скутеров должны двигать-
ся по правому краю проезжей части в один ряд 
либо по полосе для велосипедистов. Допуска-
ется движение водителей мопедов/скутеров по 
обочине, если это не создаёт помех пешеходам.
 Перевозить пассажиров может только води-
тель, имеющий водительское удостоверение в 
течение как минимум двух лет. То есть начина-
ющий водитель перевозить пассажиров на мо-
педе/скутере не имеет права. Для ребёнка (до 
7 лет) должно быть предусмотрено специально 
оборудованное место.
 Запрещено управлять мопедом/скутером, не 
держась за руль хотя бы одной рукой. Также за-
прещается перевозить груз, который выступает 
более чем на 0,5 м по длине или ширине за габа-
риты, или груз, мешающий управлению.
 Кроме того, запрещается двигаться по проез-
жей части без застёгнутого мотошлема и пере-
секать дорогу по пешеходным переходам.

Ролики, самокаты, сигвеи, 
скейтборды, пешеходы

Пешеход – это человек, находящийся вне транс-
портного средства на дороге либо на пешеходной 
или велопешеходной дорожке и не производящий 
на них работу. К пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двига-
теля, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а 
также использующие для передвижения роликовые 
коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Это значит, что неправильно приравнивать са-
мокаты, ролики или скейтборды к транспортным 
средствам, в том числе к велосипедам, а самокат-
чики, роллеры и скейтбордисты должны подчи-
няться главе 4 ПДД РФ «Обязанности пешеходов». 
Основное передвижение должно происходить по 
тротуарам.

Сотрудники ОГИБДД Лесного комментируют си-
туацию с такими участниками дорожного движения 
следующим образом:

– Роллерам, самокатчикам или скейтбордистам луч-
ше кататься на специальных площадках, в парках, скве-
рах, дворах, чтобы не пересекаться с транспортным и 
пешеходным потоками. «Быстрые пешеходы» на ско-
рости могут травмировать и себя, и прохожих. Таким 
участникам движения категорически запрещено появ-
ляться на проезжей части, – говорит Екатерина ВАРЛА-
МОВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД Лесного.
Если роллерам, скейтбордистам или 
самокатчикам всё-таки пришлось выехать на 
пешеходный переход для пересечения проезжей 
части, то двигаться следует ближе к правому 
краю пешеходного перехода, чтобы не создавать 
помех для других участников дорожного 
движения.

Юлия МЕТЁЛКИНА

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ, 
А ДВИГАЕМСЯ С БОГОМ

Участники крестного мотопробега.

Отец Алексий Занозин проводит помазание байкеров 
елеем из лампадки, что горит у мощей 

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

Георгиевская ленточка
8 мая сотрудники ОГИБДД Лесного провели акцию «Георгиевская ленточка». 
Инспекторы останавливали автолюбителей, поздравляли их с наступающим 

праздником, проводили беседы о безопасности и ПДД, вручали Георгиевские 
ленточки, которые являются символом памяти о тех, кто воевал в Великой 

Отечественной войне и прошёл нелёгкий путь к Победе.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

29 апреля в дежурную часть ОМВД поступило 
сообщение из ЦМСЧ № 91 о том, что возле подъезда 
дома по ул. Кирова находится мужчина с ножевым 
ранением. В ходе проверки установлено, что в ноч-
ное время во время распития спиртных напитков в 
одной из квартир между двумя мужчинами возник 
конфликт на почве личных неприязненных отноше-
ний, в результате которого один причинил друго-
му телесные повреждения в виде ранения грудной 
клетки, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. 
По данному факту следственным отделением ОМВД 
возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. 

3 мая гражданин, находясь в одном из магазинов 
самообслуживания, расположенных по ул. Победы, 
похитил бутылку водки. Гражданин привлечён к ад-
министративной ответственности по ст. 7.27 КоАП 
РФ «Мелкое хищение». 

  
В период с 30 апреля по 6 мая на территории ГО 
«Город Лесной» было выявлено 133 нарушения. 
Привлечены к административной ответствен-
ности: за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 18 водителей, за не-
предоставление преимущества пешеходам – 2 
водителя, за нарушение правил перевозки детей 
– 4 человека, за неправильную тонировку стёкол 
ТС – 22 водителя, 50 пешеходов – за нарушение 
правил дорожного движения. 

За управление ТС в состоянии опьянения при-
влечены к ответственности 3 водителя, 2 из них – к 
административной, 1 – к уголовной, так как данное 
нарушение повторное и предусматривает наказание 
по ст. 264.1 УК РФ. 2 человека управляли автомоби-
лем, не имея водительского удостоверения. В этот 
период зарегистрировано 3 ДТП. 

30 апреля в 12.25 на улице Победы, 33А водитель 
а/м «Volkswagen Polo» при движении задним ходом 
допустил наезд на стоящий а/м «Mazda». 

Аналогичное ДТП произошло 1 мая в 10.58 
на улице Победы, 31А. Водитель, управляя а/м 
«Volkswagen», при движении задним ходом допустил 
наезд на стоящий а/м KIA. 

  
В период с 1 по 7 мая пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 3 раза на 
пожар, 3 раза на загорание, 4 раза на срабатыва-
ние пожарной сигнализации и 1 раз на горение 
сухой травы. Погибших и пострадавших нет.

1 мая в 05.39 на пульт пожарной охраны посту-
пило сообщение о горении дома в районе Пановки 
(коллективный сад № 10Б). Прибывшие на место по-
жарные подразделения обнаружили горение пола 
на 1 этаже в садовом доме на площади 2 кв.м. При-
чины пожара и ущерб – устанавливаются.

Вечером того же дня в районе 42 квартала в кол-
лективном саду № 20 огнём уничтожено 2 строения 
(баня и сарай) и повреждено 2 теплицы и туалет. Пло-
щадь пожара составила 70 кв.м. Причина пожара – 
неправильное устройство печной трубы в бане.

2 мая в 15.20 в посёлке Чащавита произошло за-
горание бесхозного строения по адресу: ул. Совхоз-
ная, 2, на площади 10 кв.м. Причина устанавливается.

Вечером того же дня пожарные подразделения СУ 
ФПС № 6 МЧС России выезжали на тушение горящей 
травы на площади 100 кв.м. в районе ул. Васильева.

3 мая в 02.05 поступило сообщение о пожаре в кол-
лективном саду № 23, в районе Пановки, ул. Заречная. 
Огнём уничтожены баня и дом. Площадь пожара соста-
вила 60 кв.м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

6 мая в 12.00 поступило сообщение о горении 
травы на ул. Победы. Пожарными подразделениями 
возгорание ликвидировано, общая площадь соста-
вила 800 кв.м.

С наступлением весенне-
летнего периода резко 
возрастает количество 
природных пожаров! Со-
трудники МЧС предупреж-
дают жителей об опасно-
сти поджогов сухой травы. 
Горение сухой травы 
может стать источником 
крупных пожаров.

Мера ответственности 
за поджог сухой тра-

вы определяется в индивиду-
альном порядке и зависит от 
объёма возгорания, тяжести 
последствий и обстоятельств 
поджога. Ведь одно дело – 
спалить траву у себя на при-
усадебном участке, и совсем 
другое – подпалить поле в 
ветреный день, когда рядом 
находятся жилые дома и су-
ществует риск распростране-
ния огня на соседние здания.

Причём речь может идти 
как об административной, 
так и об уголовной ответ-
ственности. Например, ви-
новное лицо может быть 
наказано за нарушение тре-
бований пожарной безопас-
ности в рамках ст. 20.4 КоАП 
РФ или за уничтожение или 
повреждение лесных на-
саждений по ст. 261 УК РФ. 
Если пожар привёл к смер-
ти людей, то итогом может 
быть только уголовная ответ-
ственность.

При определении меры 
ответственности за поджог 
травы следует принимать во 
внимание ещё и то, кто про-

извёл поджог: был ли это 
просто гражданин, решив-
ший очистить свой участок, 
или руководитель сельско-
хозяйственной организации 
дал подобное указание сво-
им подчинённым для очист-
ки поля. 

За самый простой слу-
чай пала сухой травы, 

согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ, может быть вынесено 
обычное предупреждение 
или наложен штраф, раз-
мер которого составляет от 
1000-1500 рублей (для физ-
лица) до 200 000 рублей (для 
юрлица).

Если подпалить траву в то 
время, когда был объявлен 
особый противопожарный 

режим, размер штрафа воз-
растает: 2000-4000 рублей 
(для физлица) и до 500 000 
рублей (для юрлица). Если же 
пал травы привёл к пожару, 
который нанёс ущерб иму-
ществу или причинил лёгкий 
или средней тяжести вред 
здоровью людей, то штраф 
будет ещё больше: 4000-5000 
рублей (для физлица) и до 
400 000 рублей (для юрлица).

Пал травы, приведший 
к уничтожению лес-

ных насаждений, квалифи-
цируется уже как преступле-
ние по ст. 261 УК РФ, часть 
первая которой предусма-
тривает штраф за неосто-
рожное обращение с огнём 
в размере 200 000 – 400 000 

рублей, а часть вторая – 
штраф за поджог в размере 
500  000 – 1  000  000 рублей. 
Кроме штрафа и за неосто-
рожность, и за умысел вино-
вного могут привлечь к обя-
зательным, принудительным 
или испытательным рабо-
там, а также лишить свободы 
на срок до 8 лет.

Соблюдайте 
элементарные правила 
пожарной безопасности, 
а также в случае 
чрезвычайной ситуации 
звоните по телефонам 
101 или 112. С городского 
телефона номер вызова 
пожарной охраны – 01!

СУ ФПС № 6 МЧС России.

«Если что-то работает, то 
лучше это не трогать», 
– таким девизом 
руководствуются 
киберпреступники, так как 
продолжают применять 
уже опробованные способы 
мошенничества. Почему бы 
и нет, если на них «ведутся» 
люди? 

Поддельные розыгрыши
Так, например, прошлым летом со-

циальные сети наводнили записи и ре-
посты поддельных розыгрышей авиа-
билетов. И сейчас, с приближением 
сезона отпусков, практически те же са-
мые посты с минимальными отличиями 
всплывают вновь.

Авиабилеты – не самое дешёвое удо-
вольствие, поэтому выиграть их хотят 
многие. Тем более что авиакомпании 
действительно иногда разыгрывают 
авиабилеты, так что эта возможность 
выглядит реальной. Этим и пользуются 
мошенники. Только сейчас они пользу-
ются не только социальными сетями, но 
и мессенджерами WhatsApp или Viber.

Разумеется, разыгрывают таким 
образом не только авиабилеты, но и 
дорогие гаджеты. Конечно, на самом 
деле выиграть ничего не получится, но 
ассортимент того, что «не получится», 
стал много шире.

Пользователю приходит сообщение 
о розыгрыше и предложение перейти 
по ссылке. При переходе по указан-
ному адресу пользователя просят от-

ветить на «пару простых вопросов», а 
после микроанкетирования предла-
гается поделиться ссылкой на опрос с 
друзьями, путём мессенджеров. После 
того, как шаблон сообщения отправлен 
контактам жертвы, обманутого поль-
зователя перенаправляют на один из 
партнёрских сайтов, на котором мо-
жет встретиться как очередной опрос 
с «ценным призом», так и попытка 
фишинга или даже вредоносное про-
граммное обеспечение.

Спам – как средство 
заработка

Кроме того, мошенники не гнушают-
ся и привычной схемы со спамом. Рас-
сылка идёт через личные сообщения и 
«официальные» группы. К сообщению 
прикрепляют ссылку, скажем, на ро-
зыгрыш. Пользователи верят подлин-
ности каких-либо компаний и делают 
пересылку сообщений друзьям, у себя 
на страницах и так далее, тем самым 
помогая распространить информацию 
о лже-розыгрыше. В этом случае мо-
шенники не пытаются похитить деньги 
или украсть личные данные, они про-
сто размещают на поддельной страни-
це модуль с рекламой и зарабатывают 
с показов.

Внезапные сообщения
Я никогда лично не совершала по-

купки в одном из крупнейших интер-
нет-магазинов, не было случая. Но на 
днях получила сообщение с номера 
900 по Viber, о покупке на сумму 9800 
руб. В голове быстро сработало, что 
обычно сообщения с номера 900 при-
ходят от Сбербанка. Но то смс... а тут 
мессенджер.

Разумеется, сообщение сразу было 

мной отмечено, как спам и попытку 
вовлечения меня в аферу. Особенно 
после того, как, вглядевшись, я поня-
ла, что вместо цифры «0» используется 
буква «О». 

Не одной мне пришло подобное со-
общение – моей коллеге от номера 900 
пришло нечто аналогичное, да и в сети 
таких примеров немало. Понятно, что 
расчёт идёт на то, что человек начнёт 
звонить, переходить по ссылкам, а в 
последствии получать или вредонос-
ный код на мобильное устройство, или 
попадёт на фишинг.

Чтобы не попасться на такие уловки, 
следует придерживаться правил:

 Помните! Бесплатный сыр (ро-
зыгрыши) обычно в мышеловке, 
так что относитесь к слишком ще-
дрым предложениям со здравым 
скептицизмом.
 Если закрались сомнения, то 
лучше связаться непосредственно 
с представителем компании для 
уточнения условий акции/розы-
грышей/покупок. Но только через 
официальный сайт, а не по предло-
женному телефону или ссылке!
 Не следует распространять сре-
ди друзей и знакомых непроверен-
ную информацию.
 Конечно, следует использовать 
защиту от фишинга – те же анти-
вирусы. Они заблокируют попытку 
перехода на мошеннический сайт, 
исключив возможность поделить-
ся с преступниками своими данны-
ми по неосторожности.

Материал подготовлен  
по злоключениям пользователей 

сети Интернет.

ПАЛ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЁН ЗАКОНОМ! 
За поджог предусмотрены штрафы

Мошенники в Viber и WhatsApp
Юлия МЕТЁЛКИНА

Полицейский 
Дядя Стёпа

МВД России проводит всероссийский 
конкурс детского творчества «Поли-

цейский Дядя Стёпа», посвящённый 
300-летию российской полиции. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной» пригла-
шает вас принять участие в создании тематиче-
ских поделок, посвящённых сотрудникам право-
порядка от времён Российской империи и до 
наших дней. Возраст участников от 6 до 14 лет.  
Работы необходимо предоставить по адресу:  
ул. Карла Маркса, 3, кабинет № 40.        

Горение сухой травы может стать источником крупных пожаров. 
Не забывайте о мерах противопожарной безопасности!
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В ОДНУ СТРОКУ:

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

 11 мая, пятница: 14.00 – 
вечерня, утреня, исповедь.

 12 мая, суббота: 8.30 – 
часы, Божественная литур-
гия, 11.30 – отпевание, 12.30 
– огласительная беседа с 
крещаемыми, 13.00 – креще-
ние, 14.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

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

16 мая, среда: 14.00 – 
всенощное бдение, испо-
ведь.
Тел. храма: 9-86-13, 
6-48-92.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

11 мая, пятница: 15.00 – 
вечерня-утреня, исповедь. 

12 мая, суббота. ап. Иа-
кова Заведеева: 8.00 – ли-
тургия, 10.15 – панихида-от-
певание, 12.00 – крещение, 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

13 мая, воскресенье, 
неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом: 8.00 – литургия, 10.15 
– молебен, 15.00 – вечерня-
утреня, исповедь. 

14 мая, понедельник, 
благоверных князей Бори-
са и Глеба: 9.00 –  молебен.

15 мая, вторник: 9.00 – 
молебен Симеону Верхотур-
скому. 

16 мая, среда: 15.00 – ве-
черня-утреня, исповедь. 

В ХРАМЕ 
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА»

10 мая, четверг, Апо-
стола Симеона, сродника 
Господня: 16.30 – молебен 
перед иконой Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина».

11 мая, пятница: 16.00 – 
вечерня, утреня, исповедь.

12 мая, суббота, девяти 
мучеников Кизических: 
8.00 – часы, Божественная 
литургия, 10.20 – панихида, 
11.00 – духовная школа для 
взрослых: литургия, 12.00 – 
крещение, 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

13 мая, воскресенье, 
неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом,  Глас 5-й, ап. Иакова 
Зеведеева, Обретение мо-
щей свт. Никиты, еп. Нов-
городского, свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кав-
казского: 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия, 10.30 – 
благодарственный молебен, 
10.30 – воскресная школа.

15 мая, вторник, свт. 
Афанасия Великого, ар-
хиеп. Александрийского, 
перенесение мощей блгв. 
кн. Российских Бориса и 
Глеба, во Святом Креще-
нии Романа и Давида: 16.30 
– молебен с акафистом «Сла-
ва Богу за всё».

16 мая, среда, Отдание 
праздника Пасхи,  Пред-

празднство Вознесения 
Господня, прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерско-
го: 15.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

17 мая, четверг, Возне-
сение Господне: 8.00 – часы, 
Божественная литургия, 
10.20 – молебен Господу Ии-
сусу Христу.

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

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

Автомузей
8 мая в Верхней Пышме открылся один из крупнейших автомузеев 
в мире – на новой площадке разместились уникальные 
ретроэкспонаты – более чем 160 моделей автомобилей, мото- и 
велотехники. Выставочный центр Музея автомобильной техники 
УГМК составит единый ансамбль с Музеем военной техники УГМК.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 14 по 20 мая

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Вас ждут приятные контакты, знаком-
ства с интересными людьми, увлекательные 
поездки. Это хорошее время для примирения 
с теми, с кем были натянутые отношения. В 
конце недели вам могут поступить сведения, 
которые заставят усомниться в честности не-
которых знакомых. Избегайте разбирательств, игно-
рируйте сплетни. 
ТЕЛЕЦ. Ваши заботы будут вращаться вокруг 
темы денег. Возможно пополнение бюджета 
за счёт дополнительных источников. Это хо-
рошее время для урегулирования вопросов 
получения льгот, оформления всевозможных 
доплат и компенсаций. Постарайтесь не иметь 
совместных финансовых дел с друзьями в конце 
недели. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вас будет увлекать общение с 
новыми людьми, вы станете чаще встречаться 
друзьями. Не исключено знакомство, которое 
в дальнейшем перерастёт в дружбу. Сейчас 
усиливается ваша интуиция, поэтому это ис-
ключительно удачное время для планирова-
ния. Не будьте излишне настойчивыми в отношениях 
с начальством. 
РАК. Добиться поставленных целей можно, 
если действовать тайно и незаметно. Удачный 
период для проведения расследований, выяс-
нения подробностей событий, которые от вас 
скрывали. Используйте это время для выстра-
ивания гармоничных отношений с окружаю-
щими. Не следует гулять в одиночестве в незнакомых 
местах.
ЛЕВ. Удача будет сопутствовать вам в любых 
делах. Это прекрасное время для поиска еди-
номышленников. Во второй половине недели 
будьте осмотрительнее при обращении с пред-
метами бытовой химии, соблюдайте меры пре-
досторожности. Также в эти дни нежелательно 
проводить платёжные операции по кредитным кар-
там. 
ДЕВА. Возможны положительные изменения 
в карьере. Во второй половине недели станет 
трудно достичь взаимопонимания с любимым 
человеком или партнёром по браку. Поста-
райтесь не настаивать на своей точке зрения, а 
прислушаться к тому, что говорит вам собесед-
ник. В этот период не следует заключать договоры.
ВЕСЫ. В начале недели уделите максимум вни-
мания нуждам делового партнёра и любимо-
го человека. В эти дни у вас есть прекрасный 
шанс добиться кардинального улучшения 
отношений. Также это удачное время для сту-
дентов: они смогут быстро усвоить учебный 
материал и успешно сдать экзаменационные и за-
чётные задания.
СКОРПИОН. Перебрав в доме шкафы и полки, 
выбросив ненужные вещи, вы расчистите путь 
для новой энергии, которая принесёт положи-
тельные перемены. Вторая половина недели 
может быть связана с ухудшением взаимоот-
ношений в паре. Помните, что ваши нежность 
и забота способны сгладить любые противоречия. 
СТРЕЛЕЦ. Установятся гармоничные отношения 
в личной жизни. Если вы состоите в ссоре с пар-
тнёром, то понедельник и вторник как нельзя 
лучше подходят для примирения. Между тем 
во второй половине недели ситуация будет 
складываться не так гармонично. Обсуждение 
острых вопросов с родителями лучше отложить.
КОЗЕРОГ. Период с понедельника по среду 
благоприятен для лечебных и профилакти-
ческих процедур. Отношения в семье будут 
доброжелательными. Вместе с домашними 
можно дружно браться за любые дела: будь то 
уборка или ремонт. Вторая половина недели 
будет связана с непродуктивными поездками и кон-
тактами с людьми.
ВОДОЛЕЙ. Не жалейте ничего для людей, кото-
рых любите. Это относится не только к романти-
ческим партнёрам, но и к детям. Скорее всего, у 
вас установится гармоничный контакт с ребён-
ком, что доставит вам немало приятных минут. 
Вторая половина недели – не лучшее время для 
покупки подарков и траты денег на развлечения. 
РЫБЫ. Это один из тех благоприятных перио-
дов, когда утром с радостью идёшь на работу, 
а вечером с такой же радостью возвращаешь-
ся домой. Сейчас можно заняться решением 
материальных проблем, вопросов, связанных 
с благоустройством своего дома. Вы сможете 
рассчитывать на поддержку близких людей.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
12 мая в 13.00 молодёжный отдел 

КУБ приглашает заинтересованных ро-
дителей на встречу «Почему дети в се-
мье разные», которую проводит педагог 
Т.П.Варикова. В ходе встречи каждый из 
вас найдёт ключ к пониманию поведе-
ния детей и не только. Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:  
13 мая в 11.00 – клуб «Взгляд Восто-
ка», в 13.00 – клуб коллекционеров;  
15 мая в 17.00 – клуб «Краевед»;  
16 мая в 11.00 – клуб «Встреча».

В читальном зале представлена выстав-
ка «Москва – Екатеринбург. Две столицы». 
В молодёжном отделе КУБ – фотовыставка 
Анны Герлах «Свадебные моменты», вы-
ставка сувениров городов Поволжья «А 
по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз 
теплоход», выставка колокольчиков из 
коллекции Ирины Демидовой «Колоколь-
ная феерия». В отделе обслуживания: «Лю-
блю тебя, Петра творенье…», «Петербург 
литературный». На медицинской кафедре 
– «Под крылом милосердия и добра». В ме-
диатеке – «Город, где создаётся история» 
(о Москве). В справочно-библиографиче-
ском отделе – выставка-инсталляция «Ма-
гия бисера», «Сказочный город у Белого 
моря» (Архангельск).

ДТиД «ЮНОСТЬ»
11 мая в 20.00 – вечер отдыха «Душа 

полна очарования» (50+). Цена билета 
– 250 руб. Тел. для справок 6-82-20.

С 1 по 29 июня – творческие канику-
лы для детей от 7 до 12 лет. Тематические 
программы, увлекательные квесты, игры 
на свежем воздухе, творческие мастер-
ские, мастер-классы и ещё множество 
новых и занимательных затей. Работают 
дипломированные специалисты. Оплата 
– недельный абонемент + обед. Заявки 
принимаются по тел. 6-82-20.

Центральная городская 
детская библиотека 
им. А.П.ГАЙДАРА

Приглашаем к участию в конкурсе 
«Ожившая иллюстрация»! Победитель 
конкурса получит сертификат на се-
мейную фотосессию от Кирилла Бело-
усова! Положение о проведении кон-
курса – на сайте gaidarovka.info.

С 18 по 22 июня приглашаем детей 
6-11 лет провести летние каникулы, 
окунувшись в творческую атмосферу! 
Тел. 4-10-19, Дарья Сергеевна.

Внимание! «Гайдаровка» ищет волон-
тёров! Если ты молодой и активный, твор-
ческий и креативный, занимаешься твор-
чеством, любишь читать, полон задора и 

обладаешь талантом общаться с людьми, 
хочешь попробовать себя в командной 
работе и совершать добрые дела, быть в 
гуще событий – вступай в библиотечный 
волонтёрский штаб «ДОБРОволец»!

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

19 мая в 19.00 – акция «Ночь музеев». 
Вас ждёт: выставка декоративных собак и 
консультации специалистов, интерактив-
ная программа «Старатель», выступление 
фольклорного ансамбля «Заря», выставка 
часов «Время покажет», выставка перьев 
и кладок «Пернатая радуга», развлека-
тельная программа, а также первый рейс 
железной дороги 1959 года выпуска. Вы 
можете посетить интерактивную про-
грамму «Памятные места Лесного», по-
смотреть кадры кино- и фотохроники 
из жизни города. Состоится подведение 
итогов акции «Чудо в перьях» – награжде-
ние и дефиле костюмов, в 23.00 – акция 
«Счастливый билет», в 23.30 – фаер-шоу. 
Работает ярмарка народных промыслов, 
аттракционы, торговля, буфет.

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) 18 мая состоится 
открытие выставки картин известных 
советских художников «Шедевры «Ро-
сизо» – из фонда изобразительного 
искусства «Росизопропаганда». 19 мая 
выставка работает с 18.00 до 21.00.

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

СКДЦ «Современник»
Мультимедийная шоу-программа «Ды-

хание современности» (12+): 10 мая в 
19.30 – Тема № 1 «Intro», 11 мая в 19.30 – 
Тема № 2 «Мечта и Страх». Медиатехноло-
гии, «оживающие» полотна, современная 
хореография, акробатика. Место встречи: 
вечерняя школа № 62, ул. К.Маркса, 15.

18 мая с 19.00 до 24.00 – танцеваль-
но-развлекательная программа «Будем 
знакомы» (40+). Заказ столиков по тел. 
6-55-14. Место встречи: кафе «Гном» 
(ул. Ленина, 72а).

20 мая в 15.00 – концертная програм-
ма детских коллективов самодеятельно-
сти СКДЦ «Дети зажигают звёзды» (6+).

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

Кинотеатр «РЕТРО»
10-16 мая: «Такси 5» (комедия, 

18+), «Мстители: война бесконечности.  
Часть 1» (фантастика, 16+), «Собибор» 
(военный фильм, 12+), «Тренер» (драма, 
12+), «Папа, мама, Гусь» (мультфильм, 

6+), «Смешарики. Дежавю» (мульт-
фильм, 6+). 12 мая в 00.30 – популяр-
ный нон-стоп: «Такси 5» + «Мстители: 
война бесконечности. Часть 1».

Городошная площадка
12 мая в 10.00 – Кубок города по го-

родошному спорту.

Мини-стадион
Соревнования по мини-футболу в 

зачёт XIX Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи:

14 мая в 19.30 – «Спартак» – «Учи-
тель», в 20.20 – «Высота» – «Коннект»;

15 мая в 19.30 – МИФИ – «Комета»,  
в 20.20 – «Технари» – «Витязь»;

16 мая в 19.30 – «Прометей» – 
«Старт», в 20.20 – «Пилот» – «Спутник»;

17 мая в 19.30 – «Спартак» – «Кон-
нект», в 20.20 – «Высота» – «Учитель»;

19 мая в 11.00 – МИФИ – «Конструк-
тор», в 12.00 – «Технари» – «Старт»,  
в 13.00 – «Прометей» – «Витязь»,  
в 14.00 – «Пилот» – «Знамя»;

20 мая в 11.00 – «Спартак» – «Коме-
та», в 12.00 – «Высота» – «Конструктор», 
в 13.00 – МИФИ – «Учитель», в 14.00 – 
«Технари» – «Спутник».

20 мая – соревнования по лёгкой ат-
летике в зачёт Спартакиады семейных 
команд: в 10.45 – семьи с детьми школь-
ного возраста (регистрация – 10.00–10.30), 
в 11.15 – семьи с детьми ДОУ (10.30–11.00 
– регистрация). Стартовый взнос с 1 участ-
ника соревнований – 50 руб. 4-43-36, 4-64-
43 www.edinoborstv.ru.

Стадион «Труд»
18 мая в 18.00 – 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, жен-
щины). 1 группа – команды школ города 
и студенты 1-2 курса МИФИ и Полипро-
фильного техникума; 2 группа – коман-
ды организаций (18 лет и старше).
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
ШАШЛЫК

Ингредиенты: кабачок, 3 луковицы, са-
латный перец, 1-2 лимона, 4 картофелины,  
100 г шампиньонов, 2-3 ст.л. оливкового масла, 
1 ст.л. мёда, 1 ст.л. горчицы, соевый соус, зелень, 
специи – по вкусу.

Приготовление: нарезать лук кольцами, пе-
рец – крупными кусочками, кабачок – крупными 
кольцами. Отварить картофель до полуготовно-
сти, разрезать. Из оливкового масла, зелени, гор-
чицы, мёда, лимонного сока и пряностей сделать 
маринад. Мариновать грибы и овощи в течение  
1 часа. Нанизать на шампуры и жарить над углями 
до образования аппетитной корочки на овощах. 
Следите, чтобы овощи не сгорели! В процессе при-
готовления шашлык можно поливать маринадом.

ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ 
В ГРАНАТОВОМ СОКЕ

Ингредиенты: 1,5 кг баранины, 1 л грана-
тового сока, 3 луковицы, 1 ч.л. хмели-сунели,  
1 ч.л. молотого чёрного перца, 1 ч.л. соли.

Приготовление: порезанную на кусочки ба-
ранину положить в подходящую ёмкость, залить 
гранатовым соком, добавить специи и лук. Пере-
мешать и поставить в холодильник. Мариновать 
1,5-2 суток, периодически перемешивая. Соль 
добавить только после первых 24 часов марино-
вания. Лук нарезать очень мелко, чтобы при пере-
мешивании его с мясом можно было выдавить из 
него сок руками. Замаринованные куски шашлыка 
нанизывать на шампуры следует плотно. Во время 
приготовления шашлыка необходимо постоянно 
контролировать, чтобы растопившийся жир не 
загорался на раскалённых углях. Открытый огонь 
от капающего жира следует незамедлительно ту-
шить маленькими порциями воды. Иначе шашлык 
приобретёт горький вкус горелого жира. Также 
следует достаточно часто переворачивать шам-
пуры с шашлыком, чтобы куски мяса пропекались 
более равномерно.

МАРИНАД ДЛЯ ШАШЛЫКА  
ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ

Ингредиенты: лимон, 4-5 лавровых листьев, 
10-15 горошин чёрного перца, 300 мл кефира, 
1-1,5 ч.л. карри, соль – по вкусу.

Приготовление: в глубокую миску налить 
кефир, выжать сок лимона, добавить соль и 
карри. Для аромата добавить лавровый лист и 
перец горошком. Всё тщательно перемешать.

Ответы  на  сканворд в  № 18 – на странице 25.

Анекдот
У нас четыре сезона: «Холодища!», «Ну и грязища!»,  

«Сдохнуть, какая жара…» и «Когда же этот дождь кончится?!».

Морозное майское утро. Из-за облаков робко выглядывает 
солнышко. Падает лёгкий снежок. Умиротворяющая тишина... 

Слышно лишь, как злобно ругаются вернувшиеся с юга птицы. 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Нам понадобится: проволока, нит-
ки, клей, трубка или линейка, салфетка, 
канцелярский нож, ножницы, аква-
рельные краски, мелкая расчёска, лак 
для волос.

Отрезать проволоку нужной длины, об-
мотать салфеткой и смазать клеем. Прило-
жить проволоку к трубке, обмотать нитка-
ми, смазать клеем проволоку, так повторить 
несколько раз. Намотать столько ниток по 
кругу вдоль основы, чтобы не было просве-
тов. Дать хорошо просохнуть клею перед 
разрезанием. Разрезать нитки с обратной 
стороны точно напротив проволоки.

Согнуть верхний край проволоки в пе-
тельку, вставить пучок ниток, закрутить 
кончик, получится веер из ниток. Обрезать 
лишнее ножницами, придавая форму перу.

1

Расчесать и раскрасить акварелью перья.  
Ещё раз пройтись расчёской, сбрызнуть  
лаком для волос для большей прочности.

2ПЕРЬЯ ИЗ НИТОК

3

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

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

8 900 04 20 555

   ВАННЫ       УНИТАЗЫ       СМЕСИТЕЛИ 
  ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ       РАДИАТОРЫ

   ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ      ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
   СИСТЕМЫ ОТЧИСТКИ ВОДЫ

  МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ
   ИНСТРУМЕНТ 
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16  МАЯ 
С 9.00 ДО 18.00 

  г. Нижняя Тура
мини-рынок у центральной вахты  

фирма «Уральский огород» проводит

Плодовые деревья и кустарники: яблоня, яблоня колоновид-
ная,  яблоня-карлик,  груша, колоновидная груша,  слива, алыча, 
абрикос, сливовишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кусто-
вая, черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая 
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черно-
плодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость,  малина, 
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, 
брусника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник ки-
тайский, боярышник, годжи, лещина (фундук) и мн. др. 
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).
Декоративные кустарники: жасмин садовый (чубушник), гор-
тензия, лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, 
дейция, декоративная калина (бульденеж), пузыреплодник, боя-
рышник, клематисы, рододендрон, пионы,  садовые розы в ассор-
тименте и многие другие растения для живой изгороди  и одиноч-
ных посадок. 
Многолетние цветы и луковичные.

День  садовода
Саженцы в ассортименте
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Лесной:

Надо отдать должное нашему 
старшему поколению. Его 
представители не снижают 
активности. Не успели 
улечься впечатления от 
встречи ветеранов двух 
городов-соседей в первый 
день мая, а седьмого актив 
пенсионеров Лесного снова 
собрался вместе. Теперь 
уже на мероприятие сугубо 
деловое. Его участниками 
стали председатели первичных 
и профессиональных 
общественных организаций. 

В работе собрания приняла уча-
стие и директор Центра правовой 
и социальной поддержки населе-

ния Н.МАШУКОВА.
– Эта встреча плановая, – подчеркнула 

председатель городского Совета ветера-
нов Л.ВИКТОРОВА. – Нам есть о чём пого-
ворить. На чём сосредоточить внимание.

Разобраться в вопросах, обозначенных 
в повестке дня собрания, помогли специа-
листы РКЦ и «Технодома» Ю.РОМАНОВА и 
Н.СМАРАГДОВА. Надежда Викторовна от-
ветила на многочисленные вопросы, ведь 
тема, связанная с жилищно-коммуналь-

ным хозяйством, волнует очень многих. 
Некоторые из заданных вопросов носили 
частный характер, однако в целом разго-
вор получился интересным и полезным. 
Несомненно, этому способствовало и 
большое количество печатного раздаточ-
ного материала. Различного рода памятки 
дополнили конкретные ответы на вопро-
сы, поступившие в ходе предвыборных 
встреч с ветеранами города.

– Эти материалы, – отметила Людмила 
Сергеевна ВИКТОРОВА, – надеемся, помо-
гут жителям города снять определённую 
часть вопросов. Разъяснительная рабо-
та будет продолжена. Ну а для решения 
какого-то конкретного вопроса можно 
обратиться за помощью к специалистам. 
Встреча показала, что они открыты для 
диалога.

Что ж сделан ещё один вклад в 
копилку добрых дел городского 
совета ветеранов. А наряду с этим 
собранием у представителей старшего 
поколения в Лесном началась череда 
праздничных вечеров в честь Дня 
Победы. По сложившейся традиции, 
подобные встречи и чаепития 
после мероприятий проходят при 
финансовой поддержке областного 
Совета ветеранов и руководства 
города.

Елена КОРНЕЕВА.

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ

Шахматная федерация Лесного благодарит правление КПК «Победа» 
за содействие поездке в Карпинск учащихся шахматного отделения 

ДЮСШ, а также помощь в награждении участников соревнований 
«Белая ладья» и сеанса одновременной игры в школе № 72.
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ЦЕНА НА КАССЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ЦЕННИКЕ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Если вы столкнулись с 
таким нарушением, и 
продавец отказывается 
вернуть разницу 
реальной стоимости 
товара и цены, 
указанной на ценнике, 
то необходимо 
объяснить проблему 
администратору 
или руководителю 
магазина, 
часто магазины 
удовлетворяют 
требования 
покупателя, и конфликт 
бывает исчерпан. 
Если мирный исход 
ситуации невозможен 
и представители 
магазина 
отказываются продать 
товар по стоимости, 
указанной в ценнике, 
потребитель имеет 
право изложить 
свои претензии в 
Книге отзывов и 
предложений.

Обязательно со-
храните чек и сфо-

тографируйте ценник 
(забирать его нельзя). В 
пятидневный срок админи-
страция магазина обязана 
рассмотреть вашу запись и 
направить вам ответ о при-
нятых мерах. 

В соответствии со ста-
тьёй 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» изгото-
витель (исполнитель, прода-
вец) обязан своевременно 
предоставлять потребите-
лю необходимую инфор-
мацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую 
возможность их правиль-
ного выбора, в том числе 
сведения о цене и условия 
приобретения товара.

Так, на основании статьи 
494 Гражданского кодекса 
РФ, выставление в месте 
продажи (на прилавках, в 
витринах и т. п.) товаров, 
демонстрация их образцов 
или предоставление сведе-
ний о продаваемых товарах 
(описаний, каталогов, фото-
снимков товаров и т.п.) в ме-
сте их продажи признаётся 

публичной офертой неза-
висимо от того, указаны ли 
цена и другие существен-
ные условия договора роз-
ничной купли-продажи, за 
исключением случая, когда 
продавец явно определил, 
что соответствующие това-
ры не предназначены для 
продажи. 

Таким образом, 
продавец обязан 
продать товар по 
цене, указанной на 
ценнике. Даже если 
покупка совершена 
и пробит чек, 
покупателю должны 
вернуть разницу. 
За данное нарушение 

в соответствии со статьёй 
14.8 Кодекса РФ об адми-
нистративных правона-
рушениях установлена 
административная ответ-
ственность.

Информация 
подготовлена Центром 

правовой и социальной 
поддержки населения 

по материалам сайта 
«Роспотребнадзора».

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

1-комн. кв. в кирпич. доме (4 
эт., сост. удовл.), 1050 т.р. 8-950-
208-5618, 8-953-044-8598
1-комн. кв. в кирпич. доме, 2 
этаж (Сиротина 11), балкона нет, 
пластик. окна, цена по догово-
ренности. 8-903-084-6440
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
8а; Мира, 8; Орджоникидзе, 18; 
Юбилейной, 25; Строителей, 
12; Свердлова, 26; Ленина, 132, 
Мальского, 5, К.Маркса, 10, 
Свердлова, 34, Ленина, 114, 
Строителей, 6, Строителей, 4А, 
Мира, 13, Мира, 11, Сиротина, 6, 
Кирова, 56, Ленина, 59, Ленина, 
73, М.-Сибиряка, 55, Мира, 2А, 
Орджоникидзе, 15. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 
эт., 37,3 кв.м, большая кухня, бла-
гоустр. лоджия, остается кух. гар-
нитур, прихожая), 1850 т.р., торг. 
8-903-085-2135, 8-903-085-2134
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 эт., 
42,5/25,4), 800 т.р. 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Кирова, 48 (4 
эт., 32 кв.м, без балкона), 850 т.р.; 
Комсомольская, 11 (4 эт., 33 кв.м, 
ул. план., балкон, с отлич. ремон-
том), 1000 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.; по Строителей, 10 (6 эт., 
34 кв.м, лоджия, отлич. ремонт), 
1250 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ком. проспекту, 
14 (38,5 кв.м, 3 эт.), 2000 т.р., торг. 
8-952-736-6253
1-комн. кв. по Ленина, 115 
(2 эт., 40 кв.м), 1750 т.р., торг; 
Свердлова, 34 (4 эт., 31 кв.м), 
1000 т.р.; Мира, 11 (4 эт. и 7 эт., 
по 30 кв.м), каждая по 900 т.р.; 
Белинского, 20а (4 эт., 30,5 кв.м), 
1100 т.р. 8-922-035-6696, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
1-комн. кв. по Ленина, 130 (8 
эт., 38 кв.м), 1600 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 136, 
с мебелью, 28 кв.м, 1800 т.р., 
торг; 1-комн. кв. в Н.Туре по 
Свердлова, 116, 32 кв.м, 900 т.р.; 
комната по Пушкина, 21, 19 кв.м, 
800 т.р. 6-46-19, 8-908-630-2950
1-комн. кв. по Ленина, 47, кос-
мет. ремонт. 8-950-650-8466
1-комн. кв. по Ленина, 6 (3 эт., 
28 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
сейф-дверь), 900 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.; 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.)
1-комн. кв. по Ленина, 93 
(34,7/15,9 кв.м), срочно, в связи 
с отъездом из города. 8-952-138-
4340
1-комн. кв. по Победы, 22 (29 
кв.м, 3 этаж, отремонтирована), 
1250 т.р. 8-908-900-3268
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 до-
платой; 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

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

1-комн. кв. по Юбилейной, 
13, срочно, 850 т.р. (кирп. дом, 1 
эт., 32,9 кв.м, санузел раздельно, 
счетчики). 8-904-387-8323  
1-комн. кв., Н.Тура, Ленина, 
117 (4 эт., 34 кв.м, кирпич, ул. 
план., сост. хор.), 850 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). 8-952-136-0152 
2-комн. кв. (56 кв.м, 1 эт., по 
Ком. проспекту, 35А, кв. 2. 8-950-
656-1300
2-комн. кв. (финский дом), 
Школьный проезд, 1, цена дого-
ворная. 8-992-013-4468
2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н Пионерский, улуч. план., без 
ремонта, 2600 т.р. 8-982-719-9327
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Чкалова, 9, 50,6 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, лоджия 3 м. 8-953-050-
5491
2-комн. кв. по Кирова, 21 (с 
кладовой, 4 этаж, есть сарайка в 
подвале, установлены счетчики). 
8-905-800-4711 
2-комн. кв. по Ленина, 109 
(69,5 кв.м). 8-912-635-4882
2-комн. кв. по Ленина, 111 (5 
эт., 74 кв.м, 2 балкона, встроен. 
мебель, квартира чистая, те-
плая). 8-922-030-7171

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

2-комн. кв. по Ленина, 32 (56 
кв.м, 1/3) или меняется на комна-
ту с доплатой. Сад, к/с 22, Карьер, 
10 соток. 8-950-657-3892 
2-комн. кв. по Ленина, 6, 
Куйбышева, 50; Ленина, 45; 
Гоголя, 13; Ленина, 112; К.Маркса, 
2; К.Маркса, 17; Гоголя, 2; 
Фрунзе, 6, Фрунзе, 8; Энгельса, 
30, Куйбышева, 54; Куйбышева, 
62; Горького, 12, Лесная, 15, 
Белинского, 40; Кирова, 19, М.-Си- 
биряка, 59; М.-Сибиряка, 55, 
Мира, 1; Васильева, 1; Ленина, 
120; Мира, 46; Кирова, 36, Кирова, 
62, Кирова, 21; Белинского, 
40; Победы, 2А; Сиротина, 13; 
Шевченко, 1А; Ленина, 109; 
Строителей, 8 (с переходом); 40 
лет Октября (мена на кв. в Лесном 
с хорошей доплатой), Ленина, 83. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 88 (9 
эт., 48,6 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Шевченко, 1А (2 эт., 48 кв.м), 1400 
т.р., торг; Ленина, 85 (5 эт., 51,4 
кв.м), 2000 т.р.; Юбилейной, 3 (2 
эт., 44 кв.м), 1400 т.р.; Энгельса, 6а 
(8 эт., 48 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 4 
(5 эт., 42 кв.м), 1200 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 93 (2 эт., 
49 кв.м, с ремонтом), 2000 т.р., 
торг; Ленина, 89 (3 эт., 50 кв.м, 
отлич. ремонт, встроен. мебель, 
удоб. планир.), 2400 т.р.; Ленина, 
85 (5 эт., 53 кв.м), 1900 т.р.; Мира, 
46 (3 эт., 54 кв.м), 2200 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
39 (50 кв.м, 7 этаж). 8-903-079-
3946, 6-55-98
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(2 эт.), 1700 т.р. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по Мира, 11 (4 эт., 45 
кв.м), 1350 т.р.; Ленина, 91 (5 эт., 52 
кв.м, ремонт, см. avito.ru), 2000 т.р.; 
Мира, 32 (7 эт., 49 кв.м), 1600 т.р.; 

Юбилейная, 9 (4 эт., 43 кв.м), 1550 
т.р.; Лесная, 20 (2эт., 61,8 кв.м), 900 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Мира, 11 (5 этаж, 
46 кв.м, с ремонтом), 1200 т.р.; 
Белинского, 16Б (4 эт., ш/б, с ре-
монтом), 1400 т.р.; Сиротина, 16 
(5 эт., 43 кв.м, комнаты раздель-
но), 1300 т.р.; Энгельса, 18 (2 эт., 
41 кв.м), 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, 42 (49 
кв.м, 5 эт.), 2000 т.р. 8-953-055-
5884
2-комн. кв. по Строителей, 
10 (50,3 кв.м, светлая, чистая, 2 
балкона, встроенная техника и 
мебель, 1700 т.р. Фото на avito.ru. 
8-904-540-2918, 8-904-546-2457
2-комн. кв. по Строителей, 4А (1 
эт., кирпич, ул. план., теплая лод-
жия), 1500 т.р.; 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 Фрунзе, 1, в р-не 
рынка, 3 этаж. 8-962-385-0219, 
6-83-90
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. 
8-922-035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Фрунзе, 3 этаж. 8-963-444-5599, 
8-963-444-7711

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-
989-7578

3-комн. кв. в Таёжном, ул. 
Школьная, 9, 54 кв.м, стеклопа-
кеты, ламинат, водонагреватель), 
1250 т.р., или обмен на 2-комн. кв. 
в Лесном. 8-952-143-0127
3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. 
вахты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 
(после 17.00)
3-комн. кв. круп. габ. в центре 
города, 100 кв.м, 2 этаж, комна-
ты изолированы, кухня 15 кв.м, 
чисто, уютно. Срочно! 8-912-270-
9002
3-комн. кв. круп. габ., с холлом, 
94 кв.м, 2 этаж, дом после кап. 
ремонта общедомового имуще-
ства. Цена после осмотра. 8-922-
146-6985
3-комн. кв. по Ильича, 2А 
(Н.Тура, 3 эт., 60 кв.м, ремонт), 
2300 т.р.; Ком. проспекту, 35А 
(2 эт., 75 кв.м), 2900 т.р., торг; 
Сиротина, 11 (4 эт., 66 кв.м), 
2300 т.р., avito.ru; Юбилейной, 4 
(6 эт., 61 кв.м), 2300 т.р.; Кирова, 
31 (4 эт., 75 кв.м), 2800 т.р., торг.; 
Ленина, 12 (4 эт, 56 кв.м), 1800 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Кирова, 32 (67 кв.м); 
Пушкина, 19, Свердлова, 27; Мира, 
32; Фрунзе, 8; Куйбышева, 49а; 
Мира, 22; Кирова, 52; Школьной, 
9, дешево; Машиностроителей, 
17; Центральной, 19, Энгельса, 
2а; Победы, 46; Победы, 50; 
Юбилейной, 25; Свердлова, 25; 
Гоголя, 7; Пушкина, 21. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застекле-
на, встроен. шкафы), 2300 т.р. 
8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 27 (3 
эт., 75 кв.м, с ремонтом), 2900 
т.р.; Кирова, 29 (3 эт., 75 кв.м, есть 
стеклопакеты), 2500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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3-комн. кв. по Ленина, 92, 4 
этаж, полный ремонт, с мебелью. 
Фото на avito.ru 3000 т.р. 8-903-
084-9200
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 
(7 эт., 61 кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 
90 (2 эт., 61 кв.м), 2200 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 
(7 этаж, 61 кв.м), 2100 т.р. 8-904-
179-1873
3-комн. кв. по Мира, 22 (6 
эт., 61 кв.м, чистая), 2300 т.р.; 
Юбилейная, 18 (1 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 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, ре-
монт), 2600 т.р., торг; Ленина, 108 
(11 эт., 98 кв.м), 3500 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 46, 5 этаж, 
лоджия + переход, теплая, сол-
неч., чистая, счетчики, входная 
дверь, рядом д/с 6, шк. 76. 8-909-
010-2254
3-комн. кв. по Сиротина, 10 
(2 эт., 56 кв.м, отлич. ремонт, 
встройка), 1900 т.р.; Победы, 40 
(4 эт., 55 кв.м), 1600 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Строителей, 4А; 
Ленина, 33; Энгельса, 4 (с ремон-
том), Сиротина, 14; Ком. пр., 31; 
Куйбышева, 45, Ленина, 23; Мира, 
3, К.Маркса, 64, Южная, 7, Мира, 
18, М.-Сибиряка, 61, Свердлова, 18, 
Ленина, 96, Юбилейная, 22, Ленина, 
108А, Ленина, 92, Белинского, 40, 
Мальского, 5, Бажова, 9, Мира, 10, 
Ленина, 73, Ленина, 70, Юбилейная, 
10. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: 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 Ленина, 116 (5 
эт., 88 кв.м, с ремонтом), 3000 т.р.; 
Ленина, 108 (7 эт., отлич. ремонт, 
115 кв.м), 3600 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61, 
Ленина, 90; Ленина, 116; 5-комн. 
кв. с полн. ремонтом, Ленина, 
105. 8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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, ре-
монт), 3000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

А/м «Chevrolet Lacetti», 2009 
г.в., цена договорная, 4-63-38, 
8-950-640-8126
А/м «ВАЗ-2121 Нива», 1992 г.в., 
в раб. сост.; резина на а/м «УАЗ» с 
дисками «медведь», 5 шт., новая. 
8-961-777-0979
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., пр. 
130 т.км, сост. хор. 8-904-380-5829
А/м «ДЭУ Матиз», белый, 2014 
г.в. 8-952-145-8312
А/м «Лада Гранта», 2014 г.в., пр. 
41 т.км. 8-904-167-4639
А/м «Хендай Гетц», 2007 г.в., 
МКПП, 1,4 л, красный, пр. 81 т.км, 
255 т.р. 8-904-172-4833
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. 8-908-632-0727
Бак-нержавейка, 1800х1800. 
8-922-193-3955  
Бизнес газетный (по ул. 
Ленина, 101, проходное место). 
8-953-007-4323, 8-922-210-5441

Бочки пластиковые 227 л, ём-
кости кубовые пластиковые, 
1000 л. 8-922-600-3663

Брус 100х100, 70х70х3 м, 
70х50х3 м. 8-950-654-2115
Гараж (6х4 м, выс. 4 м, пол, по-
толок, 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 ГПТУ, ГМ 4, бокс 7, 
22,6 кв.м. 8-932-615-9241
Гараж за вет. лечебницей, сте-
ны и потолок из ж/б плит. 8-908-
636-4571, 8-909-006-7217
Гараж за подстанцией, свет, 
ж/б, по Уральской, не тонет, доку-
менты готовы, торг при осмотре. 
8-908-922-8460
Гараж за рестораном в запу-
щен. сост., 215 т.р. 8-904-989-2299
Гараж по М.-Сибиряка за кот-
теджным поселком, 14 бокс, свет 
есть, высокий. 8-904-549-6922
Гараж по Уральской, ГИ1, бокс 
12, 19,8 кв.м. 8-922-193-3955  
Гараж у КБЛ, солн. сторона, 105 
т.р. 8-909-701-5959
Гаражи: грузов., для легко-
вого а/м у центр. вахты; сад на 
Пановке-3, баня 2-эт., 2 теплицы, 
домик. 8-908-919-9404, 8-908-
912-4609
Гаражи: на М.-Сибиряка, ГМ 1, 
бокс 41, ж/бетон, 170 т.р.; за РЭБом, 
ГМ 17, бокс 4, 3,5х6, стены – кир-
пич, 170 т.р.; по ул. Уральской, 100 
т.р.; за подстанцией, ГМ 2, бокс 13, 
гараж 5, 150 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом в Залесье, 160 кв.м, тепли-
ца, баня, гараж 6х6, участок 17 
соток. Дом и земля 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 на 1 пос., 37 кв.м, ото-
пление газ., 11 соток земли, баня 
5х7, ул. Щорса, 13, 1900 т.р., торг. 
8-904-388-2917
Дом на 1 посёлке, жилой, газ, 
вода, гараж, яма. 8-963-046-4321, 
8-912-635-4363
Дом по Володарского, 88 
(Н.Тура, 2 этажа, 105 кв.м, земли 
15 соток), 4000 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом, участок 15 соток, гараж, 
баня, теплицы, вода, канализа-
ция, газ, скважина. 8-922-101-
9362
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой; на 1 поселке по 
К.Либкнехта (42 кв.м, баня, газ, 
отопление, водопровод, 12 со-
ток, 2100 т.р.; в Н.Туре по Ленина 
(100 кв.м, 2 эт., гараж и авто-
мойка с оборудованием, уч. 14 
соток, собств., скважина), 1800 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Доска обрезная, необрез-
ная, брус, горбыль, опил, дрова. 
8-950-199-9041
Доставка навоза (мешками), 
земли, щебня, отсева, опила. 
«ЗИЛ», 5 т, «Газель», 2,5 т. 8-904-
177-1933, 8-922-187-7827

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, колотые. 
8-953-380-7080
Земля под строительство со 
старым домом, 1060 кв.м, ул. 
Володарского, 20, Н.Тура, 750 
т.р., торг уместен. 8-965-509-7118, 
8-961-764-8633
Земля, сады, гаражи, дома в 
Н.Туре; обмен на жилье в городе, 

помещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

ЗДАНИЕ ПО АДРЕСУ: ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ ПР., 13/8, С 2 
БОЛЬШИМИ ВОРОТАМИ, ПЛ.  
435 КВ.М (РАЗМЕРЫ 18Х 
24Х8). ИМЕЕТСЯ РАБОЧАЯ 
КРАН-БАЛКА Г/П 3 ТОННЫ.  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДКЛЮ-
ЧЕНО. ЗЕМЛЯ В АРЕНДЕ НА 49 
ЛЕТ, ВСЕГО 23 СОТКИ. 8-902-
877-5336

Картофель, 160 р./ведро (10 л), 
20 р./кг, с доставкой. 8-950-193-
0235 (после 17.00)
Козочки (4 месяца). 8-967-908-
7455  
Комната (21,5 кв.м) в 2-комн. 
кв. 8-908-633-3538, 8-950-651-
1767
Комната в «Орбите» (5,5 этаж, 
17 кв.м), 300 т.р. 8-904-176-0517, 
9-952-147-9087
Комната в 3-комн. кв. по 
Гоголя, 1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р., 
можно за мат. капитал. 8-908-919-
2417, 8-922-035-6696
Комната по Кирова, 31 (в 
4-комн. кв., чистая, 19 кв.м), 
450 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 400 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 380 
т.р.; Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м), 350 
т.р., торг; К.Маркса, 7 (1 эт., 18 

кв.м, косм. ремонт), 450 т.р., торг; 
Ленина, 25 (1 эт., 21 кв.м), 650 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 кв.м), 670 
т.р.; Белинского, 22 (1 эт., 18 кв.м), 
350 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6 
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты: по Белинского, 
40; Ленина, 24. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Мотоблок «Луч» и овощная 
яма на Карьере. 8-952-147-4296 
(собственник)
Навоз (в мешках) от частников, 
Чащавита. 8-950-651-3118

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 КРС домашний с достав-
кой в любое время. 8-909-020-
0240
Навоз мешками, самовывоз, 
100 р./мешок, Ёлкино. 8-950-201-
7616
Навоз мешками. Доставка бес-
платно. Аренда самосвала 5 т. 
8-982-675-5650, 8-982-734-8125, 
8-950-549-7626
Навоз, земля «ЗИЛами». 8-904-
162-5084
Навоз, земля. 8-922-196-2525

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

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

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

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

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

Электронные 
способы оплаты 
осуществляются 
с помощью 
национальной 
платёжной системы 
и регулируются 
Федеральным 
законом РФ «О 
национальной 
платёжной системе», 
Положениями 
Центрального 
банка РФ и иными 
нормативными 
актами. 

ОПЛАТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАНКОМАТА

Банкомат – это устрой-
ство, с помощью которого 
можно вносить или полу-
чать наличные денежные 
средства, а также произво-
дить безналичные платежи 
и оплату. Оплата произво-
дится путём внесения на-
личных денежных средств 
либо при осуществлении 
перевода со счёта карты. 
Для оплаты через банко-
мат необходимо: открыть 
банковский счёт, получить 
банковскую карту, узнать 
реквизиты для оплаты.

Возможные ошибки 
при использовании бан-
комата: выдал сумму 

меньше, чем указана в 
чеке; удерживает бан-
ковскую карту; зачислил 
сумму меньше, чем вне-
сена.

ОПЛАТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
POS-ТЕРМИНАЛА

Pos-терминал – это 
устройство для соверше-
ния операций с использо-
ванием банковских карт, 
конструкция которого не 
предусматривает приём и 
выдачу наличных денеж-
ных средств. Оплата осу-
ществляется путём ввода 
банковской карты в терми-
нал и набора пин-кода кар-
ты, либо бесконтактным 
способом – путём поднесе-
ния карты или мобильного 
телефона с функцией бес-
контактной оплаты к экра-
ну терминала.

Возможная ошибка 
при использовании 
pos-терминала: после 
совершения платежа 
терминал не может 
установить соединение 
с банком и указывает на 
ошибку в оплате. В этом 
случае терминал дол-
жен выдать чек с указа-
нием на отказ в оплате 
товара.

ОПЛАТА 
ЧЕРЕЗ ПЛАТЁЖНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ

Платёжный терминал – 
это устройство для приёма 
денежных средств от потре-
бителя, функционирующее 
в автоматическом режиме. 
Платёжный терминал не вы-
даёт наличные денежные 
средства! За совершение 
оплаты через терминал мо-
жет взиматься комиссия. 
Через терминал нельзя 
оплачивать кредиты, откры-
тые в банке.

Возможные ошибки при 
использовании платёжно-
го терминала: терминал 
не выдал чек; зачислена 
сумма меньше, чем внесе-
на; внесённый платёж не 
поступил на счёт.

ОПЛАТА 
С ПОМОЩЬЮ 
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА

Интернет-банкинг – это 
дистанционный доступ к ус-
лугам банка через сеть «Ин-
тернет». С помощью интер-
нет-банкинга можно в любое 
время получать подробную 
информацию о банковских 
услугах (вклады, карты, кре-
диты) и совершать платежи. 
С помощью интернет-бан-

кинга можно: оплачивать ус-
луги ЖКХ, товары (услуги) в 
интернет-магазинах, услуги 
связи (телефона, интерне-
та, пр.), переводить деньги 
с карты на карту, погашать 
кредит, оплачивать штрафы, 
налоги, оплачивать иные 
услуги и совершать иные 
платежи. Для доступа к ин-
тернет-банкингу необходи-
мы: банковский счёт (вклад), 
устройства для доступа в 
интернет (компьютер, план-
шет, мобильный телефон) и 
получения смс-сообщений, 
доступ к сети интернет, ре-
гистрация в интернет-банке, 
логин и пароль.

Возможные ошибки 
при использовании ин-
тернет-банкинга: техни-
ческая ошибка сайта при 
онлайн-обработке плате-
жа; «заражение» устрой-
ства для входа в интер-
нет-банкинг вирусными 
программами.

ОПЛАТА 
С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЁЖНЫХ 
СЕРВИСОВ

Это «виртуальные сче-
та», которые создаются 
на сайтах и на которых в 
электронной форме учиты-

ваются денежные средства. 
Например, Visa QIWI Wallet, 
Яндекс.Деньги, PayPal и дру-
гие. Такие счета не являются 
банковскими счетами! Для 
использования электрон-
ных платёжных сервисов 
необходимо: зарегистриро-
ваться на сайте платёжного 
сервиса, создать «виртуаль-
ный счёт» (так называемый 
«виртуальный кошелёк»).

Возможные ошибки 
при использовании пла-
тёжных сервисов: допу-
щена ошибка в реквизи-
тах; деньги переведены 
продавцу на электрон-
ный кошелёк, а товар не 
передан.

ОСНОВНЫЕ 
СОВЕТЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
 Если банкомат удер-
живает карту, не выдаёт 
денежные средства или 
зачисляет их в меньшем 
размере – незамедли-
тельно сообщите по 
телефону поддержки, 
указанному на устрой-
стве, о деталях платежа. 
При необходимости за-
блокируйте карту.

 Не совершайте по-
вторный платёж до по-

лучения подтвержде-
ния об отказе в платеже.

 Проверяйте правиль-
ность заполнения всех 
необходимых реквизи-
тов. Сохраняйте чек, он 
служит подтверждени-
ем выполнения Вами 
обязанностей по оплате 
товаров, работ или ус-
луг.

 В случае спорного 
перевода денежных 
средств не позднее дня, 
следующего за днём его 
совершения, обрати-
тесь в банк с письмен-
ным заявлением о несо-
гласии с переводом.

 Подключите услугу 
смс-информирования.

 Сфотографируйте на 
телефон экран банкома-
та, терминала, сделайте 
скриншоты интернет-
страниц в случае воз-
никновения ошибки 
платежа.

Запомните! 
Если в интернет-магазине 
продавец требует 
произвести оплату товара 
на номер электронного 
кошелька, это может 
свидетельствовать 
о мошеннических 
действиях!

Управление 
Роспотребнадзора  

по Свердловской 
области.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОШИБКИ
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23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ». Х/ф (16+)

01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

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

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
06.40 «Медведи Буни. Таинствен-

ная зима». М/ф (6+)
08.30 «Кухня». М/с
09.30 «Кунг-фу Панда-3». М/ф (6+)
11.20 «ЭЛИЗИУМ». Фантастиче-

ский боевик (16+)
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Триллер (16+)

23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
02.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
04.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.00 «Пусть говорят» (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России – сбор-
ная Словакии. 

21.25 «Время»
21.55 «Практика» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.25 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с (16+)
03.35 «Модный приговор» 

 

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

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

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

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

 

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 15.35, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с (0+)

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

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «События. Итоги недели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.05, 15.45 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

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

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 23.00, 02.35 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-

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

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

(16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия
11.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

Детектив (16+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Леонид Кула-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «СУФЛЁР». Т/с (12+)
21.40 События

14 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Как украсть победу. Спе-

циальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Крутые и 

всмятку» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» (16+)
04.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детек-

тив (12+)
06.05 «ДВОЕ». Х/ф (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
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Багдад – твоя могила!». 

Фильм Вадима Фефилова (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 11.30, 13.55, 16.50, 18.45, 

21.40 Новости
09.05, 14.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)

11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – США (0+)

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Финляндия (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Сельта» (0+)

18.50 «Копенгаген. Live». Специ-
альный репортаж (12+)

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея – Норвегия

21.50 Тотальный футбол
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Латвия
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Австрия (0+)
04.30 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». Х/ф (16+)
06.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Германия (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВА-БАНК». Комедийный 

боевик (16+) 
07.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Мелодрама (12+) 
09.00 «Известия»
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+) 
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Коме-

дийная мелодрама (16+) 
02.20 «ОДИНОЧКА». Т/с (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

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

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». При-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

Боевик (16+)
03.20 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 

Музыкальная драма (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с 
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА». Х/ф 
09.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». Д/ф 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Воз-

несенский. Ностальгия по 
настоящему». Д/ф 

12.00 «Мы - грамотеи!» 
12.40 «Балахонский манер». Д/ф 
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-
го дворца». Д/ф 

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Хатия 

Буниатишвили
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» 
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Возрождение дирижа-

бля». Д/ф 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с (16+) 

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». Часть 1-я 

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Андрей Воз-

несенский. Ностальгия по 
настоящему». Д/ф 

00.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА». Х/ф 

02.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония 15 

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

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф (16+)
16.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Мело-

драма (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Т/с (16+)
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Понять. Простить» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «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 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Т/с (12+)
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
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 «ОРДЕН». Т/с (12+)
03.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
04.40 «Города-герои». Д/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)

07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

08.00, 04.00 «Манзара». 
Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «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. Обще-

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

вым» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
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 «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА». Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

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

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

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

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

Т/с (16+)
21.05 «ПСИХОПАТКА». Х/ф  

(16+)
22.00 Новости
22.10 «ПСИХОПАТКА». Продол-

жение (16+)
23.25 «Игра в кино» (12+)
00.20 «Другой мир» (12+)
00.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)

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

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

Павел Сафонов (12+)
09.30 «Преступление в стиле модерн. 

Королева бриллиантов». Д/с (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Монолог. Гришковец». 

Д/ф (12+)
11.30 «Живое русское слово» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: регио-

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

Павел Сафонов (12+)
18.05 «Монолог. Гришковец». 

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

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

дерн. Оборотень в погонах». 
Д/ф (12+)

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

06.00, 08.00, 10.15, 14.00, 01.15 
Велоспорт. «Тур Калифор-
нии». 1-й этап

07.00, 09.15, 11.30, 04.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 9-й этап

13.30 Тележурнал «Сверхчем-
пионы»

15.00, 22.35 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Имола. 
Первая гонка

15.30, 23.15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Имола. 
Вторая гонка

16.00 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Вторая гонка

16.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Третья гонка

17.00, 20.30, 00.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». Обзор 
первой недели

18.00, 18.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Анатомия спорта»

19.00, 19.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Земля легенд»

20.00, 04.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

21.30 Конный спорт. Royal Wind-
sor horse show

01.00 Тележурнал WATTS
02.00 Велоспорт. «Тур Калифор-

нии». 2-й этап

ИСТОРИЯ

08.00 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+)

08.55 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+)

09.25 «Подноготная человечества. 
Жажда скорости». Д/ф (12+)

09.50 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

10.45 «Взлёт черных фараонов». 
Д/ф (12+)

11.55 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной». Д/ф (12+)

12.50 «Титаник. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

13.45 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

14.40 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

15.45 «Гениальный отшельник. Веч-
ная музыка Шварца». Д/ф (12+)

16.40 «Тайны истории. Убий-
ства». Д/ф (12+)

17.40 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

18.30 «Рассвет человечества». 
Д/ф (12+)

19.25 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

20.25 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+)

21.25 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+)

22.20 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

23.20 «Марина Влади». Д/ф (16+)
00.15 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
01.20 «Человек без лица. Пень-

ковский». Д/ф (12+)
02.45 «Тайны Древности. По-

терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+)

03.40 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+)

04.35 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+)

05.00 «Подноготная человече-
ства. Жажда скорости». Д/ф 
(12+)

05.25 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

06.25 «Взлёт черных фараонов». 
Д/ф (12+)

07.30 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+)

КИНО ТВ

08.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф (16+)

10.40 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». Х/ф (16+)

12.35 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (16+)

14.30 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». Х/ф (18+)

16.50 «ДРАЙВ». Х/ф (18+)
18.45 «ОН И ОНА». Х/ф (18+)
21.05 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
23.00 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
01.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(18+)
03.15 «ПРОВОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». Х/ф (16+)
05.25 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
07.00 «Волки и овцы.  

Бе-е-е-зумное превращение». 
М/ф (6+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

13.20 «ДАША». Х/ф (12+) 
16.40, 23.30 «ВЕРОНИКА.  

БЕГЛЯНКА». Т/с (12+) 
20.00, 02.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». Т/с (12+) 
06.20, 07.05, 07.50 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+) 
12.15, 01.00, 07.25 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+) 
15.40, 17.20 «КАМЕНСКАЯ-6». 

Т/с (12+) 
19.00, 20.00, 06.30 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+) 
20.55, 23.00, 04.30 «КАМЕН-

СКАЯ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

08.25, 04.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». Х/ф (12+) 

09.25, 06.25 «НЕОДИНОКИЕ». 
Х/ф (12+) 

12.55 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 
Х/ф (12+) 

14.55 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+) 

16.25 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+) 
20.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ,  

ЗАВТРА...». Х/ф (12+) 
23.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!». 

Х/ф (12+) 
01.20 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+) 
02.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 

(12+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 МАЯ

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

http://tvlesnoy.ru

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

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

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

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

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

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф  

(16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.30 «Кухня». М/с
09.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».  

Приключенческая мелодрама 
(0+)

12.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Триллер (16+)

14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

22.00 «ДИВЕРГЕНТ». Фантасти-
ческий боевик (12+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.00 «ЭТО ВСЁ ОНА».  
Романтическая комедия  
(16+)

03.50 «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС»  

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+) 
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». Т/с (16+) 

05.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 
Музыкальная драма (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Коме-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПОЧТАЛЬОН». Фантасти-

ческий боевик (16+)
03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

(16+)
16.15 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика». Новый сезон 

(12+)
23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2018. Сборная России –  
сборная Швеции 

01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 

(16+)
04.15 Контрольная закупка

 

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

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

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

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

 

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

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

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

(0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». Т/с (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

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

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

Мелодрама (12+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». Т/с (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События» (16+)
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

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

(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.05 «Патрульный участок» 

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

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
12.35 «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

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

Похудеть к лету» (16+)
01.05 «90-е. Золото партии» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» (12+)
03.25 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно». Д/ф 
(12+)

04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
06.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/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 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.20 Новости
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Словакия (0+)
14.45 Новости
14.50 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – США
17.40 Все на хоккей!
18.00 «Наши на ЧМ» (12+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.40 Новости
18.50 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Германия
21.40 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

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

22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Дания
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.10 «Чемпионы». Д/ф (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо (16+)

05.50 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
Х/ф (16+)

07.30 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

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

15 МАЯ, ВТОРНИК

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Торжок 

золотой
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с 

08.55 «Pro и contra». Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай» 
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». Часть 1-я 
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Кристоф 

Барати
16.10 «Эрмитаж» 
16.40 «2 Верник 2» 
17.30 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...». Д/ф 
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Центр управления 

«Крым». Д/ф 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф 
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с (16+) 

23.00 «Томас Алва Эдисон». Д/ф 
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». Часть 2-я 
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем» 
00.40 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай» 
01.45 Звезды XXI века. Кристоф 

Барати
02.45 «Харун-аль-Рашид». Д/ф 

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

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Детективная мелодрама (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Т/с (16+)
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «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 «Песни» (16+)
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
16.40 «Не факт!» (6+)
17.10 «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта». Д/ф (16+)

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

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

сандром Маршалом». Михаил 
Фрунзе (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...». Т/с (6+)

03.30 «КОРТИК». Х/ф
05.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 «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, 01.40 «ЧЕРТА». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адәм белән Һава» (6+)
18.00 «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 «ЖЕЛЕЗНОЕ 

ПОЛЕ». Х/ф (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Т/с (12+)

06.00 Новости
06.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «Сделано в Крыму». Д/ф (12+)
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Игра в кино» (12+)
15.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
16.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
17.00 Новости

17.20 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

21.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
Х/ф (16+)

22.00 Новости
22.10 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

Продолжение (16+)
23.15 «Игра в кино» (12+)
00.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф (16+)
02.40 «ОСА». Т/с (16+)

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

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

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

дерн. Оборотень в погонах». 
Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Афганистан – моя судь-

ба». Д/ф (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: возмож-

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

Рутберг (12+)
17.45 «Афганистан – моя судь-

ба». Д/ф (12+)
18.40 «Вспомнить всё» (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: возмож-

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

модерн. Балетное дело». Д/ф 
(12+)

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

06.00, 08.00, 10.15, 14.00, 20.30 
Велоспорт. «Тур Калифор-
нии». 2-й этап

07.00, 09.15, 11.30, 15.00 Вело-
спорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор первой недели

12.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

13.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

13.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Гонка технологий»

16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро» 
– экстра

16.15, 04.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап

21.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
22.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
22.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-

гринг. Третья гонка
23.00 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». Обзор дня
00.00 Автогонки. WTCR. Нюрбур-

гринг. Обзор
00.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Барселона. Обзор
01.05, 04.00 Автогонки. Формула 

E. Берлин. Превью
01.30 Мотогонки. EWC. Тележур-

нал «All Access»
02.00 Велоспорт. «Тур Калифор-

нии». 3-й этап

ИСТОРИЯ

08.20 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной». Д/ф (12+)

09.15 «Титаник. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

10.15 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

11.10 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

12.10 «Гениальный отшельник. Веч-
ная музыка Шварца». Д/ф (12+)

13.10 «Тайны истории. Убий-
ства». Д/ф (12+)

14.05 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

15.00 «Рассвет человечества». 
Д/ф (12+)

15.55 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

16.55 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+)

17.55 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+)

18.50 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

19.50 «Марина Влади». Д/ф (16+)
20.45 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
21.45 «Человек без лица. Пень-

ковский». Д/ф (12+)
23.15 «Тайны Древности. Потерян-

ные пирамиды Китая». Д/ф (12+)
00.10 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки». Д/ф (12+)
01.10 «Подноготная человечества. 

Построить невозможное». Д/ф 
(12+)

01.40 «Подноготная человечества. 
Жажда скорости». Д/ф (12+)

02.05 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

03.05 «Взлёт черных фараонов». 
Д/ф (12+)

04.10 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной». Д/ф (12+)

05.05 «Титаник. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

06.00 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

07.00 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.30 «Принцесса Мононоке». 
М/ф (12+)

10.55 «РЕКРУТ». Х/ф (16+)
13.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
14.55 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
17.10 «ДИКИЕ ИСТОРИИ». Х/ф (18+)
19.10 «ПРИГОВОР». Х/ф (16+)
21.05 «РАЗРУШЕНИЕ». Х/ф (18+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
01.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (18+)
03.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 

(18+)
06.20 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30, 06.25, 07.10, 07.55 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+) 

09.30, 16.30, 23.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА». Т/с (12+) 

13.00, 20.05, 21.40, 02.55, 04.30 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.55, 12.55, 00.40, 02.40 «КА-
МЕНСКАЯ». Т/с (12+) 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.55, 
21.50, 22.45, 23.40, 04.35, 
05.30, 06.25, 07.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+) 

19.00, 19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55, 06.25 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+) 
11.25, 07.55 «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ». Х/ф (16+) 
12.55 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+) 
16.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, ЗАВ-

ТРА...». Х/ф (12+) 
20.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!». 

Х/ф (12+) 
21.50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+) 
23.25 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». Х/ф (12+) 
02.50 «НЕОДИНОКИЕ». 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 «Практика». Новый сезон 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 

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

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 

13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

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

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

 

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.15, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с (0+)

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

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с  
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.05, 16.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

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

05.05 «Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «Мельница» (12+)
13.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Николай Карполь: о глав-

ном». Д/ф (12+)
19.00, 03.05 «События. Итоги 

дня» (16+)
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
01.05 «О личном и наличном» 

(12+)
01.25 «Парламентское время» 

(16+)
02.25 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф 
12.35 «Евгений Весник. Всё не 

как у людей». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Алексей  

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)

19.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Т/с (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
03.25 «Маргарет Тэтчер. Женщи-

на на войне». Д/ф (12+)
04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
06.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/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 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Бетис» – «Севилья» 
(0+)

12.50 Футбольное столетие (12+)
13.20 Новости
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Франция (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция (0+)

18.45 Новости
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Таиланд
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.00 «География Сборной» 
(12+)

22.30 «Лига Европы. Перед 
финалом». Специальный 
репортаж (12+)

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Марсель» (Франция) 
– «Атлетико» (Испания)

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

02.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» – «Барсе-
лона» (0+)

04.05 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ». Х/ф 
(16+)

05.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса 
(16+)

07.25 «Криштиану Роналду: мир 
у его ног». Д/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+) 
09.00 «Известия»
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+) 
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+) 

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

пуск»
00.30 «ПОСРЕДНИК». Т/с  

(16+) 
04.05 «СТРАСТЬ. КТО ПЕРВЫЙ 

НАШЕЛ». Мелодрама (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Коме-

дийный боевик (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПРОГУЛКА». Триллер 

(12+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с  

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

(16+)
01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.30 «Кухня». М/с
09.30 «К-911». Комедийный 

боевик (12+)
11.15 «ДИВЕРГЕНТ». Фантасти-

ческий боевик (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

22.00 «ИНСУРГЕНТ».  
Фантастический триллер 
(12+)

00.15 «Уральские пельмени». 
Лучшие номера» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
Криминальный триллер  
(16+)

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

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Чарлз Спенсер Чаплин
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Калуга мону-

ментальная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с (16+) 

08.55 «Центр управления 
«Крым». Д/ф 

09.35 «Кацусика Хокусай». Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта» 
12.15 «Игра в бисер». «Михаил 

Лермонтов. «Бородино»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». Часть 2-я 
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Барбара 

Ханниган
15.45 «Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь». Д/ф 
16.15 «Пешком...». Москва старо-

обрядческая 
16.40 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Лунные скитальцы». Д/ф 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф 
21.40 «Абсолютный слух» 
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с (16+) 

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». Часть 3-я 

23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера. 

«Варшава. Город как рекон-
струкция чуда»

00.40 ХХ век. «Утренняя почта» 
01.40 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю
02.35 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...». Д/ф 

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ». Детектив 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Т/с (16+)
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «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 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
16.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Х/ф (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
19.35 «Последний день». Никита 

Богословский (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...». Т/с (6+)
03.30 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 20.30 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

08.00, 04.00 «Манзара». 
Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

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

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ЧЕРТА». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «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+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00, 00.10 «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВ-

ЧОНКА…». Х/ф (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

Профилактика с 4.00 до 12.00
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

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

Т/с (16+)
21.05 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Продол-

жение (16+)

23.10 «Игра в кино» (12+)
00.05 «Другой мир» (12+)
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

будущее» (16+)
03.20 «ОСА». Т/с (16+)

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

ство» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Большая наука» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Балетное дело». Д/ф 
(12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Волчек Галина. Театр её 

жизни». Д/ф (12+)
11.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая наука» (12+)
17.50 «Волчек Галина. Театр её 

жизни». Д/ф (12+)
18.35 «От прав к возможностям» (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: обще-

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

модерн. Страстная пятница». 
Д/ф (12+)

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

06.00, 08.00, 10.15, 14.00, 14.00, 
20.30, 01.00 Велоспорт. «Тур 
Калифорнии». 3-й этап

07.00, 09.15, 11.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 10-й этап

12.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона. Обзор

13.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью

13.30 Мотогонки. EWC. Тележур-
нал «All Access»

15.00, 23.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро» 
– экстра

16.15, 04.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап

21.30, 22.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Анатомия 
спорта»

22.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Гонка технологий»

02.00 Велоспорт. «Тур Калифор-
нии». 4-й этап

04.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

ИСТОРИЯ

08.00 «Гениальный отшельник. Веч-
ная музыка Шварца». Д/ф (12+)

08.55 «Тайны истории. Убий-
ства». Д/ф (12+)

09.55 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

10.50 «Рассвет человечества». 
Д/ф (12+)

11.45 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

12.45 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+)

13.45 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+)

14.40 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

15.35 «Марина Влади». Д/ф (16+)
16.30 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
17.35 «Человек без лица. Пень-

ковский». Д/ф (12+)
19.00 «Тайны Древности. Потерян-

ные пирамиды Китая». Д/ф (12+)
19.55 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки». Д/ф (12+)
20.50 «Подноготная человече-

ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+)

21.20 «Подноготная человечества. 
Жажда скорости». Д/ф (12+)

21.50 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

22.45 «Взлёт черных фараонов». 
Д/ф (12+)

23.50 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной». Д/ф (12+)

00.45 «Титаник. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

01.45 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

02.40 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

03.35 «Гениальный отшельник. Веч-
ная музыка Шварца». Д/ф (12+)

04.30 «Тайны истории. Убий-
ства». Д/ф (12+)

05.30 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

06.25 «Рассвет человечества». 
Д/ф (12+)

07.20 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф (16+)

09.35 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)
11.25 «ОН И ОНА». Х/ф (18+)
13.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
15.40 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
18.40 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (18+)
21.00 «ПОДАРОК». Х/ф (18+)
23.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)
01.10 «УЧЕНИК». Х/ф (18+)
03.20 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
04.45 «Три богатыря и Морской 

царь». М/ф (6+)
05.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
07.05 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35, 06.25, 07.10, 07.55 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+) 

09.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
Т/с (12+) 

13.00, 14.35, 20.05, 21.35, 02.55, 
04.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+) 

16.35, 23.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20, 10.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+) 
12.15, 13.10, 19.00, 20.00 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+) 

14.10, 15.50, 21.00, 22.45, 05.10, 
06.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Т/с (12+) 

01.25, 02.20, 03.15, 04.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.05 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+) 
13.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, ЗАВ-

ТРА...». Х/ф (12+) 
16.35 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!». 

Х/ф (12+) 
18.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+) 
20.05 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». Х/ф (12+) 
23.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+) 
01.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА». Х/ф (16+) 
03.00 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+) 
04.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

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

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

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

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

 

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 13.50, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с (0+)

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

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

«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.05 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

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

05.05 «Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 

(16+)
13.55 «Кремлевские дети. Дети 

Маленкова. За завесой тай-
ны». Д/ф (16+)

14.40 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 
2. ПРЕДСТОЯНИЕ». Военная 
драма (16+)

18.30, 02.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

22.30, 02.05, 05.25 «События» 
(16+)

23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

01.05 «Ночь в филармонии»  
(0+)

05.50 «Действующие лица»  
(16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Х/ф (12+)
12.35 «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Светлана 

Лазарева» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

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

19.00 «Естественный отбор» 
(12+)

19.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Т/с (12+)

21.40 События
22.00 Наш город. Диалог с мэром 
23.00 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 «Право голоса» (16+)
01.10 «В моей смерти прошу 

винить...» Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
03.25 «Бунтари по-американски». 

Д/ф (12+)
04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 «Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету» (16+)
06.55 «Ласковый май». Лекар-

ство для страны». 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
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам (0+)

11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия – Словакия  
(0+)

13.25 Новости
13.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля (16+)

14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» (Франция) 
– «Атлетико» (Испания)  
(0+)

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

18.25 «Копенгаген. Live».  
Специальный репортаж  
(12+)

18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
21.40 Все на хоккей!
22.00 «Россия ждёт» (12+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.40 Новости
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Нидер-
ланды (0+)

04.15 «БОКСЁР». Х/ф (16+)
07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследова-
ние (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+) 
09.00 «Известия»

09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

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

пуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+) 

Разрыв» (16+) Сериал 
(Россия)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». Боевик (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф 

(16+)
01.15 «СЧАСТЛИВЧИК». Т/с  

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.30 «Кухня». М/с
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.45 «К-9: СОБАЧЬЯ  

РАБОТА – 3». Комедийный 
боевик (12+)

11.45 «ИНСУРГЕНТ». Фантасти-
ческий триллер (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
22.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Фантастический 
боевик (12+)

00.20 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.00 «БЕЛОСНЕЖКА:  
СТРАШНАЯ СКАЗКА». Ужасы 
(18+)

03.55 «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Воз-

несение 
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва сегод-

няшняя
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с (16+) 

08.55 «Лунные скитальцы».  
Д/ф 

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Такие разные 

клоуны» 
12.10 «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная». Д/ф 
12.55 «Абсолютный слух» 
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». Часть 3-я 
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь - Россия! «Ни-

жегородские красавицы» 
16.50 «Линия жизни». Леонид 

Рошаль 
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Ледокол «Красин»: миссия 

спасать». Д/ф 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Что скрывает кратер дино-

завров». Д/ф 
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с (16+) 

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». Часть 4-я 

23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Такие разные 

клоуны» 
01.40 Звезды XXI века. Юджа 

Вонг и Готье Капюсон

ДОМАШНИЙ

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

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

13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». Детектив (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Т/с (16+)
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
23.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «THT-Club» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
12.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 

(16+)
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
19.35 «Легенды кино». Лев Дуров 

(6+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Код доступа». «Двойное дно 

британской монархии» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...». Т/с (6+)
05.00 «Города-герои». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «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, 01.30 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Рыцари вечности» (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 «ЗАХОЧУ – ПОЛЮ-

БЛЮ». Х/ф (16+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.05 «ОСА». Т/с (16+)
07.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
08.00 Новости
08.05 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

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

Т/с (16+)
21.05 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «КОГДА ЦВЕТЕТ  

СИРЕНЬ». Продолжение (16+)
23.05 «Игра в кино» (12+)

00.00 «Другой мир» (12+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

будущее» (16+)
03.15 «ОСА». Т/с (16+)

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. Страстная пятница». 
Д/ф (12+)

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Волчек Галина. Театр её 

жизни». Д/ф (12+)
11.30 «Гербы России. Герб Ко-

стромы». Д/ф (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: люди» 

(12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
17.50 «Волчек Галина. Театр её 

жизни». Д/ф (12+)
18.35 «Гербы России. Герб Ко-

стромы». Д/ф (12+)
18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: люди» 

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

модерн. Петербургская исто-
рия». Д/ф (12+)

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

06.00, 08.00, 10.15, 14.00, 20.30, 
01.00 Велоспорт. «Тур Кали-
форнии». 4-й этап

07.00, 09.15, 11.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 11-й этап

13.00 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Обзор

13.35 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью

15.00, 23.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро» 
– экстра

16.15, 04.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12-й этап

21.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
12-й тур. «Ванкувер Уайт-
кэпс» – «Сан-Хосе Эфквейкс»

02.00 Велоспорт. «Тур Калифор-
нии». 5-й этап

04.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

ИСТОРИЯ

08.15 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

09.10 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+)

10.15 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+)

11.10 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

12.05 «Марина Влади». Д/ф  
(16+)

13.00 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

14.05 «Человек без лица. Пень-
ковский». Д/ф (12+)

15.30 «Тайны Древности. По-
терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+)

16.30 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+)

17.25 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+)

17.55 «Подноготная человече-
ства. Жажда скорости». Д/ф 
(12+)

18.20 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

19.20 «Взлёт черных фараонов». 
Д/ф (12+)

20.25 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной». Д/ф (12+)

21.20 «Титаник. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

22.20 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

23.15 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

00.15 «Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца». Д/ф 
(12+)

01.15 «Тайны истории. Убий-
ства». Д/ф (12+)

02.15 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

03.10 «Рассвет человечества». 
Д/ф (12+)

04.10 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

05.05 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+)

06.10 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+)

07.05 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.45 «СТРОГО НА ЗАПАД». Х/ф 
(18+)

10.15 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 
(18+)

13.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

15.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)
17.45 «Волки и овцы.  

Бе-е-е-зумное превращение». 
М/ф (6+)

19.20 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (12+)
20.55 «ДОСПЕХИ БОГА 2». Х/ф 

(12+)
23.00 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+)
00.35 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». Х/ф (16+)

02.30 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ». Х/ф (16+)

04.45 «ДОМ ГРЕЗ». Х/ф (16+)
06.15 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35, 06.15, 07.00, 07.45, 08.25 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+) 

09.35, 16.35, 23.30 «БЫЛА  
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+) 

13.00, 14.30, 20.05, 21.40, 02.55, 
04.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.25, 10.25, 19.00, 19.55 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+) 

11.25, 12.20, 13.20, 14.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+) 

15.20, 20.50, 04.40 «ПАУТИ-
НА-8». Т/с (16+) 

00.30, 02.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».  
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА...». Х/ф (12+) 

13.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!». 
Х/ф (12+) 

14.55 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+) 
16.35 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». Х/ф (12+) 
20.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+) 
21.45 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА». Х/ф (16+) 
23.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+) 
03.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+) 

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Элтон Джон». Д/ф (16+)
01.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ». Комедия (16+)
03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское» (16+) 

 

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

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (12+) 
17.00 Вести
17.40 Вести. Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Петросян-шоу» (16+) 
23.25 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+) 
03.25 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+) 

 

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

города». М/с (0+)

06.25 «Маша и Медведь». М/с (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Комедия (16+)
11.20 «Поехали по Уралу! Река 

Чусовая» (12+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Планета людей». Д/ф (12+)
14.50 «Город на карте» (16+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ». Военная 
драма (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 Евге-

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 «Парламентское время» (16+)
02.35 «События. Акцент с Евге-

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

08.00 «Настроение»
10.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Комедия (12+)
11.20 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 2». Детектив (12+)
13.30 События

13.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ  
ТАЛАНТ – 2». Продолжение 
(12+)

15.40 «Мой герой. Александр 
Мохов» (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)
17.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
19.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

Детектив (12+)
21.30 «В центре событий» 
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет». Д/ф (12+)

03.30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Т/с (12+)

07.05 Петровка, 38 (16+)
07.25 Линия защиты (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 «Кортеж» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Николай II. Круг жизни» (0+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)

16.20 Новости
16.30 «Как остаться олимпийским 

чемпионом?». Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)

20.00 Новости
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+)
22.30 Новости
22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. «ЦСКА» (Россия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания)

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

02.30 «Верхом на великанах». 
Д/ф (16+)

04.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» (Франция) 
– «Атлетико» (Испания) (0+)

06.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер-смерть». 

Д/с (16+)
21.00 «Наука, которая нас по-

губит». Д/с (16+)
23.00 «Алексей Балабанов.  

Роковой сценарий». Д/с  
(16+)

00.00 «ЖМУРКИ». Криминальная 
комедия (16+)

02.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 
(16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» (16+) 
19.00 «Человек-невидимка»  

(12+) 
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.00 «Арзамас» (12+) 
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». Х/ф (16+)
01.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
03.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Х/ф  
(16+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.30 «Кухня». М/с
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.40 «САПОЖНИК».  

Фантастическая драма  
(12+)

11.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ». Фантастический 
боевик (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

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

20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Джентельмены без 
сдачи» (16+)

22.00 «Шоу выходного дня»  
(16+)

23.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». Фантастический 
боевик (0+)

02.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА». Трил-
лер (16+)

04.25 «Это любовь»  
(16+)

05.25 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Касимов 

ханский
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с (16+) 

08.55 «Ледокол «Красин»: миссия 
спасать». Д/ф 

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Х/ф 
11.50 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц». Д/ф 

12.10 150 лет со дня рождения 
Николая II. «Больше, чем 
любовь». Николай II и Алек-
сандра Федоровна

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 «Что скрывает кратер дино-

завров». Д/ф 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». Часть 4-я 
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Юджа 

Вонг и Готье Капюсон
16.25 «Письма из провинции». 

Кострома 
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц». Д/ф 

17.50 «Дело. Сергей Зубатов. 
Гений тайной полиции». Д/с 

18.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ». Х/ф 

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая»
20.30 «Линия жизни». Наталья 

Аринбасарова 
21.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». Х/ф 
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2» 
00.20 «УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф 
02.10 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая» 

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
09.00 «САМАРА-2». Мелодрама
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Т/с (16+)

22.50 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
01.30 «Замуж за рубеж». Д/с 

(16+)
04.30 «Возраст любви». Д/ф 

(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 «Песни» (16+)
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
15.30 «УНИВЕР». 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 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 

Драма, мелодрама (12+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24». Д/ф (6+)

07.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф 
(12+)

09.00 Новости дня
09.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
11.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф 
(16+)

12.00 Военные новости
12.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф 
(16+)

14.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

16.00 Военные новости
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+)

18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 
(12+)

21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
00.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 

(16+)
04.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм 

(12+)
12.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «ТАЙНА АРМАНА». Т/с (6+)
19.00 «ГАИЛӘ УЧАГЫ 

ҖЫЛЫСЫ». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (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 «НЕДОРОСЛЬ». Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «НЕДОРОСЛЬ». Продолже-

ние (12+)
02.20 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
03.10 «Музыкаль каймак» (12+)
03.50 «КЕШЕЧӘ ЯШИК!». Х/ф 

(12+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.05 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
08.00 Новости
08.05 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «МОЙ КАПИТАН». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «МОЙ КАПИТАН». Т/с (16+)
18.50 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ». Х/ф (16+)

20.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.45 Достучаться до звезды (12+)
23.15 «Игра в кино» (12+)
00.10 «Как в ресторане» (12+)
00.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Преступление в стиле 

модерн. Петербургская исто-
риях». Д/ф (12+)

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

ард. Звездный голос Эдуарда 
Хиля». Д/ф (12+)

11.30 «Гербы России. Герб Кур-
ска». Д/с (12+)

11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Вспомнить всё» (12+)
17.50 «Живая история. Хиль Эду-

ард. Звездный голос Эдуарда 
Хиля». Д/ф (12+)

18.35 «Гербы России. Герб Кур-
ска». Д/с (12+)

18.50 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

06.00, 08.00, 10.15, 14.00, 21.30, 
01.00 Велоспорт. «Тур Кали-
форнии». 5-й этап

07.00, 09.15, 11.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 12-й этап

13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

13.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Обзор

15.00, 23.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро» 
– экстра

16.15, 04.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап

20.30, 04.00 Велоспорт. «Тур де 
л’Эн». 1-й этап

22.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью

02.00 Велоспорт. «Тур Калифор-
нии». 6-й этап

ИСТОРИЯ

08.00 «Марина Влади». Д/ф (16+)
08.55 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
10.00 «Человек без лица. Пень-

ковский». Д/ф (12+)
11.25 «Тайны Древности. По-

терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+)

12.20 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+)

13.15 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+)

13.45 «Подноготная человечества. 
Жажда скорости». Д/ф (12+)

14.15 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

15.10 «Взлёт черных фараонов». 
Д/ф (12+)

16.15 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной». Д/ф (12+)

17.10 «Титаник. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

18.10 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

19.00 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

20.05 «Гениальный отшельник. Веч-
ная музыка Шварца». Д/ф (12+)

21.00 «Тайны истории. Убий-
ства». Д/ф (12+)

21.55 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

22.50 «Рассвет человечества». 
Д/ф (12+)

23.50 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

00.45 «Александр. Великий сын 
Македонии». Д/ф (12+)

01.50 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-
ни». Д/ф (16+)

02.45 «Челюсти. Непридуманная 
история». Д/ф (12+)

03.40 «Марина Влади». Д/ф (16+)
04.35 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
05.40 «Человек без лица. Пень-

ковский». Д/ф (12+)
07.05 «Тайны Древности. По-

терянные пирамиды Китая». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
09.55 «Оз. Возвращение в Изум-

рудный город». М/ф (0+)
11.35 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
13.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (12+)
15.35 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+)
17.10 «РАВНЫЕ». Х/ф (16+)
19.05 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (18+)
21.05 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+)
01.35 «МОЛОДОСТЬ». Х/ф (18+)
03.50 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
05.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.35, 16.35, 23.30 «БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+) 

13.00, 14.35, 20.05, 21.35, 02.55, 
04.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+) 

06.15, 07.00, 07.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30, 19.00, 19.55, 03.50 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+) 

09.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 
(12+) 

12.30, 00.15 «ПАУТИНА-8». Т/с 
(16+) 

16.05, 20.50, 04.50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55, 06.25 «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ». Х/ф (12+) 

11.35, 08.05 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+) 

13.10 «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ». Х/ф (12+) 

16.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+) 

18.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+) 

20.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+) 

23.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф  
(12+) 

01.15 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+) 

03.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВ-
ТРА...». Х/ф (12+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

Т/с (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Евгений Мартынов. «Ты 

прости меня, любимая...» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости 
12.15 «Моя мама готовит лучше!» 
13.15 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф 
16.00 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «О ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
00.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». Х/ф (12+)
02.50 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». 

Комедия (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+) 

06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 

(12+) 
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг и Компания»  

(16+) 
14.00 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф 

(12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу
21.00 «СИЛА ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВ». Х/ф (12+) 
01.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ». Х/ф (12+) 
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Кремлевские дети. Дети 

Устинова. Оборона превыше 
всего». Д/ф (16+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Поехали по Уралу! Река 

Чусовая» (12+)
08.20 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

Мелодрама (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 измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (16+)
15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Комедия 
(16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Кремлевские дети. Дети 

Маленкова. За завесой тай-
ны». Д/ф (16+)

18.30 «Кремлевские дети. Дети 
Устинова. Оборона превыше 
всего». Д/ф (16+)

19.20 «СТОУН». Триллер (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ». Драма (16+)
23.30 «ЛЕДИ МАКБЕТ». Драма 

(18+)
00.55 «СТОУН». Триллер (16+)
02.35 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.55 Марш-бросок (12+)
08.30 АБВГДейка
09.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф 
10.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Фильм-сказка
12.35 «В моей смерти прошу 

винить...» Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет». Д/ф (12+)

14.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

16.30 События
16.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Продолжение (12+)
19.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 3». Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Как украсть победу.  

Специальный репортаж (16+)
05.40 «90-е. Золото партии» 

(16+)
06.25 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
07.15 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Валерия (16+)
01.50 «Николай II. Круг жизни» 

(0+)
04.00 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». 
Х/ф (12+)

11.40 Новости
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 

(0+)
14.10 Новости
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

(0+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

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

17.35 Новости
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
20.40 Все на хоккей!
21.00 Новости
21.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед»

23.10 Новости
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса

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

02.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе

04.30 «Звёзды футбола» (12+)

05.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» –  
«Айнтрахт» (Франкфурт)  
(0+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе

05.00 «Ничуть не страшно»,  
«Он попался», «Муха-Цокоту-
ха», «Лев и заяц», «Необыч-
ный друг», «Приключения 
Домовенка», «Возвращение 
Домовенка», «Волшебное 
лекарство», «Миллион в 
мешке», «Храбрый олене-
нок», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Просто так»,  
«Пес в сапогах», «Котенок  
с улицы Лизюкова». М/ф  
(0+) 

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Т/с (12+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.10 «Angry Birds в кино». М/ф 
(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные  

списки. Новые пионеры». Д/с 
(16+)

20.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.20 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
00.45 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
02.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф  

(16+)
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
15.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». Х/ф (16+)
17.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
19.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)
01.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф 

(16+)
03.45 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)

06.00 «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня». М/ф (6+)

07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Джентельмены без 
сдачи» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
11.40 «Губка Боб». М/ф (6+)
13.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Фантастический триллер 
(0+)

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

18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ.  
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И  
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ».  
Фэнтези (12+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Фэнтези 
(12+)

23.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛО-
НОВ». Фантастический 
боевик (0+)

02.40 «ПРИЗРАК». Детективный 
триллер (16+)

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

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-

ДРИЛЬ». Х/ф 
08.15 «Лоскутик и Облако». М/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 
11.05 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф 
11.50 Власть факта. «Древнерус-

ский эпос»
12.30 «Канарские острова». Д/ф 
13.20 «Мифы Древней Греции». 

Д/с 
13.50 «Эрмитаж» 
14.15 XV Открытый конкурс 

артистов балета России им. 
Екатерины Максимовой «Ара-
беск-2018»

16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». Х/ф 
17.45 «Игра в бисер». «Рассказы 

Юрия Казакова»
18.30 «Театральная летопись». 

Алиса Фрейндлих 
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф 
21.00 «Агора» 
22.00 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-

НИИ ВУЛЬФ?» Х/ф 
00.10 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф 
01.50 «Канарские острова». Д/ф 
02.40 «Догони - ветер». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «ДЕВОЧКА». Драма (16+)
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ». 
Детектив (16+)

14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». Детектив (16+)

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

Т/с (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ШУТКИ АНГЕЛА». Коме-

дия (16+)
02.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Сатирическая 
трагикомедия (16+)

05.00 «Возраст любви». Д/ф 
(16+)

06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

Драма, мелодрама (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». Фантастическая 
комедия (16+)

03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 
Х/ф

07.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Александр 
Арнаутов (6+)

09.40 «Последний день». Михаил 
Козаков (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Гло-

бальное потепление. Версия 
великого обмана» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

Х/ф (6+)
16.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

18.45 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/ф (6+)

20.55 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)

23.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». Х/ф

01.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф 

04.35 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 
Х/ф

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)

11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем...» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык – 

2018» (0+)
16.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Айдар Хафизов (6+)
17.30 Н.Гыйматдинова. «Сихер-

че». Т.Миңнуллин исемендәге 
Түбән Кама татар дәүләт 
драма театры спектакле (12+)

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 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!». 

Х/ф (16+)
01.40 «КВН РТ – 2018». Первая 

лига (12+)
02.35 Н.Гыйматдинова. «Сихер-

че». Т.Миңнуллин исемендәге 
Түбән Кама татар дәүләт 
драма театры спектакле (12+)

04.10 «Йөрәктән – йөрәккә». 
Айдар Хафизов (6+)

05.00 «Сайра, сайра, сандугач!». 
Концерт (0+)

05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Союзники» (12+)
06.20 «Секретные материалы» 

(16+)
06.50 «Ой, мамочки!» (12+)
07.20 Мультфильмы (0+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.10 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» (12+)
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
12.25 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
14.00 Новости
14.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». 

Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». 

Т/с (16+)
22.50 «МОЙ КАПИТАН». Т/с (16+)
03.00 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)

07.05 «Культурный обмен». Лев 
Додин (12+)

07.55 «Укрощение бездны». Спе-
циальный репортаж (12+)

08.10 «Гербы России. Герб Кур-
ска». Д/ф (12+)

08.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Большая наука» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (12+)
13.15 «Моя история». Юрий 

Стоянов (12+)
14.00 «Большая страна: первая 

пятилетка» (12+)
14.40 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
15.00 Новости
15.10 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)
17.45 «Активная среда» (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
20.15 «Фигура речи» (12+)
20.30 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Лев 

Додин (12+)
22.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(12+)
23.50 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA». Премьера к 
юбилею канала (12+)

01.30 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
03.00 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
04.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ». Х/ф (12+)
06.20 «Живое русское слово» 

(12+)
06.35 «Поверх барьеров. Илья 

Мечников» из цикла «Сыны 
России». Д/ф (12+)

06.00, 08.00, 10.15, 14.00 Вело-
спорт. «Тур Калифорнии». 
6-й этап

07.00, 09.15, 11.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 13-й этап

13.00 Велоспорт. «Тур де л’Эн». 
1-й этап

15.00, 23.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро» 
– экстра

16.15, 02.00, 04.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 14-й этап

20.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Квалификация

20.45 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Интро

21.00, 03.45 Автогонки. Формула 
E. Берлин. Гонка

22.15 Велоспорт. «Тур де л’Эн». 
2-й этап

00.00, 03.00 Велоспорт. «Тур 
Калифорнии». 7-й этап

ИСТОРИЯ

08.00 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». Д/ф 
(16+)

08.55 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+)

09.55 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

10.50 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+)

11.50 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

12.45 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

13.45 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф 
(16+)

14.40 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (12+)

15.40 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

16.35 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

17.40 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». Д/ф 
(16+)

18.30 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+)

19.30 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

20.25 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+)

21.25 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

22.20 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

23.20 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф 
(16+)

00.20 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (12+)

01.15 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

02.15 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

03.15 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». Д/ф 
(16+)

04.10 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+)

05.10 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

06.10 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+)

07.05 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.00 «АННА КАРЕНИНА. ИСТО-
РИЯ ВРОНСКОГО». Х/ф (12+)

10.40 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф 
(12+)

12.20 «ДОСПЕХИ БОГА 2». Х/ф 
(12+)

14.20 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
16.25 «БАНДИТЫ». Х/ф (16+)
18.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+)
21.20 Трансляция церемонии 

закрытия 71 Каннского кино-
фестиваля

23.30 «КВАДРАТ». Х/ф (18+)
02.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
04.20 «ОН И ОНА». Х/ф (18+)
06.25 «РАЗРУШЕНИЕ». Х/ф  

(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25, 06.30, 07.15, 07.55  
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+) 

09.35, 16.35, 23.30 «БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+) 

13.00, 14.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с (12+) 

20.05, 02.55 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
Х/Ф (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с 
(12+) 

19.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-
ДА». Т/с (16+) 

02.15, 03.10, 04.10, 05.05, 06.00, 
06.55, 07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.05 «И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Х/ф (12+) 

13.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+) 

14.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+) 

16.35 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+) 

20.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+) 
21.45 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+) 
23.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ». Х/ф (12+) 
02.50 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+) 
04.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+) 

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)



25
№ 19
10 мая 2018 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 
Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «Время для двоих» (16+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Алексей Гуськов. Таежный 

и другие романы» (12+)
11.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(12+)
12.00 Новости 
12.10 «Таежный роман» (12+)
14.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница»
15.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Комедия
17.00 «Я могу!» 
18.50 «Ледниковый период. 

Дети» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «ГЕРОЙ». Х/ф 
23.50 «КОММИВОЯЖЕР». Х/ф 

(16+)
02.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Триллер 

(16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 

 

04.55 «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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+) 
18.05 «Лига удивительных лю-

дей» (12+) 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Диктор Советского Со-

юза» (12+) 
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(12+) 

03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» 

(16+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «УТОМЛЕННЫЕ  

СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ». Военная драма (16+)

20.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ». Военная 
драма (16+)

23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ». Драма (16+)
02.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ». Драма 

(18+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

07.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Х/ф (12+)

09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Петровка, 38 (16+)
10.25 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
12.20 «Ласковый май». Лекар-

ство для страны». Д/ф (12+)
13.30 События
13.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

Детектив (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 
(12+)

17.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18.40 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

19.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Детектив (12+)

01.25 События
01.40 «МУСОРЩИК». Детектив (12+)
03.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». 

Х/ф (16+)
06.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Комедия (12+)
07.20 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». Д/ф (12+)

05.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». Остро-
сюжетный фильм (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
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+)
00.10 «НАХОДКА». Х/ф (16+)
02.10 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». Остро-

сюжетный фильм (16+)
04.05 «ППС». Т/с (16+) 

08.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+)

11.55 Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала (0+)
14.20 Новости
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России

15.15 Новости
15.20 Футбольное столетие (12+)
15.50 «География Сборной» (12+)
16.20 «Копенгаген. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России

18.15 Все на хоккей!
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
21.10 Новости
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.15 Все на хоккей!
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.30 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
05.45 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)
06.45 «Златан Ибрагимович». 

Д/ф (16+)

05.00 «Дядя Миша», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Замок 
лгунов», «Чужие следы», 
«Это что за птица?», «Чуня», 
«Чучело-мяучело», «Чу-
до-мельница», «Чудесный 
колокольчик», «Молодильные 
яблоки», «Ну, погоди!». М/ф 
(0+) 

09.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Илья Рез-

ник». Д/ф (12+) 
11.35 «Моя правда. Валерия». 

Д/ф (12+) 
12.20 «Моя правда. Светлана 

Светличная». Д/ф (12+) 
13.10 «Моя правда. Владимир 

Пресняков». Д/ф (12+) 
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+) 

05.00 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
15.10 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
19.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица 

«Noize MC» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
12.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
19.00 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)
21.15 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». Х/ф (12+)
23.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)
01.45 «СИМПСОНЫ В КИНО». 

Х/ф (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с(6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник про-

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

ней» (16+)
09.25 «Спирит – душа прерий». 

М/ф (6+)
11.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Фантастический триллер 
(0+)

13.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2». 
Фантастический триллер (0+)

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». Фэнтези (12+)

19.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА». 
Фантастический боевик (12+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.  
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Фэн-
тези (12+)

23.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ». 
Фантастический боевик (12+)

02.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.30 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». Боевик (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм». 2-я серия

07.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ». Х/ф 

08.15 «Мария, Мирабела». М/ф
09.25 «Мифы Древней Греции». Д/с 
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы – грамотеи!» 
11.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф 
12.15 «Что делать?» Программа 

В.Третьякова
13.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк 
13.45 «Эффект бабочки». Д/с 
14.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-

НИИ ВУЛЬФ?». Х/ф
16.20 «Пешком...». Москва транс-

портная 
16.50 «Гений» 
17.20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.20 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Евге-

нию Мартынову посвящается.
21.05 «ОТЕЦ». Х/ф 
22.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Рене 
Барбера, Карло Лепоре, Карин 
Дейе, Далибор Дженис, Орлин 
Анастасов в опере «Севильский 
цирюльник». Парижская Нацио-
нальная опера. Режиссёр-поста-
новщик Дамиано Микьелетто. 
Дирижёр Карло Монтанар

01.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф 

02.20 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон», «Среди черных волн». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ». 

Мелодрама (16+)
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ». Детектив (16+)

13.55 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». Мелодрама (16+)

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

Т/с (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 

Лирическая комедия (16+)
02.25 «Не забудь позвонить 

маме». Д/ф (16+)
03.25 «Розовая лента». Д/ф  

(16+)
04.25 «Чего хотят женщины». 

Д/ф (16+)
05.25 «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 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

Драма, мелодрама (16+)
16.30 «СТРАНА ЧУДЕС». Фанта-

стическая комедия (12+)
18.10 «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 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 

Комедийный триллер (16+)
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». Фэнтези, комедия 
(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 
(12+)

11.10 «Код доступа». «Хим- 
атаки в Думе. Голливуд по-
сирийски» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика». Д/ф (16+)

14.00 «МАРШ-БРОСОК-2». Т/с 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Автомобили Второй миро-

вой войны». Д/с (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

Х/ф (12+)
01.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

03.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
Х/ф (6+)

07.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!». 
Х/ф (16+)

08.35 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2018» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 

(12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Ком сәгате» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 «Беларусь сегодня» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.35 «Еще дешевле» (12+)
06.05 «Культ//Туризм» (16+)
06.35 «Игра в кино» (12+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
16.45 Итоговая программа 

«Вместе»
17.45 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с  

(16+)
22.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
02.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». 

Т/с (16+)

07.05 «Моя история». Гарик Сука-
чёв (12+)

07.35 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA» (12+)

09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(12+)
12.35 «Поверх барьеров. Илья 

Мечников». Д/ф (12+)
13.05 «Вспомнить всё» (12+)
13.40 «Моя история». Гарик Сука-

чёв (12+)
14.10 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.50 «Моя история». Гарик Сука-

чёв (12+)
22.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ». Х/ф (12+)
23.40 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
01.30 «ОТРажение недели»
02.10 «Вспомнить всё» (12+)
02.30 «Преступление в стиле 

модерн. Мародёр». Д/ф  
(12+)

03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (12+)
05.20 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA» (12+)

06.00, 08.00, 10.15, 21.30 Вело-
спорт. «Тур Калифорнии». 
7-й этап

07.00, 09.15, 11.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 14-й этап

12.45 Лёгкая атлетика. Полума-
рафон. Москва

14.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

15.00, 23.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

16.00, 20.15 Велоспорт. «Джиро» 
– экстра

16.15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 15-й этап

20.30, 03.20 Велоспорт. «Тур де 
л’Эн». 3-й этап

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
12-й тур. «Чикаго Файр» – 
«Динамо» (Хьюстон)

04.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
12-й тур. «Атланта Юнайтед» 
– «Нью-Йорк Ред Буллз»

ИСТОРИЯ

08.00 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

08.55 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

10.00 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф 
(16+)

10.55 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (12+)

11.50 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

12.45 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

13.50 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». Д/ф 
(16+)

14.45 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+)

15.45 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

16.40 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+)

17.40 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

18.30 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

19.30 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф 
(16+)

20.30 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (12+)

21.25 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

22.20 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

23.25 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». Д/ф 
(16+)

00.20 «Китайская императрица 
зла». Д/ф (12+)

01.20 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

02.15 «Гладиатор. Непридуман-
ная история». Д/ф (16+)

03.15 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

04.05 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

05.10 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф 
(16+)

06.05 «Тайны Европы. Чудови-
ща». Д/ф (12+)

07.05 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.05 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 
(16+)

10.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ». Х/ф (16+)

11.50 «Урфин Джюс и его  
деревянные солдаты». М/ф 
(0+)

13.35 «ГОЛОС МОНСТРА». Х/ф 
(16+)

15.35 «ВЫКУП». Х/ф (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
19.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 

(18+)
21.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(18+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 

(12+)
01.15 «КУКЛА». Х/ф (16+)
03.05 «ПОДАРОК». Х/ф (18+)
05.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
06.40 «ДРАЙВ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

09.35 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(12+) 

13.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф 
(12+) 

16.30, 05.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ». Т/с  
(16+) 

04.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». Т/с (16+) 

19.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-
ДА». Т/с (16+) 

02.20, 03.20, 04.15, 05.10, 06.05, 
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+) 

07.55 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». Х/ф (12+) 

11.15 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+) 

12.55 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+) 

16.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф  
(12+) 

18.10 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+) 

20.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+) 

23.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+) 

02.55 «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ». Х/ф (12+) 

08.05 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+) 

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

Ответы на кроссворд в № 18:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Политрук. 6. Аргонавт. 9. Кожедуб. 
10. Петров. 11. Вязьма. 15. Береговой. 17. Седой. 18. Розов. 
19. Зорге. 20. Орден. 23. Патон. 24. Конев. 25. Ленинград. 
29. Павлов. 32. Кольцо. 33. Выстрел. 34. Некрасов. 35. Пан-
филов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синцов. 2. Жуков. 3. Браун. 4. Сна-
ряд. 5. Полетаев. 7. Тухманов. 8. Георг. 12. Чемберлен.  
13. Коллонтай. 14. Говоров. 16. Кошевой. 21. Баграмян.  
22. Мерецков. 26. Нефть. 27. Поныри. 28. Кошкин. 30. Бы-
ков. 31. Неман.
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Навоз, щебень, перегной, от-
сев, песок. Доставка самосвалом. 
8-952-743-0218, 8-952-740-2549
Навоз, щебень, перегной, от-
сев, песок. Доставка самосвалом. 
8-952-743-0218, 8-952-740-2549
Навоз. Доставка. Самосвал 5 т. 
8-950-649-6360
Опил в мешках с доставкой. 
8-952-731-7131
Опил в мешках. Доставка бес-
платно. 8-909-704-8744, 8-952-
742-4126
Памперсы взрослые № 4 и ин-
валидная коляска (новая). 8-904-
542-3672
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 2, недорого. 8-952-
739-5513

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

Поросята вьетнамские (3-
мес.). 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
Раскладушка (новая) с матра-
сом. Новый черный чемодан 
«Самсонайт». Б/у: отпариватель, 
смеситель, фаянсовая раковина. 
Недорого. Эл. гриль. 8-922-605-
0843
Рассада помидоров, перца. 
8-950-650-8592
Рассада томатов, картофель се-
менной на посадку. 8-950-196-1806
Резина для УАЗ «Кама 219», 
225х75 R16 на штатном диске, 
новая, 1 шт., 4 т.р. 8-950-630-6350
Ролики, р. 36-42, немного б/у, 
2 т.р.; рация «Вектор» с антенной, 
3 т.р.; магнитола «Сони», новая, 
4 т.р.; канистра, 40 л, 1 т.р., 20 л – 
500 р. 8-912-678-5784
Сад – срочно, в хор. сост., дом, 
баня, 2 теплицы, 7 соток на 42 кв., 
цена договорная. 8-902-150-1836
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад в к/с 3А, 16 соток. Есть 
баня, сарай, ёмкость 5 куб.м, фун-
дамент на дом. 8-904-178-7464
Сад в к/с 42, 8,5 сотки, есть сруб 
под крышей, 2 теплицы, сарай, 
плодово-ягодные насаждения, 
вода, свет. 130 т.р. 8-904-175-9718
Сад на 35 кв., дом, баня, 2 те-
плицы, овощная яма, свет, ухо-
женный. 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., 10 соток, дом 
2-эт., баня, теплица, беседка, са-
рай-гараж, колодец, водопровод, 
эл-во. 8-904-542-1664
Сад на 42 кв., 21 к/с, 6,5 сотки, 
дом, баня, 2 теплицы, сарай, по-
садки. 8-982-766-4752, 8-952-729-
3715
Сад на 42 кв., 5,5 сотки, домик, 
баня, без теплицы, без эл-ва, не-
далеко от остановки, недорого, 
торг уместен. 8-953-044-2048 (по-
сле 16.30)
Сад на 42 кв., дом 2-этажный, 2 
теплицы, посадки, деревья, эл-во 
постоянно, вода сезонно. 8-952-
736-1393, 8-904-988-0683
Сад на 42 кв., разработанный, 
8 соток, дом, теплицы, овощная 
яма; гараж по Уральской, 1 ряд, 
75 т.р. 8-965-529-5381, 8-909-024-
3102
Сад на Васильевских дачах 
(5 соток), 300 т.р.; гараж у вахты 
(цена договорная), швейная ма-
шина «Зингер» ножная (цена до-
говорная). 8-904-160-0565
Сад на Васильевских дачах, 4 
сотки, рубленый дом, 2 теплицы, 
недорого. 8-908-918-5305
Сад на Васильевских дачах, 
дом, 4 сотки, баня, яма, теплица, 
газон для отдыха. 8-908-632-3673

Сад на верхнем Карьере, 8 со-
ток, дом, баня, 2 теплицы, пло-
щадка под машины, новый за-
бор. 8-953-380-0900

Сад на Карьере (дом, летн. ве-
ранда, стоянка, свет, вода, посад-
ки). 8-952-742-9135 
Сад на Карьере (домик, баня, 
сарай, 2 теплицы, яблоня, вишня, 
слива, виктория). 8-922-224-5337
Сад на Карьере, 17А, 1 ост. 
(дом, баня, все посадки). 8-908-
926-2210

Сад на Карьере, 2 остановка, 
10 соток, дом, теплица, сарай, 
свет, вода. 8-950-191-2723
Сад на Карьере, к/с 22, 10 со-
ток, дом, баня, 2 теплицы, коло-
дец питьевой, гараж, беседка, 
яма – Карьер, межевание прове-
дено. 8-950-657-3892
Сад на Карьере, к/с 22, в свя-
зи с отъездом, есть дом, баня, 
теплицы, ухоженный. 8-953-008-
3348
Сад на Карьере: большой дом 
(2 этажа), теплица, колодец, пло-
дород. земля, свет, вода, бани 
нет. 8-952-138-3555, 4-55-94
Сад на нижнем Карьере, 3 те-
плицы, дом, баня недостроен., 
10 соток, вода, свет, 10 минут 
от остановки. 8-953-046-4866, 
8-909-005-1643
Сад на Пановке, 2 останов-
ка, рубленый дом с мансардой, 
гараж, теплицы, вода, эл-во, 6,9 
сотки. 8-932-615-9241
Сад на Пановке, 23 (1 ост, дом, 
баня, 2 теплицы, колодец), 450 
т.р. 8-950-208-5140
Сад на Пановке, 4 остановка, 
2-эт. дом, баня, летняя комната, 
скважина, гараж, насаждения, 2 
теплицы, сарай. 6-54-09, 8-953-
003-9235
Сад на Пановке, 4 остановка, 
ул. Цветочная, 9, есть дом, баня, 
теплица. 8-909-009-1377
Сад на Пановке, 4-я останов-
ка. Бревенчатый дом, овощ. яма. 
недорого. 8-922-159-8360 (вече-
ром)
Сад на Пановке, дом, 9 соток 
земли, теплица, посадки, недо-
рого. 8-906-802-7705
Сад на Пановке, послед. оста-
новка, 2-эт. дом, большая тепли-
ца, все посадки. 8-904-982-0889
Сад на Пановке-1, 10,3 сотки, 
рубленый дом, баня, скважина, 
эл-во, теплица, большая часть 
вскопана. 8-922-218-3082
Сад на Пановке-2, 2-эт. дом, 2 
сарайки, 2 теплицы, баня, коло-
дец, свет, водопровод. 8-961-769-
3911
Сад на Пановке-2, отличное 
место, дом 2-эт., баня, теплица, 
колодец, хоз. постройки, водо-
провод, эл-во, все посадки, зем-
ля плодородная; гараж за под-
станцией. 8-912-238-4542, 8-909-
004-9589 
Сад на Пановке-3, небольшой 
уютный домик, новая веранда и 
все остальное есть, вода кругло-
суточно, есть скважина. 8-904-
386-1027, 7-01-12 (д.т.
Сад на Перевалке, цена дого-
ворная. 8-982-627-3146
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом 
новый, 2-этажный, баня, свет, 
вода, все посадки, отлич. место-
положение, 600 т.р.; 1-я Пановка, 
летний домик, 100 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад, 4 сотки, Васильевские 
дачи, цена договор. 8-904-541-
2183
Сад, 5 соток, Карьер, к/с 22, ул. 
Дружбы, срочно. 8-912-295-1002
Сад, Васильевские дачи, кир-
пич. дом, 2 теплицы, баня, 4 сот-
ки. 8-908-631-1983
Сад, Карьер 2, к/с 22, дом, баня, 
теплица, овощ. яма, свет, вода, 5 
соток. 6-84-84, 8-950-651-0112
Садовый участок в р-не 
Минватного, «Энтузиаст», 80 т.р. 
8-950-207-8606
Сады: к/с 12, 6 соток, 2-этаж. 
дом, тепл.), 380 т.р., торг; на 42 кв., 
на Васильевских дачах «Дары при-
роды» (3,7 сотки, дом 2 этажа, баня, 
тепл.), 380 т.р., торг; на Карьере, 
к/с 16 (дом, теплица, посадки), 130 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем 
заявки на весну. 8-932-619-5727
Уральский голубь. Энергетик 
для почвы. 75 р./кг. 8-904-980-
7097
Участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 со-
ток, собств., без построек), 50 
т.р.; 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 стро-
ительство на 1 пос., 7 соток, по-
строек нет. Либо обмен на квар-
тиру. Все вопросы по: 8-908-630-
7278

Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-217-4664
Участок земельный, 11 соток,  
п. Ёлкино, ул. Верхняя, 350 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Участок земли 20 соток, дер. 
Б.Именная, гараж на зольнике, ш/б 
плиты, свет, 2 ямы. 8-922-120-3228 
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-217-4664
Участок под ИЖС, 12,5 сотки в 
центре пос. Ис, без построек, 170 
т.р. 8-908-928-2685, 8-982-693-
0259
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизо-
ляция, пенопласт, профлист 
(кровля, забор), труба 20х40, 
60х40. Доставка. 8-950-557-
7940

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень, 
песок. 8-908-630-7278

Щебень, отсев (от 5 до 12 
тонн), опил, навоз, земля. 8-912-
695-9047
Щебень, отсев, песок, навоз. 
8-961-768-8507
Щебень, отсев, песок, опил, 
навоз. 8-906-800-6728, 8-922-192-
6350
Щебень, отсев, скала. 8-904-
162-5084
Щебень, отсев, скала. 8-922-
196-2525
Яма овощная за ветлечебни-
цей (11, бокс 1), 5,6 кв.м, сухая, 
бетонная. 8-932-615-9241
Яма овощная на 1 пос., о/х № 2, 
бокс 1, 7,6 кв.м, бетон, 120 т.р.; яма 
на Карьере, 90 т.р. 8-900-198-1391
Яма овощная, на Карьере, су-
хая, 6 кв.м, 100 т.р. 8-904-987-1652
Яма овощная, р-н ветлечебни-
цы. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном, у центр. 
вахты на 1,5-2-комн. кв., жела-
тельно в этом же р-не, квартира 
чистая. 8-908-919-2527
2-комн. кв. (2 этаж, садики и 
школы рядом) на дом, рассмо-
трим все варианты. 8-953-000-
7498 
3-комн. кв. (5 этаж, пан. дом, 
р-н вахты) на 2-комн. или 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-904-542-1850
А/м «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., на сад, комнату, или 
продам; комната по ул. Гоголя, 1 
(2 эт., 14 кв.м) на комнату в цен-
тре от К.Маркса к новому р-ну с 
доплатой до 50 т.р. или продам. 
Или а/м и комната на 1-комн. кв. 
8-900-198-1391
Две 1-комн. кв. (общей пл. 69 
кв.м, обе на 3 этажах) на 2-комн. 
кв. в новострое. 8-908-900-3268
Дом (14 соток земли) на три 
1-комн. кв. (1, 5 этаж не предла-
гать). 8-900-211-2296

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1400 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж до 100 т.р., участок под 
сад до 10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 
1-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн. 
кв. до 1300 т.р.; 2-комн. кв. в но-
вом районе, не менее 60 кв.м, до 
1600 т.р. 8-900-198-1391
Автомобильные аккумуля-
торы б/у, дорого. Всех типов. 
Вывезем. 8-904-179-1815
Аккумуляторы, б/у, а также 
свинец, вывезу сам. 9-85-35, 
8-953-000-6227, 8-902-447-4456

Гараж в ГМ4 или ГМ2 до100 т.р., с 
ж/б перекрытием. 8-900-198-1391

Дизельное топливо в любом 
количестве в Н.Туре. Расчет 
на месте за любой объем! 
8-912-227-7959

Дорого! Покупаем предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы), иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые на-
боры и посуду (из мельхиора, 
латуни), часы, книги, значки, юве-
лирные украшения, столовое 
серебро (любой пробы) и многое 
другое. Профессиональная оцен-
ка! 8-963-444-1111 
ЖК телевизор, монитор, плаз-
му, СВЧ печь, неисправные, би-
тые. 8-909-005-7891
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, сере-
бра, норковых шуб, техники. 
8-903-083-0828
Памперсы для взрослых 
«Seni», размер № 2, 3. Пеленки 
впитывающие. Сами вывезем. 
8-905-805-0303 
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Рога лося, оленя в любом сост. 
8-952-144-0738, 8-900-205-8841
Ружьё ИЖ-17, ИЖ-18 в 16 кали-
бре. 8-953-048-2733
Трубу стальную, б/у, длиной 
1000 мм (±10), внутр. Ø не менее 
120 мм, 6 метров. 8-953-608-9270

СДАЮ
1-2-комн. кв. на длит. срок, без 
мебели, по Ком. проспекту, 39. 
8-950-654-6634
1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, после ремонта, есть всё не-
обходимое, в Лесном и Н.Туре. 
9-87-66, 8-902-256-9661 
1-комн. кв. в «малосемейке», 9 
т.р. (вместе с к/у). 8-961-573-5013
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 71 школы, 3 
этаж, без мебели, 7 т.р. (вместе с 
к/у). 8-908-901-4696
1-комн. кв. в р-не библ. 
Бажова, с техникой, мебелью. 
Чистая, балкон застеклен. 8-908-
630-5949 (в будни после 17.00)
1-комн. кв. и 2-ком. кв. посуточ-
но или на длит. срок, есть все не-
обходимое. 8-909-004-6586 (Ольга) 
1-комн. кв. на длит. срок в р-не 
рынка, есть встроен. кухня, дру-
гой мебели нет. 8-908-923-7409
1-комн. кв. на длит. срок, де-
шево, р-н Сбербанка. 8-953-383-
5180, 8-903-078-0149
1-комн. кв. на длит. срок, с ме-
белью. 8-953-603-2766
1-комн. кв. по Кирова, 28 на 
любой срок, большая, чистая, 
Интернет, мебель, стоимость ого-
варивается при осмотре. 8-904-
548-5666 
1-комн. кв. по Ленина, 2 (31,3 
кв.м, 4 эт., Лесной, балкон, ча-
стично меблир.), 10 т.р. 8-965-
524-8964
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., с 
балконом, теплая, светлая, мебли-
рована, 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). 8-904-
179-0879
1-комн. кв. по ул. Фрунзе. 
8-912-242-3651
1-комн. кв. посуточно по адре-
су: Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн., 2-комн., 3-комн. квар-
тиры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. за квартплату, по 
ул. Мира. 8-904-980-7097
2-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого. 8-904-164-3796
2-комн. кв. по Белинского, 16, 
у «Монетки», 43 кв.м, частично с 
мебелью. 6-05-32
2-комн. кв. по Ленина, 116 (4 
этаж, без мебели). 8-904-549-9876
2-комн. кв. по Ленина, 92, 2 
этаж, на длит. срок, частично с 
мебелью. 8-950-650-3177
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55, 
чистая, теплая, рядом аптека, ма-
газины. 8-950-658-9925
2-комн. кв. с мебелью и техни-
кой в Лесном у вахты. 6 т.р. + к/у. 
8-900-198-6456

3-комн. кв. по ул. Фрунзе (3 эт., 
60 кв.м). 8-963-444-5599, 8-963-
444-7711
Комната в 2-комн. кв., 3,5 т.р., и 
1-комн. кв., 8 т.р., все включено. 
8-908-915-5648 (Мотив), 8-982-
721-0247 (МТС)
Комнату в общ. «Юность» (17 
кв.м, пустая), 3,5 т.р. в мес., на 
длит. срок. 8-952-131-3383
Комнату по Орджоникидзе, 15 
на длит. срок, 3,5 т.р. 8-952-731-
7173, 8-950-653-8531
Помещение в аренду, 40 кв.м, по 
адресу: Ленина, 24. 8-922-200-7430
Помещение под офис или ма-
газин, 45 кв.м, Лесной, ул. Кирова, 
19, есть wi-fi, видеонаблюдение. 
8-922-223-3338
Студию в Екатеринбурге, р-н 
Уралмаш, на длит. срок, недоро-
го. 8-908-913-8424
Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурмэ». 8-922-223-3338

СНИМУ
Семья снимет 1-комн. кв. без 
мебели, порядок гарантируем, не 
курим и не пьем. 8-952-146-3584

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщики без в/п на 
Хвойный проезд, 31. 8-912-035-
5041 (Олег), 8-922-207-1923 
(Евгений)
В SPA салон «Шоколад» парик-
махер, косметолог-эстетист по 
наращиванию ресниц. Ул. Мира, 
9, 8-922-196-6665 или 8-908-929-
1132
В автомагазин требуется ме-
неджер по продажам с личным 
автомобилем. 8-961-771-5022
В крупный банк требуется ме-
неджер по продажам. 8-919-387-
1945
В ООО Агрохолдинг «Алтай» 
требуются повар, кухонный ра-
бочий, бухгалтер, скотники, до-
ярки. 8-982-699-1867, 8-950-646-
5759
В организацию требуются: во-
дитель кат. «Д»; механик по при-
ему и выпуску ТС (образование); 
слесарь по ремонту ТС (спец. тех-
ника); автомойщик (спец. техни-
ка). 8-922-123-4852. Кондуктор. 
8-912-686-1903
Вахта! Работа в области. 
Продавец – 1200 смена, повар – 
1200 смена. Работа в Белоярском 
р-не, с. Логиново. Работнику 
отдельная комната бесплатно. 
8-912-6104210
Водители в такси «Диана». 
Постоянная работа (5/2, 6/1), 
подработка по выходным (день, 
ночь), в ночные смены (18.00-
6.00), на время отпуска. А/м 
предоставляем и обслуживаем 
за счет компании, з/п на подра-
ботке 8-14 т.р., при постоянной 
работе – 21-35 т.р. 8-932-113-7779
Водитель с грузовым автомо-
билем для развоза продуктов 
питания, с пропуском в Лесной. 
8-953-039-6424 (Татьяна), 8(3435)-
377-657
Газорезчик. 8-908-630-7278
Графический дизайнер. Опыт 
работы и креативность мышления 
приветствуются. 8-922-217-4664
Диспетчер в такси «Диана», 
ответственный, трудолюбивый. 
Обязанности: прием и раздача 
заявок, оформление документа-
ции, прием денег. Офиц. трудо-
устройство. Опыт работы при-
ветствуется. Возможно обучение. 
З/п – 25 т.р. 8-932-113-7779
Заместитель директора в про-
дуктовый магазин. 8-912-655-
4453
Массажист без вредных при-
вычек на постоянное место рабо-
ты в SPA-центр «Облака». 8-912-
035-5041 (Олег)
На автомойку требуются мой-
щики. З/п сдельная. 8-950-648-
9388
На постоянную работу требу-
ются уборщицы(ки) (2/2, две убор-
ки в день) и дворники (утренняя 
занятость). 8-922-291-8717
На постоянную работу требуют-
ся уборщицы(ки). 8-953-044-0598
Организации на постоянную 
работу требуется бухгалтер с 
опытом работы по организации 
ТМУ. 6-02-07

Предприятию на постоянную 
работу требуется токарь-уни-
версал. 8-922-225-7491, 8-922-
211-4316

Предприятию на постоянную 
работу требуется фрезеров-
щик. 8-922-225-7491, 8-922-
211-4316

Продавец в мебельный мага-
зин «Гигант» (Н.Тура). 8-922-292-
4288

Продавец на одежду. График 
5/2, с 11.00 до 19.00, соцпа-
кет, достойная з/п. 8-922-
115-1570

Продавец-консультант в фир-
менный магазин. Требования: 
коммуникабельность, добро-
желательность, ответствен-
ность, грамотная речь, умение 
вести диалог, знание ПК, обуча-
емость. Условия: гибкий график 
работы, остальное при собесе-
довании. 8-904-981-3083
Продовольственному магазину 
требуется продавец. 8-909-020-
5097
Уборщицы(ки) в SPA-центр 
«Облака» на мужские и женские 
дни. Без в/п. 8-912-035-5041 
(Олег), 8-922-207-1923 (Евгений)
Учитель начальных классов, 
учитель-логопед, библиотекарь в 
ГКОУ СО «Школа города Лесного», 
ул. Ленина, 30. 4-03-70, 4-00-38
Школе № 64 на постоянную ра-
боту требуется мойщик посуды. 
4-03-23 (с 9.00 до 13.00)

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра-
нение засоров. Ремонт смесите-
лей и бачков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы. Решаем 
сантехнические проблемы 
любой сложности. Договор. 
Гарантия. 8-952-143-7888

 Гр у з о п е р е в о з к и . А к к у - 
ратные грузчики. Машины. 
Переезды. Вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, металлолома и т.д. 
Большой опыт. Низкие цены! 
8-950-650-3110

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, сто-
яночные площадки. Ремонт 
ветхого строения. Заборы, 
крыши. Договор. 8-902-
447-5260, 8-904-980-5266 
(Александр)

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-922-226-5850

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

без демонтажа. 
Лесной 

и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.



27
№ 19
10 мая 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

УСЛУГИ

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пе-
решив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468

«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
Аккуратно и быстро выполним 
демонтажные, ремонтные строи-
тельные работы в садах, гаражах. 
Большой опыт работы. 8-952-
142-0917
Автодиагностика. Недорого. 
Звоните! Приедем, ошибки убе-
рём и все расскажем! 8-900-200-
6291
Ассенизатор. Выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Бани, дома из бруса. Кро-
вельные работы. Фасады, забо-
ры и многое другое. Договор. 
Гарантия. 8-902-877-6389
Ванна и туалет «под ключ». 
Сантехника, электрика. Обшивка 
труб, плиточные работы. Договор, 
гарантия, рассрочка. 8-908-922-
0054, 8-909-000-0308

Ванны, туалеты «под ключ». 
Выложу кафельную плитку. 
Работы с гипсокартоном, па-
нелями и т.д. Сантехника, элек-
трика. Гарантия. Разумные 
цены. 8-908-639-3464

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки и т.д. Космет. ремонт. 
8-908-918-1140

Ведущая юбилеев, свадеб. Пишу 
стихи, пою. Индивидуальный под-
ход, опыт. 8-919-375-6131, 6-13-42
Ведущая. Свадьбы, юбилеи, кор-
поративы. Возможно часовое по-
здравление. Даша. 8-952-142-2820
Весь спектр поклеечно-отде- 
лочно-ремонтно-электро-сан-
технико-монтажно-дизайнерско-
реставрационных услуг и работ. 
Опыт, качество, недорого. 8-903-
084-1935

Ветеринарная клиника «Ами-
го». Все виды услуг: терапия, 
хирургия, стоматология, УЗИ-
диагностика. Вызов на дом. Ул. 
Хохрякова, 10. 8-963-037-2844, 
6-07-19

Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов. Ванные комнаты «под 

ключ». Укладка линолеума, ла-
мината. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварочные и др. 
работы. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородно-
му строительству, дома, бани, за-
боры, кровли. Изготовим любые 
металлоконструкции, печь для 
бани, ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727

Вспашу землю мотоблоком. 
8-904-172-9357

Вспашу огород, сад мотобло-
ком. 8-908-916-5779

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых. Гарантия. 8-900-
198-6456

Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
«Зона ремонта». Ремонт квар-
тир, офисов, домов, переплани-
ровка, отделочные, плиточные, 
сантехнические, электромон-
тажные работы, частично и «под 
ключ», от эконом до премиум-
класса, индивидуальный подход. 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
Клининговая компания «Брил-
лиант» предоставляет услуги по 
уборке квартир, мойке окон, хим-
чистке. В продаже есть абонемен-
ты. Низкие цены! 8-900-044-8882
Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows, Wi-
Fi. Сайты. Антивирус. www.andriolis.
ru 8-912-636-1590, 8-932-114-8355
Компьютерная помощь. На-
стройка, диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покупке 
ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с вашим 
ПК, ноутбуком или смартфоном. 
Большой опыт. Гарантия на про-
деланную работу. Консультация 
и выезд мастера – бесплатно. 
8-900-197-4547 (с 8.00 до 21.00)
Компьютеры. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. 8-905-803-0382 
(Алексей)

Любые работы по дому и 
саду: бани, кровли, заборы, 
навесы, беседки и многое 
другое построит бригада спе-
циалистов. 8-900-197-4501 
(Владимир)

Натяжные потолки и шпакле-
вание стен. Поклейка обоев. 
Укладка ламината. Пенсионерам 
скидка. 8-900-044-8830 (Виктор)
Натяжные потолки. Пенсио-
нерам скидка. 8-953-004-8844

Обработка участков от кле-
щей. 8-900-198-6456

Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все виды 
парикмахерских услуг. Причёски. 
Бьютекс. СПА уход. Маникюр, ап-
паратный педикюр, дизайн лю-
бой сложности. Звоните прямо 
сейчас!!! 8-952-737-5772 (Юлия), 
8-904-162-1313 (Евгения)
Перетяжка мебели. Мебельное 
ателье «Сова» предлагает ре-
монт, замену пружин, механиз-
мов, поролона. Изменение ди-
зайна, тонировка, лакировка сту-
льев и т.д. Пенсионерам – скидка. 
Гарантия до 3 лет. Св-во 55. 9-86-
83, 8-950-560-3305
Перетяжка руля, ручки КПП 
кожей. Перетяжка-ремонт авто-
салона, двери, сиденье. 8-952-
733-6192 (Александр)

Плотницкие работы: ремонт, 
монтаж полов, кровли, заборы, 
демонтаж, монтаж стен, пере-
городок, укладка плитки, ла-
минат, вывоз мусора. Гарантия! 
8-900-200-6811, 8-906-803-9377 

Ремонт квартир, офисов, 
домов, отделочные, пли-
точные, сантехнические, 
электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ». 
Недорого. 8-953-606-5454

Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Сантехник, все виды работ. 
Гарантия. Недорого. В любое вре-
мя, без выходных. 8-953-007-8598

Сварщик (электродуговая свар-
ка), подсобные работы (в саду, на 
даче, в огороде). 8-952-742-8403 
«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: установка 
водонагревателей, счетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, унитазов. 
Замена радиаторов, трубопрово-
дов, канализации. Подключение 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, устранение засоров, свароч-
ные работы и т.д. Договор, рассроч-
ка. 8-908-922-0054, 8-909-000-0308
Спецтехники. Экскаваторы, 
погрузчики, самосвалы, 10, 20 т, 
ямобур, гидромолот. Установка 
канализаций. Демонтаж зданий и 
сооружений. 8-904-179-1082

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование 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 теле-
фон: 8-953-000-2233

Такси до Екатеринбурга – 3 т.р.,  
до Н.Тагила – 1,5 т.р. Грузопере-
возки «Газель» до Екатеринбурга 
– 6 т.р. Грузоперевозки «Газель» 
до Н.Тагила – 3 т.р. 8-909-013-0973

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков,  
э/плит и ремонт их. Стаж работы 
в эл. сетях 30 лет. 8-962-319-7381

Электромонтажные работы 
любой сложности. Монтаж элек-
тропроводки, замена розеток, 
выключателей, установка люстр. 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
Электромонтёр. 8-950-193-2133
Юридические услуги долж-
никам МФО и КПК. Предста - 
вительство в суде. 8-922-605-0813
Юридические услуги, консуль-
тации. Составление заявлений, 
претензий, жалоб. 8-906-807-5302

РЕМОНТ
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Св-во 2048. Гарантия. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытовой мастер». У вас на дому 
ремонт холодильников, стираль-
ных машин, посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Владимир. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-9896
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК 
телевизоров, плазм (кроме кине-
скопных, старых), аудио-, видео-
техники, жк мониторов, компьюте-
ров, навигаторов, регистраторов, 
ноутбуков, планшетов, ресиверов, 
СВЧ печей, пылесосов, водонагре-
вателей, газовых котлов, электро-
плит, сварочных аппаратов и др. 
электроники. Гарантия. Выезд

8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-4187
Абсолютно любой ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31 
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, 
штукатурные, поклейка обоев, 
ламинат и т.д. Пенсионерам – 
скидки. 8-908-907-9795

Мягкая кровля: гаражи, 
ямы, складские помещения. 
Профессиональная бригада 
кровельщиков выполнит ра-
боту в сжатые сроки. Гарантия 
качества. 8-908-917-7548

Натяжные потолки, ламинат, 
плитка. 8-905-806-5553 (Андрей)
Плотницкие работы. Строи-
тельство бань, домов, теплиц и 
пристроев. Сборка конструкций из 
бруса и металлопрофиля. Обшивка 
и утепление стеновых, половых и 
потолочных конструкций. 8-952-
143-0031, 8-922-175-6806 

Ремонт гаражей, лоджий, 
кровля, полы, ворота. 
Изготовим банные печи из 
металла. 8-961-768-5997

Ремонт квартир. Обои, панели, 
кафель, линолеум, гипсокартон, 
штукатурно-малярные работы. 
Быстро, качественно, недорого. 
8-904-545-6880, 8-912-207-6593
Ремонт квартир. Укладка 
фанеры, линолеума, ламината, 
плиточные работы. Потолки, 
короба, выравнивание полов. 
8-908-927-7305  
Ремонт кровли гаражей, домов. 
Опыт, качество. 8-908-632-8715

Ремонт мягких и скатных кро-
вель на гаражах, садовых до-
миках, складских помещени-
ях. 8-904-546-0390

Ремонт мягкой кровли. 
Быстро и качественно вы-
полним ремонт кровельного 
полотна (гаражи, ямы, боксы, 
гидроизоляция фундамен-
тов). 8-909-008-0404

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

А/м «Газель»-мебельный, но-
вый, д. 4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 
куб.м По России, области, горо-
ду. Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, ак-
куратные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, метал-
лолома и т.д. Большой опыт. 
Низкие цены! 8-950-650-3110

8-906-805-7636. А/М «ГАЗЕЛЬ 
NEXT», ТЕРМОБУДКА, 6-МЕСТ-
НАЯ 

А/м «Газель» грузопассажир-
ская, по городу и области. 8-950-
193-2144
А/м «Газель», «Fiat Ducato», 400 
р./час. 8-950-658-2460
А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-
3266
А/м «Газель», 400 р. Аккурат-
ные грузчики. 8-950-631-4492, 
9-87-96
А/м «Газель», мебельный фур-
гон увеличенного размера, выс. 
2,2, дл. 4,2, по городу, области и 
РФ. Чистый автомобиль, аккурат-
ные грузчики. 8-909-013-0973
А/м «Газель», от 350 р., грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель»-тент, 3х2х2,1, го-
род, пригород, есть грузчики. 
Минивэн до 7 мест + прицеп 
3,5х1,35х1,8 (борт). Прицеп – 
аренда по договорен. (600-ка). 
Сергей. 8-961-774-2974  
А/м «Газель»-тент. Вывоз му-
сора, мет. хлама, газ. и эл. плиты, 
ванны, батареи, двери. 8-961-
766-5557
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 
8-908-638-3977, 4-26-88
А/м «ТАТА», 3, 5 т, 28 куб. м, 
мебельный фургон. Перевозки, 
переезды по РФ, области, городу. 
8-932-601-3050
Грузопассажирская «Газель», 
кузов 3 м, 1,5 тонны, по 
Лесному, Свердловская область, 
Пермский край. 8-922-144-5693, 
8-901-210-9019
Грузоперевозки, любые объ-
емы. Грузчики, отчетные доку-
менты. Город, область, Россия, 
входит всё. 8-904-385-1165
Доставка груза по России. 
Автомобиль «Volkswagen Trans-
porter». Габариты 1,5х1,5х2,74. 
8-922-168-9521 
Манипулятор, борт, 5 т, 6х2,4 м. 
Люлька. Любые перевозки. Нал/
безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор, борт, 8 т, длина 
7,3 м, стрела 7 т, вылет 20 м, ав-
товышка, перевозка негабарита, 
киоски, бытовки. 8-922-209-2238, 
8-904-167-5621
Манипуляторы (стрела 3 т, 
борт 5 т), (стрела 7 т, борт 12 т), 
вышка до 22 метров. Эвакуатор. 
8-953-384-7707

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551
Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стиральные машины, ванны, ба-
тареи и пр. 8-908-634-6345  

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН-
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. Предо- 
ставление отчетных докумен-
тов. 8-904-989-4766

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

Может, кто нашел Орден 
Трудовой Славы 3 степени 20 
февраля? 6-05-32
Отдам бесплатно диван, 
2 кресла, кухню, прихожую. 
Самовывоз. 8 (34342) 6-65-53
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)

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

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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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.

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ. 
Более 300 кг – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-966-707-6121.

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТ, 
ОПИЛ 
В МЕШКАХ,

с доставкой.
8-908-918-1140

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА 
И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

МЕБЕЛИ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 

Грузчики – 
от 300 руб./час. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-641-8392

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАШИНЫ.
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

ВСЁ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ВАШЕГО УЧАСТКА.

Фундамент, кровля, замена 
старых венцов, подъем 

дома. Демонтаж строений, 
уборка территории.

Вывоз мусора.
Тел.: 8-908-918-1140.

ПРИВЕДЕМ ВАШ УЧАСТОК 
В ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ!

Земельные работы, 
водоотвод, отсыпка, 

дренаж и т.п. 
Демонтаж строений, 

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

ПЕРЕВЕЗ¨М, 
ПЕРЕНЕС¨М. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОГО ХЛАМА, 
ПИАНИНО. 
Работаем 
с больницами 
и другое. 
8-952-143-0010

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, 

гарантия до 3 лет, 
пенсионерам - скидки.
8-950-653-4636.

Рассада томатов, более 10 ви-
дов, огурцов, петунии, пеларго-
нии, а также саженцы яблонь, 
фруктовых и ягодных культур. 
Ангар, Мира, 7. 8-900-044-9514

С 5 по 25 мая скидка 20% на 
все классические мужские 
костюмы! На пиджаки скид-
ка – до 40%. Отдел «Арбат», 
ТЦ «Метелица», 2 этаж
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)

СКИДКИ!!!





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

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 16 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 17 мая.ВЕСТНИК

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

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

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

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

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

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

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

Ритуальное бюро

«Память»
Ритуальные 

принадлежности.
Изготовление овалов

цветных портретов и лент.
Изготовление  

и установка памятников

МРАМОР, 
ГРАНИТ, ГАББРО.

Благоустройство  
мест захоронения.

Спецпредложения.
Рассрочка. Гарантия.

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  
(м-н «Магнит»), тел. 8-965-510-4280

9 мая исполнился год, как ушёл из жизни
ПАЛКИН Виктор Павлович.

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

Родные.

9 мая было 7 лет, как нет с 
нами наших родных и горячо 
любимых

СЛОБОДЧИКОВЫХ 
Эдуарда Валерьевича  

и Елены Александровны.
И не лечит нас время…
И боль не стихает.
И сжимает объятья свои всё

сильней.
Только память всё помнит 

и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей…
Все, кто помнит их, помяните добрым словом.

Мама, сестра, сыновья, племянник, зять.

ПРОДАЕТСЯ
Комната по ул. Советской, 19, 
можно в рассрочку. Любой обмен. 
8-904-542-2789
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 8, 
30,6 кв.м. 4/5. Окна ПВХ, счетчики и 
двери. Балкон. 8-953-823-3165
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
1 «Г», кв. 1. 750 т.р. 8-904-549-8472
1-комн. кв. на Минватном. Хор., 
кач., соврем. ремонт, окна ПВХ, 
нат. потолок, теплый пол в ванной. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. на 
Минватном. 8-953-380-8103
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 12, 5 
эт., 33 кв.м, балкон 6 м, ремонт, частич-
но с мебелью. 920 т.р. 8-922-113-0331
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 29, 
рассрочка платежа, обмен. 8-904-
542-2789
1-комн. кв. в Лесном, ул. Строите-
лей, 12, в р-не центр. вахты, дом кирп., 
4/5. 8-953-044-8598, 8-950-208-5618
1-комн. кв. по Береговой, 11, 1 эт., 
высокий, с балконом, 32,5 кв.м, солн. 
сторона. Рядом школа, д/сады. 8-952-
726-1640
1,5-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 3, 3 эт., 42,8 кв.м. 900 т.р. 
8-950-641-5726
1,5-комн. кв. по ул. Усошина, 6. 
850 т.р., торг. 8-912-698-0777
2-комн. кв., 40 лет Октября, 2,  
3 эт., балкон, 900 т.р., торг уместен. 
8-922-121-9419
2-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 11, 5 эт., 44 кв.м, теплая, светлая. 
790 т.р., возможен торг. 8-982-736-2557
2-комн. кв., 48,4 кв.м, 3 эт., те-
плая, солн. сторона, окна ПВХ, все 
комнаты отдельно, 2 застекл. бал-
кона. 8-922-211-9494
2-комн. кв. по Чкалова, 9, 50,6 
кв.м, 1 эт., окна ПВХ, лоджия 3 м. 
8-953-050-5491
3-комн. кв. по ул. Ленина, 117.  
Ул. план., или меняю на Лесной. 
8-922-216-5138
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 1, 2 эт., 55,3 кв.м. Фото на Ави-
то. 8-904-179-6717
3-комн. кв. по ул. Новая, 1а, 69,1 
кв.м. 1100 т.р. 8-912-660-3941

3-комн. кв., 40 лет Октября, 10а, 
6/9, дом у а/станции. 2-70-43, 8-912-
619-7502
Дом в п. Сигнальном, 67,2 кв.м. 
Зем. участок, 2099 кв.м. Хоз. по-
стройки, баня, овощ. яма, теплицы, 
отопление центр. 8-950-649-0907
Дом жилой по ул. Красная,  
12 соток. 8-950-659-6273
Срочно! ½ дома по ул. Свободы, 45, 
земли 13 соток, теплицы, баня, скважи-
на, все посадки. 8-953-601-0041, 2-61-84
Дом в д. Новая Тура, 78 кв.м,  
34 сотки земли, баня, сарайки, те-
плица, яма, гараж, или меняю на 
1-комн. кв. 8-912-291-8223
Участок земельный в п. Ис, 1260 
кв.м. Есть небольшой дом, скважи-
на, хоз. постройки. 8-902-878-9655
Участок садовый в к/с № 5, дом 
2-этажный, 2 теплицы, беседка, 
баня, есть все насаждения. 8-922-
610-5954, 8-912-608-6212
А/м «Chevrolet  Niva 212300-55», 
2013 г.в., пробег 59 т.км, цвет тем-
но-серый. 8-922-219-3761
Газоводонагреватель проточный, 
газплита 4-конфороч., с полками, рако-
вина эмалиров., все новое. Тумба для 
белья полиров. (1х1,5 м), швеллеры 
(№ 20-3 м, № 10-2,25 и 2,37), все б/у. 
8-967-633-2310, 8-919-367-4950, 2-39-26
Картофель. Доставка от 2 ведер 
бесплатно. 8-950-632-2877

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
89527358974, 89120511150. 

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, межгород, храмы. Ка-
таем свадьбы. 98-3-50, 89617721821, 
89530505406, 89221070231
Ванны. Акриловое покрытие 
ванн импортными материалами. 
Срок службы 15 лет. Приспособле-
но к температуре воды. Звонить с 
10.00 до 20.00. 89220303113
Спутниковое и эфирное ТВ. Про-
дажа, установка, обслуживание, га-
рантия. Есть рассрочка. Цены ниже, 
чем у конкурентов. Лесной, Нижняя 
Тура, Верхняя Тура. 89049880482




