
Дружно и весело провели ребята из 9Г класса школы № 76 вместе с ветеранами-пограничниками 
свой первый фестиваль снеговиков. И вот уже неделю снеговик с автоматом наперевес 
«охраняет» весну и дарит  прохожим хорошее настроение!                                                                      с. 10 

Вместе – интереснее!

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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М
А 8-904-541-73-15 

8-800-333-1907
8 (34342) 9-83-22

ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1 метр – 1300 руб.

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»
Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33. Т. 8-950-640-3181, 6-20-30;

г. Лесной, Ленина, 2. Т. 8-950-544-5552, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

 УЗИ всех органов и систем;
 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача 
больничных листов по показаниям);
 приём гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапев-
та, эндокринолога, кардиолога, невролога, оторинола-
ринголога, стоматолога, иммунолога-аллерголога, сердеч-
но-сосудистого хирурга, травматолога, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского гинеко-
лога, детского эндокринолога, детского иммунолога-ал-
лерголога;

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА – 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ И Д¨СЕН

 ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ; 
кольпоскопия; 
 лечебный массаж, пред- и послерейсовые 
медосмотры; 
 суточное мониторирование АД;
 процедурный кабинет;
 полное лабораторное 
обследование 
(лаборатория «Хеликс» 
г. Екатеринбург).

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Событие недели

 с. 5

Поздравляем 
лауреатов! 
В ДМШ Лесного 
состоялся XI 
Всероссийский конкурс 
учащихся оркестровых 
отделений. Кто стал 
лидером престижного 
первенства?

Вторая жизнь 
Парка культуры
Какие изменения ждут 
любимую горожанами 
природную зону отдыха  
в ближайшие два года?

 с. 2
О тарифах
Почему в квитанциях  
на оплату ЖКУ 
незначительны изменения 
в тарифе на содержание 
жилья.

 с. 4
КВН для тех,  
кому за… 
О чём шутят современные 
пенсионеры?

 с. 12

Также в номере:

Подбор 
цветовой гаммы. 

Изменение размера 
и высоты каблука. 

Принимаем в ремонт 
в любом состоянии. 

Замена подошвы 
с перетяжкой. 
Полная замена 
нижней части 
сапога 
на натуральную 
кожу: замша, 
велюр, 
лак

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
11.04 – с 10.00 до 19.00, по адресу: 

г. Лесной, ул. Победы, 15, ДТиД «Юность»;
12.04 – с 10.00 до 16.00, 

по адресу: г. Н.Тура, ЦГБ, ул. Машиностроителей, 17А 

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОБУВИ 
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ВЕСТНИК
ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ» 12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

14 (1449)
4 апреля 2019 года

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 850 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – от 12 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН
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В ОДНУ СТРОКУ: 4 апреля руководитель Госинспекции труда в Свердловской области Фёдор Кравцов проведёт в Лесном личный приём граждан.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Новый формат
Главы городов региона по достоинству оценили новый формат 
проведения совещаний с губернатором – групповую работу 
на сессиях, посвящённых реализации нацпроектов. Вместе с 
членами правительства они проходят тренинг, во время которого 
обсуждают текущие вопросы и строят стратегические планы.

Вести из городской Думы
На прошлой неделе, 27 марта, состоялось 
очередное заседание Думы ГО «Город Лесной». 
Депутатами рассмотрено два нормативно-пра-
вовых акта и утверждён план работы на  
II квартал. 

Отчуждение недвижимого 
имущества

В рамках мониторинга изменений федерального 
и регионального законодательства внесены изме-
нения в Порядок отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности городского 
округа «Город Лесной» и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства. В частно-
сти, уточнены условия преимущественного права на 
приобретение недвижимого имущества, варианты 
действий уполномоченного органа об условиях при-
ватизации арендуемого имущества в случае утраты 
субъектом малого или среднего предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение. В 
случае оплаты недвижимого имущества в рассрочку 
посредством ежемесячных или ежеквартальных вы-
плат определён срок рассрочки оплаты, он составля-
ет семь лет. 

Установлена стоимость 
движимого имущества, 

подлежащего учёту  
в муниципальном реестре

Принят новый нормативно-правовой акт, уста-
навливающий стоимость движимого имущества или 
иного имущества, не относящегося к недвижимому, 
которое подлежит учёту в реестре муниципального 
имущества городского округа «Город Лесной». В со-
ответствии с законодательством размер балансовой 
стоимости движимого имущества, включающегося в 
реестр, устанавливается решением представитель-
ного органа муниципального образования. Соглас-
но принятому решению, такой размер определён – 
не менее 10 000 рублей. Данное решение позволит 
исключить из раздела реестра движимого имуще-
ства перечень основных средств стоимостью менее 
установленной цифры. Так, по оценке Комитета по 
управлению имуществом, в реестр не будет вклю-
чено порядка 17% от общего количества объектов. 
При этом стоимость такого имущества всё равно бу-
дет учтена в разделе по учёту юридических лиц.

В плане на II квартал
Среди запланированных мероприятий – подго-

товка, принятие и опубликование изменений в Устав 
города; проведение публичных слушаний с последу-
ющим утверждением отчёта об исполнении бюджета 
ГО «Город Лесной» за 2018 год; рассмотрение ежегод-
ного отчёта главы ГО «Город Лесной» о результатах 
своей деятельности; рассмотрение итогов выполне-
ния протокольных поручений Думы; работа с обра-
щениями, полученными Думой и депутатами Думы.

Решения Думы размещены на официальном сай-
те городской администрации, нормативно-право-
вые акты также опубликованы в газете «Вестник-
официальный».

По информации Думы ГО «Город Лесной».

О влиянии деятельности 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»  
на экологическую обстановку  

в 1 квартале 2019 года
График контроля химических показателей в объек-

тах окружающей природной среды выполнен в полном 
объёме. Превышения предельно допустимых концен-
траций на границе санитарно-защитной зоны и в жилом 
секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу – в пределах установленных нормативов. 

Группой радиационной безопасности комбината 
«Электрохимприбор» было проведено 161 измере-
ние радиационных параметров окружающей сре-
ды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
предприятия. Превышения допустимых уровней не 
зарегистрировано. Средняя мощность эквивалент-
ной дозы гамма-излучения составляет 0,07 мкЗв/ч. 

Качество питьевой воды, подаваемой потреби-
телю, по органолептическим, химическим, микро-
биологическим, паразитологическим и радиологи-
ческим  показателям  соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

 Для жителей Лесного 
понятие современной 
городской среды 
становится всё 
более привычным. В 
рамках реализации 
муниципальной 
программы по 
формированию 
современной городской 
среды на 2018-2022 
годы благоустроены уже 
несколько территорий. 
Результаты работы при 
активном участии жителей 
в 2018 году, соблюдение 
всех параметров данной 
программы и наличие 
проекта дало возможность 
получить поддержку из 
области на реализацию 
второй очереди 
реконструкции Парка 
культуры и отдыха.

Соглашение между 
М и н и с т е р с т в о м 
энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства 
Свердловской области и адми-
нистрацией ГО «Город Лесной» 
о предоставлении субсидии 
из областного бюджета на 
поддержку муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды 
подписано  31 марта.

Обращаясь к истории во-
проса, по-разному склады-

валась судьба Парка за про-
шедшие шесть с небольшим 
десятилетий: от всеобщей 
популярности до забытья. 
Знаковыми стали для него по-
следние годы, когда началась 
масштабная реконструкция. 
Реализация первой очереди 
реконструкции Парка стала 
новой вехой в его развитии. 
Возрождаются традиции про-
ведения здесь общегород-
ских праздников. Парк вновь 
стал для многих горожан лю-
бимым местом отдыха. И во-
прос продолжения работ по 
его благоустройству и разви-
тию остаётся в повестке дня. 

Осенью 2018 года, во вре-
мя визита в Лесной министра 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Сверд-
ловской области Николая 
СМИРНОВА, были подведены 
итоги реализации программы 
по формированию современ-
ной городской среды в целом, 
обсуждены перспективы, а 
также состоялась презентация 
проекта второй очереди ре-
конструкции Парка культуры и 
отдыха. После чего в Министер-
ство была направлена заявка 
на участие в отборе, который в 
итоге был успешно пройден.

Таким образом, благодаря 
программе по формирова-
нию современной городской 
среды, вторая очередь рекон-
струкции Парка, а конкретно, 
его старой части, будет про-

изводиться на условиях софи-
нансирования: 2% из местного 
бюджета, 98% – из областного. 

Проектом предусматрива-
ется кардинальное изменение 
дорожно-тропиночной сети с 
установкой пешеходного мо-
ста, позволяющего любовать-
ся панорамой Парка. Кроме 
того, в проекте запланирова-
но выделение в старой части 
Парка зоны детского досуга с 
площадками и игровым обо-
рудованием для разных воз-
растных категорий. Площадки 
будут соединены между собой 
Тропой здоровья.

Существующие дорожки 
из асфальтобетона подлежат 
разборке. На их месте пла-
нируется произвести устрой-
ство тротуаров с покрытием 
из брусчатки.

По периметру парка будет 
асфальтобетонный тротуар для 
проезда детского поезда, в вос-
точной части парка предусмо-
трена посадочная площадка.

Общая стоимость второй 
очереди реконструкции Пар-
ка культуры и отдыха состав-
ляет 69 196,4 тыс. руб.

Отметим, что проектом 
предусмотрены два этапа 
проведения работ. Первый – в 
текущем, 2019 году. Стоимость 
первого этапа работ – 35 836,2 
тыс. рублей, в том числе сред-
ства местного бюджета 716,7 
тыс. рублей, областного бюд-
жета – 35 119,5 тыс. рублей.

Первый этап работ предпо-
лагает следующее: демонтаж 
двух мачт освещения, обрезку 
кустарников, валку деревьев, 
корчёвку пней; разбор дорож-
ки из асфальтобетона и дорож-
ных плит; входная группа вы-
полняется в виде перголы; на 
месте демонтированных тро-
туаров устройство тротуаров 
с покрытием из брусчатки раз-
ных цветов, устройство троту-
ара из цветного пластобетона; 
по периметру парка устрой-
ство асфальтобетонного тро-
туара; устройство различных 
клумб с зелёными насаждени-
ями, клумбы с перголой и пло-
щадкой отдыха со скамейками 
и урнами; устройство площад-
ки с малыми архитектурными 
формами со светильниками и 
скамеек со светодиодным ос-
вещением; выполняется сухой 
ручей с деревянным пешеход-
ным мостиком через него; бла-
гоустраиваемая территория 
оборудуется урнами, скамей-
ками различного типа и осве-
щением.

В ближайшие дни будет 
объявлен аукцион на прове-
дение работ. По его результа-
там определится подрядчик. 

Добавим, что к реализа-
ции второго этапа работ пла-
нируется приступить в следу-
ющем, 2020 году.

По информации 
администрации  

ГО «Город Лесной».

Современная городская среда: 
вторая жизнь парка
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В ОДНУ СТРОКУ:
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
11 апреля – Максим ШАЯХМЕТОВ.

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

ПАНОРАМА

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию о деятельности орга-
нов местного самоуправления можно  
узнать на следующих информационных каналах:

 официальный сайт администрации ГО 
«Город Лесной» – http://www.gorodlesnoy.
ru/ (в разделе «Мероприятия» – ежене-
дельный план спортивных, культурных, 
праздничных и иных мероприятий, пла-
нируемых к проведению на территории ГО 
«Город Лесной»);
 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» «ВКонтакте» – http://
vk.com/gorodlesnoy;
 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» в «Одноклассниках» – 
https://ok.ru/group/54657509228573;
 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» «Facebook» – https://
www.facebook.com/lesnoy.adm/.

29 марта глава городского округа 
«Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ 
провёл очередное заседание 
консультативного Совета по 
взаимодействию с национальными 
и религиозными общественными 
объединениями Лесного.

Большая работа, направленная 
на гармонизацию межнацио-

нальных и межконфессиональных от-
ношений, ведётся общественными 
организациями Центра правовой и 
социальной поддержки населения го-
родского округа. В частности, татаро-
башкирским культурно-просветитель-
ским обществом «Якташлар», которое 
осуществляет информационную дея-
тельность среди горожан об истории 
народов, их традициях, культурном на-
следии, организует и проводит нацио-
нальные праздники. В 2018 году состо-
ялся городской праздник «Сабантуй», 
а также лесничане приняли участие в 
областном празднике.

Хуторским казачьим обществом 
«Лесной» в 2018 году проведены ка-
зачьи святки и православная Масле-
ница в посёлке Ёлкино. Лесничане уча-
ствовали во II общественном форуме 
Свердловской области «Казачья сила 

Урала» и V фестивале «Широка казачья 
удаль».

Далее в ходе заседания Совета были 
подведены первые итоги реализации 
плана мероприятий Соглашения о со-
трудничестве между администрацией 
города и Нижнетагильской епархией 
Русской Православной Церкви.

Напомним, что в 2018 году между 
муниципалитетом и Нижнетагильской 
епархией Русской Православной Церк-
ви заключено Соглашение и подписан 
план совместной образовательной и 
культурно-просветительской деятель-
ности на 2018-2019 годы.

Соглашение включает следующие 
направления сотрудничества: 

духовно-нравственное становление 
общества, формирование у подраста-
ющего поколения высоких нравствен-
ных ценностей, развитие благотвори-
тельности и милосердия, укрепление 
семьи и возрождение её нравственных 
устоев на основе традиционных для 
России культурных и духовных цен-
ностей. План данной тематической 
деятельности включает в себя ряд те-
матических мероприятий в сферах об-
разования и культуры.

На базе Центра психолого-педаго-

гической, медицинской и социальной 
помощи прошёл муниципальный этап 
XXXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «Мо-
лодёжь: свобода и ответственность». 
Кроме того, педагоги и руководители 
образовательных учреждений города 
приняли участие в Знаменских обра-
зовательных чтениях в Нижнем Тагиле, 
региональном этапе XXVII Междуна-
родных Рождественских чтений в Ека-
теринбурге. «Православный календарь 
Дарёнки» – проект коллектива детско-
го сада Лесного «Дарёнка» стал побе-
дителем Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива». 
Продолжается реализация проекта 
«Будь здоров!», его участниками в этом 
учебном году стали более 240 подрост-
ков из десяти школ города.
Целый комплекс мероприятий в 
рамках Соглашения реализуется 
также в учреждениях культуры 
Лесного. Это – Христианские 
чтения в Центральной городской 
библиотеке им. П.Бажова, 
городской праздник День семьи, 
любви и верности, фольклорный 
праздник «Народные истоки» и 
другое.

ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

Работа призывной 
комиссии 

Лесного отмечена 
Благодарственным 

письмом губернатора
Глава городского округа «Город Лесной», 
председатель призывной комиссии 
С.Е.Черепанов принял участие в 
инструкторско-методическом сборе 
по организации и осуществлению в 
Свердловской области весеннего призыва 
граждан на военную службу, который 
проходил в Нижнем Тагиле 26 марта.

В ряде вопросов, включённых в повестку дня, 
было подведение итогов  осеннего призыва граж-
дан на военную службу в Свердловской области. 
Благодарственными письмами за подписью гу-
бернатора Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВА 
«За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и большой вклад в организацию и прове-
дение призыва граждан на военную службу в ок-
тябре-декабре 2018 года» отмечены призывные 
комиссии двух муниципалитетов области, в том 
числе городской округ «Город Лесной». Благо-
дарственное письмо вручил главе города, пред-
седателю призывной комиссии С.Е.ЧЕРЕПАНОВУ 
министр общественной безопасности Свердлов-
ской области А.Н.КУДРЯВЦЕВ.

Также в ходе проведения инструкторско-ме-
тодического сбора  были рассмотрены следую-
щие вопросы: задачи на предстоящий весенний 
призыв, о принимаемых мерах, направленных на 
улучшение состояния здоровья юношей призыв-
ного возраста в Свердловской области, о готов-
ности к работе СП «Центр военно-патриотическо-
го воспитания, подготовки и призыва граждан на 
военную службу в Свердловской области имени 
Героя Советского Союза Н.Кузнецова» в период 
отправок граждан к месту прохождения военной 
службы в апреле – июле 2019 года и др.

Призыв-2019
1 апреля в Лесном, как и во всей стране, 
началась весенняя призывная кампания, 
которая будет проходить до 15 июля. 
В администрации города подписано 
постановление «О мерах по обеспечению 
выполнения мероприятий, связанных 
с призывом граждан 1992-2001 годов 
рождения на военную службу, в городском 
округе «Город Лесной» в апреле-июле 2019 
года».

Постановлением утверждены составы и гра-
фики работы призывной и медицинской комис-
сий. Кроме того, предусмотрены организация 
отправок молодых людей на областной сборный 
пункт в Егоршино, информационная работа с на-
селением, проведение традиционного Дня при-
зывника и торжественных проводов граждан, 
подлежащих призыву в ряды Вооружённых сил.

С членами призывной комиссии, медицински-
ми работниками и техническим персоналом про-
ведены инструкторско-методические занятия.

На минувшей 
неделе глава ГО 
«Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ 
провёл очередные 
заседания двух 
межведомственных 
комиссий: по 
профилактике 
правонарушений 
и по профилактике 
экстремизма. 

На заседании по 
п р о ф и л а к т и к е 
правонарушений 

была заслушана инфор-
мация ОМВД РФ по ГО «Го-
род Лесной» о состоянии 
преступности и правопо-
рядка на территории по 
итогам 2018 года. Обеспо-
коенность вызывает рост 
количества преступлений 
против собственности. Про-
ведённый анализ показал, 
что из 303 преступлений 
против собственности 74 – 
хищение денежных средств 
с использованием инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных технологий. 

Особое внимание уделе-
но вопросу подростковой 
преступности. В целях её 
предупреждения и предот-
вращения сотрудниками 
ОПДН совместно с субъек-
тами системы профилак-
тики в течение 2018 года 
проведено 90 рейдовых 
мероприятий, в ходе кото-
рых выявлено 69 правона-
рушений. К администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее исполнение 

родительских обязанно-
стей привлечено 285 роди-
телей.

Положительная динами-
ка отмечена в категории 
преступлений, совершён-
ных в общественных местах 
(со 182 до 157). Основную 
часть преступлений данной 
категории составляют кра-
жи и нарушение ПДД ли-
цом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию. 
Далее, согласно повестке 
заседания, его участники 
заслушали информацию о 
результатах реализации в 
2018 году муниципальной 
программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма, 
обеспечения обществен-
ной безопасности на терри-
тории ГО «Город Лесной» до 
2018 года» в части профи-
лактики правонарушений. 
Все мероприятия реали-
зованы в полном объёме. 
Продолжается работа по 
внедрению аппаратно-про-
граммного комплекса «Бе-
зопасный город».

Следующий вопрос за-
седания был посвящён ито-
гам реализации проекта 
«Строим будущее вместе». 
Проект реализуется отде-
лом по физической куль-
туре, спорту, молодёжной 
и социальной политике 
администрации Лесного 
с целью взаимодействия 
со всеми субъектами про-
филактики по предупреж-
дению безнадзорности, 
преступлений и правона-
рушений среди несовер-
шеннолетних, организации 
их занятости. В течение 
2018 года был проведён 
комплекс мероприятий 

для несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах профилактического 
учёта. В числе меропри-
ятий: социальные акция, 
посвящённая Международ-
ному дню птиц, Всемирно-
му дню отказа от курения, 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, спортивные со-
ревнования, посвящённые 
Всемирному дню здоровья. 
Кроме того, ребята прини-
мали участие в благотвори-
тельном забеге «Во имя до-
бра», спортивно-правовой 
эстафете «Вместе за МИР».

Проект «Строим буду-
щее вместе» получил 
поддержку на област-
ном уровне. 

В областном конкур-
се «Безопасность жизни»  
проект «Строим будущее 
вместе» стал лучшим в номи-
нации «Безопасность в соци-
уме» и получил поддержку 
на сумму 25 000 рублей.

Подводя итоги заседа-
ния межведомственной 
комиссии по профилакти-
ке правонарушений, от-
метили необходимость по-
вышения эффективности 
взаимодействия всех субъ-
ектов профилактики. Был 
проработан план дальней-
ших мероприятий в рамках 
муниципальной программы 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспечение 
общественной безопасно-
сти на территории ГО «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы» 
в части профилактики пра-
вонарушений.

Одной из важней-
ших задач по-
прежнему остаётся 

реализация комплекса мер 
по формированию системы 
профилактики экстремиз-
ма. И в первую очередь, это 
работа по предупреждению 
экстремистских проявлений 
в молодёжной среде. Одна 
из форм профилактики – 
«Единый урок безопасности 
в сети Интернет». В Лес-
ном, как и в других городах 
Свердловской области, он 
проводится уже несколько 
лет. Это проект, в который 
вовлечены и дети, и роди-
тели. На уроках идёт речь в 
том числе и о предупреж-
дении участия детей в соци-
ально опасных группах.

На прошедшем заседании 
межведомственной комис-
сии по профилактике экс-
тремизма была заслушана и 
проанализирована инфор-
мация правоохранительных 
органов о ситуации в Лесном 
по данному направлению. 
Особое внимание уделяется 
мониторингу в социальных 
сетях с целью своевременно-
го выявления информации 
экстремистского содержания.

Завершилось заседание 
комиссии подведением 
итогов реализации в 2018 
году муниципальной про-
граммы по профилактике 
терроризма и экстремиз-
ма, обеспечению обще-
ственной безопасности на 
территории нашего город-
ского округа и утвержде-
нием плана мероприятий 
на текущий год.

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ЗАДАЧ – ПРЕДОТВРАТИТЬ!
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Жители региона в 2018 году заключили почти 4,8 млн. договоров страхования – на 1 млн. больше, чем в 2017 году. 

ЖКХ

Изменился номер
Номер Аварийно-диспетчерской службы УК «Технодом» 
9-85-60 прекратил свою работу. Новый телефонный номер 
АДС – 4-85-60, или 134 для абонентов, чьи телефонные 
номера начинаются с 4, 6, 7. При звонке необходимо как 
можно точнее описать проблему и сообщить полный адрес.

Расчёт платы за ТКО 
в 2019 году (с 01.04.2019): 

1*0.169*835.97 = 
141.28 руб. в месяц, где

0.169 – норматив накопления ТКО, 
утверждённый постановлением РЭК 
Свердловской области от 30.08.2017 г.  
№ 77-ПК (с изменениями от 28.06.2018 г.),
835.97 – тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО, утверж-
дённый постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 14.03.2019 г.  № 21-ПК.

ПРИМЕР
Расчёт платы за ТБО в 2018 году: 
47*2.35 = 110.45 руб. в месяц, где

60 – общая площадь квартиры,
2.35 – тариф в составе платы за жилое 
помещение в 2018 году.

Расчёт платы за ТКО 
в 2019 году (с 01.01.2019): 

1*0.169*845.87 = 142.95 руб. 
в месяц, где

0.169 – норматив накопления ТКО, 
утверждённый постановлением РЭК 

Свердловской области от 30.08.2017 г.  
№ 77-ПК (с изменениями от 28.06.2018 г.),
845.87 – тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО, утверж-
дённый постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 05.12.2018 г. № 200-ПК,
двое прописанных – 285,9,
трое прописанных – 428,85,
четверо прописанных – 571,8.

Расчёт платы за ТБО 
в 2019 году (с 01.04.2019): 

1*0.169*835.97 = 141.28 руб. 
в месяц, где

0.169 – норматив накопления ТКО, 
утверждённый постановлением РЭК 
Свердловской области от 30.08.2017 г.  
№ 77-ПК (с изменениями от 28.06.2018 г.),
835.97 – тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО, утверж-
дённый постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 14.03.2019 г. № 21-ПК,
двое прописанных – 282,56,
трое прописанных – 423,84,
четверо прописанных – 565,12.

Виды услуг

Плата, руб./
мес. за 1 м 
кв. общей 
площади с 
01.01.18 г.*

Плата, руб./
мес. за 1 м 
кв. общей 
площади с 
01.01.19 г.**

Рост 
платы, 
%

1. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме всего, в т.ч.: * 26,62 26,77 101%

1.1. Техническое обслуживание конструктивных элементов 0,08 0,09 113%
1.2. Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования 2,68 2,93 109%
1.3. Содержание аварийно-диспетчерской службы 1,25 1,34 107%
1.4. Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомового инженерного оборудо-
вания и внешнее благоустройство 4,33 4,49 104%
1.5. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жилищно-
коммунальные услуги 4,10 4,28 104%

1.6. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,11 0,11 100%
1.7. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения 0,01 0,02 200%
1.8. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энергии 0,03 0,03 100%
1.9. Техническое обслуживание и техническое освидетельствование лифтов, текущий 
ремонт лифтов 3,31 3,51 106%

1.10. Содержание мусоропровода 0,92 1,11 121%
1.11. Текущий ремонт мусоропровода 0,04 0,04 100%
1.12. Содержание земельного участка 4,66 5,51 118%
1.13. Санитарное содержание помещений мест общего пользования 2,65 3,21 121%
1.14. Дератизация и дезинсекция 0,07 0,07 100%
1.15. Сбор, вывоз и утилизация отходов I-IV классов опасности 2,38 0,03 1,26%

Виды услуг

Плата, руб./
мес. за 1 м 
кв. общей 
площади с 
01.01.18 г.*

Плата, руб./
мес. за 1 м 
кв. общей 
площади с 
01.01.19 г.**

Рост 
пла-
ты, 
%

1. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме всего, в т.ч.: * 22,77 22,41 98%

1.1. Техническое обслуживание конструктивных элементов 0,39 0,43 110%
1.2. Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования 2,93 3,20 109%
1.3. Содержание аварийно-диспетчерской службы 1,25 1,34 107%
1.4. Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомового инженерного оборудо-
вания и внешнее благоустройство 4,33 4,49 104%
1.5. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жилищно-
коммунальные услуги 4,10 4,28 104%

1.6. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,27 0,28 104%
1.7. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения 0,04 0,04 100%
1.8. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энергии 0,10 0,11 110%
1.9. Содержание внутридомового газового оборудования 0,83 0,88 106%
1.10. Содержание мусоропровода 2,36 2,85 121%
1.11. Текущий ремонт мусоропровода 0,04 0,04 100%
1.12. Содержание земельного участка 1,60 1,86 116%
1.13. Санитарное содержание помещений мест общего пользования 2,02 2,45 121%
1.14. Дератизация и дезинсекция 0,13 0,13 100%
1.15. Сбор, вывоз и утилизация отходов I-IV классов опасности 2,38 0,03 1,26%

Виды услуг

Плата, руб./
мес. за 1 м 
кв. общей 
площади с 
01.01.18 г.*

Плата, руб./
мес. за 1 м 
кв. общей 
площади с 
01.01.19 г.**

Рост 
пла-
ты, 
%

1. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
всего, в т.ч.: 

24,01 23,84 99%

1.1. Техническое обслуживание конструктивных элементов 2,47 2,78 113%
1.2. Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования 2,46 2,69 109%
1.3. Содержание аварийно-диспетчерской службы 1,25 1,34 107%
1.4. Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомового инженер-
ного оборудования и внешнее благоустройство 4,33 4,49 104%
1.5. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы 
за жилищно-коммунальные услуги 4,10 4,28 104%
1.6. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой 
энергии 0,00 0,00
1.7. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения 0,00 0,00
1.8. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электриче-
ской энергии 0,13 0,14 108%

1.9. Содержание внутридомового газового оборудования 0,74 0,70 95%
1.10. Содержание земельного участка 4,17 4,98 119%
1.11. Санитарное содержание помещений мест общего пользования 1,97 2,40 122%
1.12. Дератизация и дезинсекция 0,01 0,01 100%
1.13. Сбор, вывоз и утилизация отходов I-IV классов опасности 2,38 0,03 1,26%

Анализ размера платы за содержание жилого помещения по адресу: ул. Ленина, д. 112

Анализ размера платы за содержание жилого помещения по адресу: ул. Фрунзе, д. 1

Анализ размера платы за содержание жилого помещения по адресу: 
ул. Ленина, д. 40

ТБО исключено, остался пункт – организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
в соответствии с п. 26 ПП РФ от 03.04.2013 г. № 290.
* Размер платы указан в соответствии с постановлением администрации ГО «Город Лесной» от 
21.12.2017 г. № 1668 «Об установлении размера платы за жилое помещение в ГО «Город Лесной» на 
2018 год»

** Размер платы указан в соответствии с постановлением администрации ГО «Город Лесной» от 
25.12.2018 г. № 1634 «Об установлении размера платы за жилое помещение в ГО «Город Лесной» на 
2019 год»

ПОЧЕМУ В КВИТАНЦИЯХ НА ОПЛАТУ ЖКУ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
С 1 января, когда в России 
стартовал национальный 
проект «Экология», главной 
составляющей которого является 
новая система обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами, лесничане, как и 
все жители страны, начали 
отдельно осуществлять плату 
за сбор и транспортировку 
ТКО. Но вопреки ожиданиям, 
в квитанциях РКЦ сумма 
начислений за услугу 
«Содержание жилья», куда 
раньше входило и начисление 
за вывоз мусора, изменилась 
незначительно.

Почему изменения в форми-
ровании тарифа на содержа-

ние жилья практически незаметны, 
рассказал начальник отдела энер-
гетики и жилищной политики ад-
министрации ГО «Город Лесной» 
Александр ВЕДЕРНИКОВ:

– Формирование размера платы 
за содержание жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартир-
ным домом, или если собственники 
жилых помещений в многоквартир-
ном доме на общем собрании не 
приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого 
помещения, на территории ГО «Город 
Лесной» производится на основании:

 Жилищного кодекса РФ от 
29 декабря 2004 года № 188-ФЗ 
(далее – Жилищный кодекс РФ);
 Постановления Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении правил со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме и 
правил изменения размера 
платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность» (далее – Правила № 491);
 Постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне ус-
луг, работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выпол-
нения»; 
 Приказа Госстроя РФ от 
28.12.2000 № 303 «Об утверж-
дении Методических рекомен-
даций по финансовому обосно-
ванию тарифов на содержание 
и ремонт жилищного фонда»;
 Постановления Госстроя РФ 
от 23.02.1999 № 9 «Об утверж-
дении Методики планирова-
ния, учёта и калькулирования 
себестоимости услуг жилищно-
коммунального хозяйства»;
 Приказа Госстроя РФ от 
09.12.1999 № 139 «Об утверж-
дении Рекомендаций по нор-
мированию труда работников, 
занятых содержанием и ремон-
том жилищного фонда»;
 Приказа Госстроя Россий-

ской Федерации от 22.08.2000 
№ 191 «Рекомендации по нор-
мированию материальных ре-
сурсов на содержание и ремонт 
жилищного фонда»; 
 Методического пособия по 
содержанию и ремонту жилищ-
ного фонда МДК 2-04.2004; 
 Прогноза социально-эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов, разработанный Мини-
стерством экономического раз-
вития Российской Федерации 
(далее – Минэкономразвития 
России), от 27.10.2017; 
 Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 
10.08.2018 № 500-ПП «Об уста-
новлении величины прожи-
точного минимума за II квартал 
2018 года»; 
 Федерального закона от  
3 августа 2018 года № 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации о нало-
гах и сборах».

Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.02.2017  

№ 232 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» в Правила  
№ 491 внесены изменения, согласно 
которым сбор, вывоз и утилизация 
(захоронение) твёрдых бытовых от-
ходов исключены из состава работ 
по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома, опреде-
лённых пунктом 11 Правил № 491, 
при одновременном включении в 

этот состав работ по содержанию 
мест накопления твёрдых комму-
нальных отходов (далее – ТКО).

Согласно изменениям, внесён-
ным Федеральным законом от 29 
июня 2015 года № 176-ФЗ в часть 
4 статьи 154 ЖК РФ, плата за обра-
щение с ТКО включается в плату за 
коммунальные услуги.

Таким образом, из состава платы 
за содержание жилого помещения, 
установленной Постановлением ад-
министрации ГО «Город Лесной» от 
25.12.2018 № 1634 «Об установлении 
размера платы за жилое помещение 
в городском округе «Город Лесной» 
на 2019 год», исключены затраты по 
обращению с ТКО, которые в 2018 
году составляли 2,35 рубля в месяц 
за 1 кв. м общей площади жилого по-
мещения (с учётом НДС 18%).

Вместе с тем, при формирова-
нии размера платы за содержание 
жилого помещения в ГО «Город 
Лесной» на 2019 год затраты на за-
работную плату рабочим, а именно 
дворникам, уборщикам мест общего 
пользования, уборщикам мусоро-
проводов, подсобным рабочим уч-
тены на основании Постановления 
Правительства Свердловской обла-
сти от 10.08.2018 № 500-ПП «Об уста-
новлении величины прожиточного 
минимума за II квартал 2018 года» в 
размере 11 376 рублей в месяц без 
учёта НДС, при этом минимальный 
размер оплаты труда (далее – МРОТ) 
на 1 января 2018 года составлял 
9  489 рублей без учёта НДС, таким 
образом, рост составил 19,9%. Рост 
затрат на заработную плату повлиял 
и на рост социальных отчислений.

С 1 января 2019 года Федераль-
ным законом от 03.08.2018  

№ 303 – ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ о налогах и сборах» изменена 
ставка налога на добавленную сто-
имость (далее НДС) с 18% на 20%. 

Расходы на проведение таких 
видов работ как: техническое об-
служивание и текущий ремонт 
конструктивных элементов и 
внутридомового инженерного 
оборудования; внешнее благо-
устройство; содержание аварийно-
диспетчерской службы; техниче-
ское обслуживание общедомовых 
приборов учёта; техническое об-
служивание и техническое осви-
детельствование лифтов; текущий 
ремонт лифтов и мусоропроводов; 
услуги по управлению жилищным 
фондом, начислению и сбору пла-
ты за жилищно-коммунальные ус-
луги были проиндексированы на 
индекс потребительских цен 4% в 
соответствии с Прогнозом соци-
ально-экономического развития 
РФ на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, разработанным 
Минэкономразвития России, от 
27.10.2017 года.

Все вышеперечисленные 
факторы повлияли на рост 
платы за содержание за жилое 
помещение на 2019 год даже 
с учётом того, что затраты 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
были исключены из состава 
платы.
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В ОДНУ СТРОКУ: За последние 5 лет детей на Среднем Урале стало больше на 75 тысяч.
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«AtomSkills-2019»
Продолжаются отборочные этапы чемпионата 

«AtomSkills-2019». В Озёрске прошёл отраслевой 
конкурс в компетенции «Неразрушающий 

контроль». Победителем признан инженер службы 
спецлабораторий «ЭХП» Роман Слепов.

К СВЕДЕНИЮ

ОБРАЗОВАНИЕ

Успешная защита
В конце марта в Детском доме 
отдыха Управления делами 
Президента «Непецино» прошёл 
XIII Всероссийский конкурс 
достижений талантливой 
молодёжи «Национальное 
Достояние России». 

Участниками финального этапа 
мероприятия стали 500 школьни-
ков и студентов в возрасте от 14 до 
25 лет, прошедших предваритель-
ный отбор. 

Главные организаторы конкур-
са – национальная система «Инте-
грация» – предложили финалистам 
создать проект на основе соб-

ственных идей, разработок, исследований и пред-
ставить его к защите. 

Работа десятиклассника школы № 75 Максима 
ОБЯЗАЛОВА «Автоматизированное устройство по-
иска, захвата и транспортировки грузов» (руково-
дитель – учитель технологии Е.АРХИПОВ) получила 
высокую оценку жюри. Максим стал победителем 
престижного конкурса.

Информационно-методический центр 
Управления образования.

WorldSkills: новый взгляд
Вектор восстребованности на рынке труда 
смещается в сторону рабочих профессий. 
Строители, инженеры, конструкторы, технологи 
– от них зависит будущее города, страны. 

Готовить кадры начинают уже сегодня. Чемпиона-
ты по методике WorldSkills – один из способов повы-
шения престижа и популяризации трудовых специ-
альностей, развития навыков профессионального 
мастерства. В том числе и среди подростков.

В целях привить юным лесничанам интерес к тех-
нологическим процессам, развивать самостоятель-
ность, инициативность 26 марта были проведены 
городские соревнования WorldSkills по направле-
нию «Электроника». В них приняли участие девять 
десятиклассников Лесного – воспитанников инже-
нерно-технического профиля, организованного в 
62 школе. Инициаторами мероприятия выступили 
Управление образования, комбинат «Электрохим-
прибор». В составе жюри – заместитель начальника 
управления образования Илья ИВАНОВ, сотрудни-
ки градообразующего предприятия (037 отдел, 102 
цех) и представитель ТИ НИЯУ МИФИ. 

Состязания состояли из трёх этапов. Первый 
включал в себя ознакомительный мастер-класс, 
второй – выполнение теста и сборку схемы на ма-
кетной плате. Третий – практическое задание, кото-
рое проводилось на базе кабинета электротехники 
62 школы.

Победителем чемпионата стал Евгений МИНИ-
ЧЕВ (73 школа), второе место занял Кирилл СКРЯ-
БИН, третье – Иван СКУРИХИН (оба из 75 школы). 
К соревнованиям ребят готовила учитель техноло-
гии Светлана МИШУРИНСКИХ. Она и провела всю 
необходимую работу, связанную с организацией 
конкурса. Стоит отметить, что в подобном формате 
мероприятие проходило впервые.

P.S. Руководство 62 школы благодарит началь-
ника 102 цеха комбината «Электрохимприбор» 
Сергея ЛОГИНОВА за помощь в проведении чемпи-
оната, а также за предоставленные оборудование и 
материалы. 

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

 62 ШКОЛЫ.

XI Всероссийский 
конкурс учащихся 
оркестровых 
отделений ДШИ 
городов Росатома 
с участием школ 
Свердловской 
области состоялся 
с 27 по 29 марта 
в стенах Детской 
музыкальной школы 
Лесного. 

Конкурсам детских 
школ искусств более 
40 лет. За четырёхго-

дичный цикл Всероссийский 
конкурс проходит в номина-
циях исполнительского ма-
стерства преподавателей, за-
тем таланты демонстрируют 
пианисты, народники, закры-
вает цикл конкурс учащихся 
оркестровых отделений. Лес-
ной принимает оркестрантов 
уже в четвёртый раз.

При весомой поддержке 
Госкорпорации более двух-
сот гостей из одиннадцати 
городов присутствия «Рос-
атома» и девяти городов 
Свердловской области при-
ехали в наш город. Конкурс 
проходил по трём номина-
циям: «Струнные смычковые 
инструменты» (скрипка, ви-
олончель), «Духовые и удар-
ные инструменты» (флейта, 
труба, тромбон, туба, саксо-
фон, ксилофон), «Ансамбли», 
в трёх возрастных катего-
риях: младшая группа (до 
10 лет), средняя (11-13 лет), 
старшая (14-17 лет). 

В приветствии руково-
дителя программы «Терри-
тория культуры Росатома» 
Ольги КОНЫШЕВОЙ прозву-
чали важные слова, которые 
раскрывают суть и пред-
назначение состоявшегося 
мероприятия: «За свою мно-
голетнюю историю Всерос-
сийский конкурс получил 
статус престижной и автори-
тетной творческой площад-
ки. Некоторые из конкурсан-
тов и победителей прошлых 
лет уже стали нашей общей 
гордостью и играют сегодня 
в составе лучших оркестров 
страны и зарубежья. На про-
тяжении последних десяти 
лет конкурс проходит при 
поддержке программы «Тер-
ритория культуры Росато-
ма». Приятно, что с каждым 
годом ширится его геогра-
фический охват и состав 

участников. Для детей 
этот конкурс – не толь-
ко шанс защитить честь 
родного города, проя-
вить своё дарование, это 
ещё и шанс стать частью 
крупного культурного 
события, влиться в ряды 
будущего авангарда Рос-
сийского искусства». Все 
дни на творческих пло-
щадках лично присут-
ствовала представитель 
пресс-службы «Росато-
ма» Валерия ОЛЕЙНИК.

Глава Лесного Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ приветство-
вал участников в день от-
крытия: «Уверен, конкурс 
станет яркой страницей в 
культурной жизни наше-
го города, а вы получите 
максимум удовольствия 
от профессионального 
общения и достигните 
желаемых успехов». 

Конкурс традиционно 
был представлен широкой и 
разнообразной программой: 
торжественное открытие с 
концертом-презентацией 
ДМШ Лесного, прослушива-
ния в двух концертных залах, 
концерт членов жюри, ма-
стер-классы и круглый стол 
с членами жюри, церемония 
награждения и закрытия, га-
ла-концерт лауреатов.

Состав жюри был сфор-
мирован из числа ведущих 
преподавателей высших и 
средних специальных учеб-
ных заведений культуры и 
искусства РФ. В номинации 

«Струнные смычковые ин-
струменты»: председатель 
жюри – российский скрипач, 
доцент Московской государ-
ственной консерватории им. 
П.И.Чайковского Родион ЗА-
МУРУЕВ, доцент Уральской 
государственной консерва-
тории им. М.П.Мусоргского 
Светлана ОНУЧИНА, старший 
преподаватель Уральской 
государственной консерва-
тории имени М.Мусоргского 
Светлана АНДРЕЕВА. В номи-
нации «Духовые и ударные 
инструменты»: председатель 
жюри – российский трубач, 
заслуженный артист Россий-
ской Федерации, солист сим-

фонического оркестра 
Мариинского театра 
и камерного оркестра 
Литвы Константин БА-
РЫШЕВ, доцент Ураль-
ской государственной 
консерватории им. 
М.П.Мусоргского Алек-
сандр ГОЛОВАНОВ, пре-
подаватель по классу 
ударных инструментов 
Уральского музыкаль-
ного колледжа Леонид 
КУМИЩЕ.

Константин БАРЫ-
ШЕВ отметил: «Все участ-
ники конкурса подают 
большие надежды. Ду-
маю, что в будущем они 
станут великими музы-
кантами». «Три дня сча-
стья в моей жизни, – так 
охарактеризовал своё 
отношение к событию 
Родион ЗАМУРУЕВ. – У 
меня появилось очень 

много друзей. Переполняют 
самые прекрасные чувства 
от вашей игры, от нашего об-
щения. Иногда мы приходим 
в студию, записываем, затем 
монтируем нашу музыку и 
получается приличная игра. 
В какой-то момент я понял, 
что запись идёт всё время 
и, по большому счёту, у нас 
нет шанса что-то переписать. 
Друзья! С лёгкостью, с радо-
стью – но будем ответствен-
ны за то, что мы думаем, ка-
кой звук мы издаём, и будем 
помнить, что переписать, 
вообще-то, не удастся… Но 
– всё прекрасно, и каждый 
звук – гениален! До встреч, 
надеюсь, на многих мировых 
музыкальных площадках!»

Заместитель главы ад-
министрации Елена ВИНО-
ГРАДОВА на церемонии на-
граждения, поздравляя ребят 
и их наставников, отметила: 
«Спасибо всем, кто принял 
участие в этом мероприятии, 
уважаемым членам жюри, 
которые нашли возможность 
приехать в наш город на этот 
конкурс. Отдельная благодар-
ность – Госкорпорации и про-
екту «Территория культуры 
Росатома» – одному из самых 
любимых и дорогих в эмоцио-
нальном плане – за уважение 
к искусству, поддержку куль-
туры. Музыка – это возмож-
ность глубоко понимать всё, 
что происходит в жизни. Стре-
митесь к творческим успехам! 
Не всегда они будут подкре-
плены дипломами, но само 
умение понимать и ценить 
музыку – это уже счастье!»

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

УМЕНИЕ ПОНИМАТЬ 
И ЦЕНИТЬ МУЗЫКУ – 
ЭТО СЧАСТЬЕ 

Солисты (струнно-смычковые инструменты):
Анастасия Кремнева – лауреат 1 степени, 
Кирилл Стуров, Екатерина Панченко – лауреаты 2 степени, 
Софья Мальшакова, Елизавета Панченко – лауреаты 
3 степени.

Солисты (духовые и ударные инструменты):
Марат Фатхутдинов – лауреат 1 степени,
Руслан Фатхутдинов, Владимир Писковой, Ян Гончаров – 
лауреаты 2 степени, 
Тимофей Федулов, Анастасия Тюлькина, Ксения Дьячкова, 
Владимир Чеботов, Захар Ендальцев – лауреаты 3 степени.

Ансамбли (оркестровые инструменты):

Трио скрипачей: Екатерина Панченко, Екатерина Зайцева, 
Елизавета Панченко – лауреаты 1 степени.

Сергей Черенев и Дмитрий Колотыгин награждены 
дипломами за творческие успехи. 

Дипломы за лучшую преподавательскую работу получили 
Тамара Шалимова, Екатерина Цибульская, Евгений 
Смирнов, Светлана Смирнова, Виктор Колесников.

Лучшими концертмейстерами названы Ирина Ушкова, 
Ирина Фомина, Ирина Балтайс, Светлана Вишнякова.

Гран-при конкурса удостоен ансамбль «Сальтато» ДШИ 
Новоуральска, набравший максимальные 100 баллов.

Концерт лауреатов. 
На сцене – Алиса Балакирева, ДМШ 

им. П.И.Чайковского, г. Снежинск.

Лесничанин Владимир Писковой, лауреат II степени.

Максим Обязалов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЕСНИЧАН – ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА!

Иван Скурихин (75 школа) во время выполнения 
практического задания.
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ГОД ТЕАТРА

Отличная новость! 
Программа «Чтение с приключением» 
продолжится в объединении «Полустанок» 
ЦДТ по вторникам – для учащихся 
4, 5 классов, по четвергам – 
для учащихся 1, 2, 3 классов. 

3 апреля началась регистрация желающих написать Тотальный диктант. Подать заявку можно на официальном сайте проекта.

Есть такие театральные 
постановки, которые 
оставляют невероятные 
впечатления, проникают 
в душу и задерживаются 
там надолго. Хочется 
пересматривать их 
вновь и вновь, каждый 
раз проживая вместе с 
актёрами сцены боли, 
любви, сострадания, 
счастья. 

Спектакль «Маленькое 
солнце» театра-студии 
«Арлекин» по мотивам ав-

тобиографической повести Юрия 
ВОИЩЕВА «Я жду отца» как раз из 
них. Постановка пронзительно и 
сильно рассказывает о том, что та-
кое война и какое влияние она ока-
зала на одну отдельно взятую се-
мью – семью, отражающую судьбы 
всей страны. Работа имела боль-

шой успех, и это – несомненная 
заслуга юных артистов и, конечно, 
режиссёра Ирины ВЛАСОВОЙ.

В основе сценария – история 
маленького мальчика. Он с нетер-
пением ждёт возвращения с фрон-
та отца, погибшего ещё в 1941 году. 
Он представляет, как однажды на 
пороге дома всё-таки появится 
Герой – статный, красивый, в гим-
настёрке и сапогах, как обнимет 
его и больше никуда не отпустит! 
Чуда, к сожалению, не происхо-
дит, но малыш до последнего не 
теряет надежду. Мальчик отчаян-
но пытается увидеть папу в новом 
знакомом, вхожем в семью, и пере-
живает свою личную трагедию, ког-
да мама в итоге выходит замуж за 
другого… Но вместе со всеми дра-
матичными коллизиями спектакль 
оставляет очень светлое чувство, 
потому что убеждает: живы те, кого 
мы помним. Они всегда возвраща-
ются. И мы помним улыбку отца в 

финале: «Здравствуйте! Я вернулся. 
А вы ждали меня?»

Темы, затронутые в «Ма-
леньком солнце», глубо-
кие, серьёзные. «На вы-

рост», как отмечает руководитель 
«Арлекина» Ирина ВЛАСОВА. Од-
нако ребята умело раскрывают их 
на сцене. Персонажи, которых они 
играют, намного старше самих де-
тей. Оттого и постановка кажется 
взрослой, осмысленной. Особый 
колорит добавляют костюмы и де-
корации. Трогательно-лиричную 
атмосферу искусно создают песни 
военных лет, исполняемые «арле-
кинцами» и под гитару, и a cappella, 
– чистый, мягкий голос солистки 
Ольги ЛУКОНИНОЙ заворажива-
ет, погружая в ту далёкую эпоху… 
Большое впечатление на зрителей 
производят сны из мирной жизни, 
почти гипнотизируя своей образ-
ной красотой и музыкальностью. 
Как всегда на спектаклях «Арлеки-
на», работа звукорежиссёра Евге-
ния ЛЫТКИНА и художника по све-
ту Алексея КОПТЯЕВА безупречна. 

«Когда я прочитала повесть «Я 
жду отца», вспомнила фразу по-
эта Сергея ГАНДЛЕВСКОГО: «Есть 
книги, от которых душа поворачи-
вается и встаёт поперёк грудной 
клетки». Вот и со мной произошло 
что-то подобное, – делится режис-
сёр спектакля Ирина ВЛАСОВА. 
– Не сомневаюсь, что история, рас-
сказанная автором и перенесённая 
нашим театром на сцену, попадёт в 
сердце каждого зрителя».

И сомневаться действительно 
не приходится! Безмолвный, всхли-
пывающий, замерший от избытка 
эмоций зал аплодировал артистам 
стоя. Настолько убедительна была 
их игра! Зритель верил, что всё про-
исходящее на сцене – реально, что 
тема Великой Отечественной вой-

ны прочувствована детьми глубоко, 
до мурашек, до личного осознания. 
А значит, режиссёр вновь не оши-
блась, позволив ребятам погрузить-
ся в столь сложный материал. 

Подготовка, надо сказать, 
была ответственная и 
непростая – трёхчасо-

вые репетиции, пошаговый раз-
бор сцен, детальная проработка 
образов. Но коллектив отлично 
справился и показал великолеп-
ную игру. Особенно хочется отме-
тить десятилетнего актёра Глеба  
ЕЖОВА, исполнившего роль глав-
ного героя постановки. Для руко-
водителя театра и, конечно, для 
«Арлекина» Глеб стал неким откры-
тием. Своим талантом и непосред-
ственностью он покорил и при-
шедших посмотреть «Маленькое 
солнце» лесничан! 

Спектакль проходит на одном 
дыхании. Многих он «зацепил» 
– задел за живое, заставил заду-
маться о вечном, ценном. Отзывы, 
оставленные зрителями, как нель-

зя лучше передают их ощущения 
после просмотра: 

 «Спасибо за ваш талант! Сильно 
и профессионально! Мало кто так 
может, даже на Большой земле!»

«Приведу к вам свою дочь. Гото-
ва ради этого остаться в Лесном».

«Спасибо за спектакль! Я под та-
ким впечатлением, что хочется по-
быть в тишине…»

Что ж, в очередной раз 
браво, «Арлекин!» Мощный 
режиссёрский и актёрский 
посыл, разнообразные 
краски чувств и переживаний, 
единение сцены и зала – 
наверное, в этом и состоит 
успех театральной постановки. 
Признаюсь честно, после 
просмотра я плакала. Но 
домой уезжала с невероятным 
ощущением лёгкости, чистоты 
и с твёрдой уверенностью в 
том, что этот шедевр должен 
посмотреть каждый. Он 
потрясает…

Во второй раз в Центре 
детского творчества 
состоялись «Полезные 
каникулы». Этой 
весной детский досуг 
был посвящён теме 
театрального искусства. 
39 детей – учащихся 
начальной школы – всего 
три группы мальчиков 
и девочек, 12 педагогов 
посвятили пять дней 
каникул насыщенной, 
интересной, полезной 
деятельности.

«Театральная педаго-
гика универсальна, 

– отмечает Ирина ВЛАСОВА, 
руководитель театра «Арле-
кин», ведущий педагог «умных 
каникул». – Во-первых, сфера 
театра имеет игровую природу, 
а именно игровая деятельность 
является ведущей для детей 
младшего школьного возраста. 
Во-вторых, пространство теа-
тра позволяет создать очень 
мощную образовательную 
среду. Это соединение чувств, 
смыслов и творчества, которые 
и стали краеугольными камня-
ми нашей программы». 

Дети встречались с ху-
дожниками по костюмам, по-
сещали хореографический, 
фольклорный класс, эколо-

гический центр. Красной ни-
тью проходили две линейки 
занятий. Первая – развива-
ющие театральные игры, на-
правленные на концентрацию 
внимания, развитие наблюда-
тельности, быстроты реакции, 
памяти, воображения. Это 
направление вела Ирина ША-
МОВА. 

Вторая и основная ли-
нейка – «Чтение с при-

ключением». За пять дней 
весенних каникул ребята 
вместе с Ириной ВЛАСОВОЙ 
прочли девять сказок Сергея 
КОЗЛОВА, посмотрели мульт-
фильм «Ёжик в тумане». Что 
значит – «с приключением»? 
Во время чтения педагог де-
лает остановку, и начинаются 
всевозможные «почему?», «а 
как бы поступил ты?». Детям 
предлагается самим выбрать 
версию продолжения собы-
тий, а потом вокруг сказки 
начинается приключение или 
игра. Например, после сказки 
«Звуки и голоса» дети в мини-
группах сочиняли звуковые 
истории, используя бытовые 
предметы – прищепки, щётки, 

пакеты, бумагу, счёты… Далее 
– поиски смысла. На вопрос 
«О чём сказка?» дети обычно 
начинают пересказывать со-
держание. В процессе при-
ключения, разговоров, игры, 
дети сами приходят к глубоко-
му осознанию, верному сме-
щению акцентов. 

Для чего детей вести в те-
атр? Чтобы они учились слу-
шать, умели наблюдать, фан-
тазировать, сопереживать. На 
пятом итоговом занятии каж-
дая группа получила чемодан, 
в котором дети вместе долж-
ны были построить волшеб-
ный лес для героев прочи-
танных сказок. Если бы в зал 
вошёл человек, не посвящён-
ный в программу, для него бы 
это были чемоданы, в которых 
находятся какие-то подел-
ки из мусора. Но участники 
«умных каникул» прекрасно 
понимали, что обрывок по-
лиэтиленового пакета, напри-
мер, – это туманные ворота, 
через которые можно войти в 
тайны жизни. Магия открытия 
тайн, смыслов, чувств, эмоций 
и стала главным содержанием 
программы. 

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото из архива ЦДТ

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ: 
ЧУВСТВА, СМЫСЛЫ, ТВОРЧЕСТВО

«Маленькое солнце», после которого 
хочется побыть в тишине…

Персонажи, которых играли дети, намного старше их самих: 
мама (Анастасия Тюрикова), сын (Глеб Ежов) 

и бабушка (Виктория Харченко).

Трогательно-лиричную атмосферу искусно создавали песни военных 
лет, исполняемые Ольгой Лукониной и Полиной Ковальчук.

Магия поиска смыслов – по следам прочитанных сказок. 
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В ОДНУ СТРОКУ: Уральская школа звонарей при храме-колокольне «Большой Златоуст» набирает учеников на занятия с 9 апреля по 11 июля.

Всероссийский марафон
В рамках Всероссийского театрального марафона на сцене 

Свердловского театра музкомедии руководитель Минкультуры 
России Владимир Мединский передал эстафету театрального 

марафона Среднему Уралу от Омска. В акции, посвящённой Году 
театра, принимают участие 85 субъектов Российской Федерации.

ГОД ТЕАТРА
www.dtmunost.ru

ВЫСТАВКИ

В минувшую среду, 
в Международный 
день театра, в Лесном 
в Доме творчества 
и досуга «Юность» 
стартовал I городской 
межшкольный 
квест-фестиваль 
театральных игр 
«Театр-Агон».

Агóн (с древнегре-
ческого) – борьба 
или состязание. От 

«агона» произошло слово 
«агонизм» ряда европейских 
языков, которым называют 
постоянное соперничество, 
состязание художников, 
скульпторов, живописцев, 
учёных.

Как говорит организатор 
квест-фестиваля, режиссёр 
молодёжного театра «Пре-
мьера» Юлия МЕТЁЛКИНА, 
«Театр-Агон» – это состяза-
ния актёров в театральном 
искусстве: сценическом дви-
жении, сценической пласти-
ке, чувстве партнёра, дик-
ции, орфоэпии, пантомиме. 
Хотелось, чтобы участники 
попробовали себя в некото-
рых сферах, связанных с ис-
кусством лицедейства. Мы 
хотели перевернуть пред-
ставление ребят о театраль-
ном закулисье и показать, 
что актёр – это не самая 
простая, но очень интерес-
ная профессия. И стоит от-
метить, что участники квеста 
ответственно и с большим 
интересом проходили все 
этапы». 

В необычном формате фе-
стиваля изъявило желание 
попробовать себя девять 
команд из 71, 72, 73, 74, 75 
школ и Детской музыкаль-
ной школы Лесного. 

На этапе «Дикция» участ-
никам предстояло прочи-
тать вслух не самые простые 
чистоговорочные (скорого-
ворочные) рассказы, на эта-
пе «Орфоэпия» требовалось 
выразительное и правиль-
ное прочтение одного из от-
рывков сказов Павла БАЖО-
ВА с соблюдением правил и 
норм русского языка. 

Подвижные этапы 
«Чувство партнё-
ра», «Музыкальный 

этюд», «Баланс», «Сцениче-
ское движение» оказались 
не менее интересными. Так, 
например, участникам при-
шлось перебороть свой 
страх и совершить падение 
с табурета. На этом этапе 
свои силы пробовали даже 
некоторые руководители 
команд. 

– Из 54 участников лишь 
несколько не смогли спра-
виться с волнением, но все 
ребята большие молодцы, – 
говорит Юлия МЕТЁЛКИНА. – 
Понятно, что с первого раза 
не получится всё идеально, 
но то, что они попробова-
ли выполнить этот простой 
трюк – уже большая победа!

Самым красочным ока-
зался этап «Грим». Здесь ко-
мандам предстояло загри-
мировать двух участников 
под муз, покровительству-
ющих театру, – Мельпомену 
и Талию (комедию и траге-
дию). 

В итоге всех испытаний 
дипломом в номинации 
«Чистая речь» награжде-
ны ребята команды «Пояс 
Андромеды» (школа № 75, 
руководитель Юлия ТОБО-
ЛОВА). Самой лучшей на 
этапе «Викторина», которая 

включала в себя вопросы 
театральной тематики (тер-
мины и значения) и вопросы 
по сказам П.Бажова, стала 
команда «Малахит» (сборная 
школ № 73 и № 75).

Дипломы III степени вру-
чены командам «Трамплин» 
(школа № 71, руководитель 
М.ИНОЗЕМЦЕВА) и «Мини-
атюра» (школа № 72, руко-
водитель И.ШАБУНИНА). 
Дипломами II степени на-
граждены команды «Мала-

хит» (сборная школ № 73 и  
№ 75, руководитель 
Н.ВОЛИК) и «Акрополь» 
(лицей, руководитель 
Э.УЛЫБУШЕВА). Диплом I сте-
пени, а также переходящий 
кубок квест-фестиваля «Те-
атр-Агон» с отрывом в два 
балла от остальных участ-
ников завоевала команда 
«#ДионисТеатр» ДМШ (руко-
водитель Н.НЕФЁДОВА).

Восемнадцать городов, в том 
числе и Лесной, более 1300 ребят 
от 3 до 18 лет стали участниками 
фестиваля «АРТатом CITY» – 
проекта «Территория культуры 
Росатома». Тема, предложенная его 
организаторами, была посвящена 
60-летию создания атомного 
ледокольного флота России, его 
истории и современности.

На протяжении всего конкурса, 
основные мероприятия которо-

го прошли в Детской школе искусств, 
ребята чувствовали поддержку роди-
телей и педагогов-наставников. В твор-
ческом общении рождались ориги-
нальные идеи и необычные сюжеты, а 
фантастические замыслы становились 
реальностью.

Масштабность фестиваля про-
явилась на закрытии в музее, где была 
оформлена выставка из 132 конкурс-
ных работ. Ребята действительно про-

явили свои незаурядные способности 
и мастерство, представив работы в 
станковой композиции, декоратив-
но-прикладном  творчестве, графике, 
скульптуре, создании плакатов и ком-
позиций в стиле «Стрит-арт». Их труд и 
творчество оценивало компетентное 
жюри под председательством зам. ди-
ректора школы № 1 Жанны КОЗЛОВОЙ: 
художники студии «Олтос» Александр 
ЧЕРНЕНКО и Михаил БУТОРИН, педагог 
ЦДТ Ольга МИТЮШКИНА, воспитатель 
детского сада № 17 Светлана НОСКОВА. 

Подводя итоги недели, насыщенной 
творческими трудами, заместитель 
главы ГО «Город Лесной» Елена ВИНО-
ГРАДОВА выразила большую благо-
дарность  организаторам фестиваля 
– учреждениям культуры, Управления 
образования, Детской школе искусств, 
Музейно-выставочному комплексу, ро-
дителям и педагогам, которые поддер-
живали ребят.

Затем состоялось награждение всех 

участников и призёров муниципально-
го этапа фестиваля «АРТатом CITY». Им 
вручены памятные дипломы. Опреде-
лены и победители. Ими стали: в номи-
нации «Станковая композиция» – самая 
юная участница, трёхлетняя Злата КУН-
ГИНА, а также Вера ГАЛИМОВА, Ана-
стасия РОЗУМНАЯ – учащиеся ДШИ, 
Даниил КОНОВАЛОВ из школы 64. В 
номинации «Скульптура» победила 
Кристина ШАБАЛИНА (ДШИ), в номи-
нации «Стрит-арт» – юные художники 
Анна ДЬЯЧКОВА и Данил РОГУШКИН. 
В номинации «Графика» победу одер-
жала Евангелина КУДРИНА (ДШИ). Про-
изведения ребят, которые признаны 
победителями муниципального этапа, 
отправились в Заречный Пензенской 
области, где состоится отборочный тур 
фестиваля.  Имена юных художников, 
которые станут участниками финала 
проекта «АРТатомСITY» 15-17 мая, будут 
объявлены 6 апреля.

Елена СТАРОВЕРОВА.

Будить сердца людей – 
вот в чём его природа!

Театр – искусство сиюминутное. Что остаётся 
после закрытия занавеса и окончания 
спектакля? Лишь эмоции и впечатления? Не 
совсем так... 

В Лесном знают и любят местные творческие 
театральные коллективы. С некоторыми из них 
знакомит горожан выставка «Вся жизнь – театр», 
открытая в выставочном зале МВК. Каждый экс-
понат выставки подлинный, и вы словно окаже-
тесь на большой сценической площадке, в атмос-
фере спектаклей.

В центре зала – территория НМДТ «Современ-
ник», основанного в 1958 году. Это старейший 
театр Свердловской области, неоднократный ла-
уреат и призёр международных, всероссийских, 
областных фестивалей и конкурсов любитель-
ских театров. С 2008 года им руководит Сергей 
РУДОЙ.

Атрибуты кукольного театра: ширму, персо-
нажей, красочные панно представила на вы-
ставку Надежда СМИРНОВА, руководитель 
театра «Тигр», название которого расшифровы-
вается как «Территория игр». Надежда Николаев-
на – опытный педагог, актриса НМДТ с 25-летним 
стажем. Актёры кукольного театра – школьники 
– выступают перед своими сверстниками, а также 
воспитанниками детских садов. Работы театра от-
мечались наградами городских и областных теа-
тральных фестивалей.

Ещё один участник выставки – театр «Пре-
мьера» (ДТиД «Юность»), созданный режиссёром 
Ларисой СЕМЁНОВОЙ в 2006 году. По меркам 
творческого сообщества коллектив ещё молод, 
но успешно экспериментирует. С 2013 года ре-
жиссёр театра – Юлия МЕТЁЛКИНА.

Каждый экспонат на выставке, будь то фото-
графия, макет, костюм или предмет театральной 
бутафории, своей подлинностью работает на соз-
дание образа времени, в котором родился спек-
такль, а все вместе они складываются в портрет 
театра, предстающего перед зрителями в его не-
повторимости.

Театральные афиши здесь – это не только исто-
рический документ, но и произведения искус-
ства. Кажется, что и складки платьев на манекенах 
сохранили очертания фигуры актёров, рождают 
иллюзию их присутствия. И любой объект выстав-
ки обладает редкой, уникальной индивидуаль-
ностью, особой магией, вызывающей волнение 
зрителей. 

Эта взволнованность прозвучала на открытии 
выставки в поэтическом приветствии директора 
МВК Веры КУЧУР, которая прочитала отрывок из 
стихотворения Галины ЛИФАНОВОЙ «Уставший 
театр»:

«На сцене, чисто убранной, вздыхает реквизит,
Танцует ветер в ярусах и поверху сквозит.
Костюмы театральные висят на этажах,
Они рождают образы на чудо-мастерах…»
Значимость выставки в рамках Года театра 

и 70-летия культуры Лесного подчеркнула зам. 
главы ГО «Город Лесной» Елена ВИНОГРАДОВА, 
которую тоже заворожила воспроизведённая в 
экспозиции атмосфера театра. Депутат город-
ской Думы Ксения ФЕДОРКОВА поблагодарила 
самодеятельных актёров и зрителей – всех, кто 
верен театру, поздравила с открытием выставки, 
которая в этот тематический год стала подарком 
нашим горожанам. Елена КЛИМОВА, зам. началь-
ника Отдела культуры, отметила роль театра в 
богатой культурной жизни Лесного. Она сказала, 
что хотя и нет в городе профессионального кол-
лектива, но зато всегда были и есть люди, «бо-
леющие театром, и прекрасный зритель, и этот 
союз существует долгие годы». Приветствовали 
гостей и руководители театральных коллективов. 
Они поблагодарили за уникальную возможность 
всколыхнуть интерес к театру – особому и пре-
красному миру, искусству живому и действующе-
му, которое развивается.

Совершить путешествие по театральной вы-
ставке можете и вы, дорогие лесничане, неравно-
душные и любознательные, каждый из которых 
хоть раз был зрителем. Уверены, что собственные 
открытия вам обеспечены!

Выставка «Вся жизнь – театр» открыта в 
выставочном зале МВК (здание ЦГБ имени 
П.Бажова) и будет работать в течение апреля.

Елена СТАРОВЕРОВА.

Организатор квест-фестиваля, 
режиссёр молодёжного театра 
«Премьера» Юлия МЕТЁЛКИНА: 

– Проводя квест-фестиваль «Театр-Агон», мы 
ставили перед собой задачу реализовать твор-
ческий потенциал молодёжи, приобщить школь-
ников к театральному движению и, разумеется, 
выявить молодых и заинтересованных актёров. 
Конечно, так как фестиваль такого формата про-
водится у нас впервые, есть свои недочёты. Но 
мы уже думаем, как их исправить и сделать этапы 
ещё более интересными. Квест-фестиваль «Театр-
Агон» будет проводиться раз в два года, то есть 
следующий будет уже в 2021 году. Школьникам 
среднего и старшего звена есть время подго-
товиться. А для малышей – старших и подгото-
вительных групп детских садов и школьников 
младшего звена – в следующем году в пятый раз 
пройдёт традиционный фестиваль любительских 
коллективов «Ваш выход, Артист!». Ждём юных 
талантов!

КСТАТИ

История ледокольного 
флота в детских рисунках

Квест-фестивальОльга ХЕТТЕН

Победители квест-фестиваля – команда «#ДионисТеатр» (ДМШ Лесного). 
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

«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

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

19 р.36 р. 59 р.94 р. 29 р.56 р. 129 р.205 р. 99 р.169 р.

Корзинка Light S 
255 х 150 х 72 мм, 
пластик, 2 цвета

PAVO Сумка, мужская, на 
длинном ремне, 13 х 16х 5 см,  
полиэстер, чёрная

Стельки для обуви, 
влаговпитывающие

Сумка, хозяйственная, 
нетканый материал, 45 х 50 х 
20 см, «Клетка», 2 цвета

СМАРТ Эконом Салфетки, 
универсальные, в рулоне, 150 шт., 
20 х 23 +- 1 см

VETTA Окномойка, 
двусторонняя (скребок, 
23 см + микрофибра, 
25 х 7 см), телескопический 
черенок, нерж. сталь, 105 см

VETTA Кофр для хранения, 
с крышкой, 30 х 40 х 25 см, 
искусственный лён

99 р.144 р. 99 р.171 р. 49 р.69 р. 89 р.152 р. 269 р.442 р.

Пиала, 300 мл, 
фарфор, 4 дизайна

Веник мини, «Классика», 
62 см, пластик, 3 цвета

Швабра, с отжимом, 
с насадкой 
из микрофибры, 
113 см, 2 цвета

Мешок для строительного 
мусора, полипропиленовый, 
зелёный, 95 х 55 см

РЫЖИЙ КОТ Пазлы, 
12 деталей, микс, картон, 
17,5 х 13 см, 16 дизайнов

Открывалка, букОСЗ Стакан стеклянный, 
180 мл, «Стиль»

9 р. 19 р.9 р. 19 р.
Набор салфеток для кухни, 
6 шт., вискоза, 30 х 38 см

Губка для тела, массажная, 
«Восьмёрка», поролон 
эластичный

INBLOOM Перчатки садовые, 
полиэстер, 8 размер, 22 см, 
13 г, цветные, 27 х 10 х 3

29 р. 29 р.19 р.

HEADMAN Кисть малярная, 
плоская, «Бейсик», нат. 
щетина, 1` (25 мм)

9 р.
Держатель-крючок, 
для полотенец, 1 присоска, 
ПВХ, 8 х 10,5 см

29 р.

Альбом для рисования, А4, 
20 л., обложка – картон, 
офсет, 100 г/м2, скрепка

19 р.
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Ш
О

К
 

Ц
ЕН

А
! Игрушка 

ветряная вертушка 
«Семицветик», ПВХ, 

50 х 27 см

Салфетки 
бумажные, 

45 шт./50 шт., 
белые/цветные, 

п/у

АКЦИЯ С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

NEW GALAXY 
Салфетки влажные, 
30 шт., для стёкол, 

зеркал и фар

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Ёмкость для хранения 
продуктов, PATTERN, 

квадратная, 0,5 л, пластик, 
цвета: мята, пудра

Ц
ЕН

Ы
 Н

И
Ж

Е 
Н

ЕК
У

Д
А

!

9 р.23 р. 3 р.12 р.19 р.39 р.19 р.64 р.

Ловушка оконная, 
клеевая, ARGUS, полоски 
для мух, 3 штуки в пакете

Нож для овощей, 
в чехле, 9 см, 
4 цвета

Электрокипятильник, 
500 Вт, 220 В, 
шнур 65 см

Полотенце махровое, 
100% хлопок, 
25 х 50 см, 4 цвета

Держатель-крючок 
для полотенец, 
«Цветок», страза,  1 
присос., ПВХ, 5,5 х 
7,5 см, 
5 цветов

29 р. 29 р. 39 р. 39 р. 39 р.

VETTA Набор салфеток, 
из микрофибры, 
универсальные, 3 шт., 
30 х 30 см, 3 цвета

39 р.

Рыхлитель садовый, 
с пластиковой ручкой

Кукла с крыльями, 29 см, пластик, 
полиэстер, 9 х 29 х 3 см, 2 дизайна

Краски акварельные, медовые, 
12 цветов, без кисточки, в 
картонной упаковке

29 р.52 р. 19 р.37 р. 29 р.52 р.

Блок для хранения мелочей 
Корзина с ручками, 
12,5 х 13 см, пластик

129 р.279 р.

79 р.133 р.

69 р.115 р. 79 р.134 р.

HEREVIN Белинда Банка для 
сыпучих продуктов, стекло, 425 мл

VETTA Форма силиконовая, 
25,5 х 24 х 3,5 см, «Сердце», 
4 цвета

NEW GALAXY Дневные ходовые 
огни, LED 20 шт., метал. корпус, 
142 мм, 12 V, белый, 2 шт.

59 р.92 р.

MILLIMI Ирина Кружка, 310 мл, 
керамика, 3 цвета
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В ОДНУ СТРОКУ: В России могут появиться утилизационный, гостиничный и экологический сборы и налог с операторов связи.

ДАЙДЖЕСТ

Дни открытых дверей
Налоговая инспекция Лесного проводит Дни открытых дверей 
4, 5, 25 и 26 апреля. Специалисты предоставят правовую 
информацию и познакомят с порядком заполнения деклараций по 
налогу на доходы физлиц, дадут консультации о НДФЛ, налоговых 
вычетах и пр. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

z

Уважаемые жители города! Согласно 
Постановлению Правительства РФ № 410 
от 14.05.2013 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» и Постановления 
Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 «О 
порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» вы 
ОБЯЗАНЫ заключить договор о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования со специализированной 
организацией.

Договор на техническое обслуживание вашего 
внутриквартирного газового оборудования (га-

зовых плит) можно заключить с МУП «ЭНЕРГО СЕТИ» 
по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 4А, 1 этаж, або-
нентский отдел, тел. 2-68-42. Режим работы: с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

При себе иметь паспорт собственника квартиры 
и документы на газовую плиту.

Напоминаем вам, что внутридомовое газовое 
оборудование в г. Лесном по договорам с Управ-
ляющими компаниями обслуживает МУП «ЭНЕР-
ГОСЕТИ». Если к вам в квартиру пытаются попасть 
какие-то «газовики», вы вправе им отказать, т.к. ни 
одна организация не вправе принудить вас к заклю-
чению договора и навязыванию платных услуг.

Согласно статье 9.23. 
«Кодекса Российской 
Федерации 

об административных 
правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 18.03.2019) «Уклонение 
от заключения договора о 
техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного 
оборудования 
влечёт наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей, 
Повторное совершение 
административного 
правонарушения влечёт 
наложение штрафа на 
граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей».

ВАЖНО

ДОВЕРЯЙТЕ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ

ДОВЕРЯЙТЕ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ, ОБУЧЕННЫМ 

В РОСТЕХНАДЗОРЕ СПЕЦИАЛИСТАМ, 
ИМЕЮЩИМ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ! РЕ
КЛ

А
М

А

z

Казалось бы, слепить 
снеговика – затея 
немудрёная. 
Но вот когда за дело 
дружно берётся целая 
команда…

И место встречи этой коман-
ды уже по доброй традиции 
– у памятного погранично-

го знака. Здесь 30 марта наш класс 
вместе с классным руководителем 
Резедой Нигматовной ВАЛИЕВОЙ, 
родители, ветераны пограничных 
войск Владимир КЛЕМЕНТЬЕВ (Даль-
нереченский погранотряд, 12-я 
погранзастава), Максим ПАВЛОВ 
(Дальнереченский погранотряд, 3-я 
погранзастава), Андрей САПОГОВ 
(Дальневосточный округ, 11-я по-
гранзастава) и Иван НИКОГОСЯН  
(г. Ахапцихе, в/ч 2021, 4-я погранза-
става) вместе со своими детьми про-
вели первый фестиваль снеговиков-
пограничников.

Капризная и непредсказуемая 
уральская погода несколько изме-
нила планы. Ещё накануне вечером 
снег был липким, но за ночь стал рас-
сыпчатым. Было понятно, что «строй» 
снеговиков не получится. Решили 
попробовать все вместе слепить од-
ного, а рядом – пограничный столб. 
Работа закипела, и буквально через 
час на нас уже смотрел своими глаза-
ми-угольками снеговик-пограничник 
с автоматом наперевес….

Вместе с нами трудился и гость 
фестиваля – Александр ГРАФКОВ, вы-
пускник Ставропольского филиала 
Голицынского пограничного институ-
та ФСБ России, военнослужащий по-

гранзаставы в Дагестане (Цунтинский 
район, село Бежта) на границе России 
и Грузии. Александр приехал в Лес-
ной в отпуск. Идея пригласить его на 
фестиваль появилась во время Уро-
ка мужества, который действующий 
пограничник провёл в нашем классе  
27 марта. 

Это была очень интересная и 
замечательная встреча! Узна-
ли много нового: почему вы-
брал именно эту профессию, 
как поступают в погранинсти-
тут, какими знаниями должен 
владеть пограничник и каким 
обладать характером.

Ну вот, в копилке совместных 
с нашими шефами полез-
ных дел – ещё одно! Оно 

получилось настолько интересным, 
что понравилось не только всем его 
участникам, а и привлекало внима-
ние прохожих. Мы поначалу и не по-
няли, что ставший как-то сразу своим 
Валерка – из числа прохожих. Он про-
сто шёл мимо и… очень старательно 
стал лепить с нами снеговика! И это 
так здорово!

Завершился фестиваль снеговиков 
памятным фото и горячим 
чаем с ароматными яблочными 
пирогами, которые, к слову, были 
в форме снеговиков!

Дети и родители 9Г класса школы 
№ 76.

ФОТО НА СТР. 1. 

Вместе – интереснее!



11ВЕСТНИК
№ 14
4 апреля 2019 года

В ОДНУ СТРОКУ:

СОРЕВНОВАНИЯ

www.vestnik-lesnoy.ru

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

ГТО в апреле
17 апреля: 18.00 – стрельба (школьники и взрослые), тир.  

18 апреля – ОФП – во Дворце спорта: 12.00 – школьники, 18.00 
– взрослые. 19 апреля – плавание (бассейн ФСЦ «Факел»): 12.30 
– школьники, 18.00 – взрослые. Заявки подавать в каб. 5 Дворца 

спорта или orgotdelfakel@mail.ru до 16.04.2019.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Мини-футбол
22-24 марта в Ревде состоялось первенство 

Свердловской области по мини-футболу среди 
юношей 2003-2004 г.р. Команда СШОР «Факел», 
ставшая победительницей Северного управлен-
ческого округа и получившая право участвовать в 
первенстве Свердловской области, заняла 5 место. 
Тренируют ребят Валерий и Юрий Снегирёвы.

Фигурное катание
22-24 марта в Новоуральске состоялось откры-

тое первенство города по фигурному катанию на 
коньках. Успешно выступили фигуристы СШОР 
«Факел». В категории «юный фигурист» Александра 
Гуревская (ДДУ) заняла 2 место. Во 2 юн. разряде 
Алина Рожкова (лицей) завоевала «золото». В 3-м 
спортивном разряде Валерия Трофимова (шк. 76) 
заняла 3 место, Илья Епифанов (лицей) – 1 место. В 
разряде КМС среди юношей Кирилл Галкин (шк. 76) 
стал 3-м, а Богдан Селин (шк. 75) занял 2 место. 

Администрация СШОР «Факел».

Авиамодельный спорт
23 марта на поле возле п. Таёжный прошёл тра-

диционный Кубок Лесного в классах свободнолета-
ющих моделей. В соревнованиях приняли участие 
22 спортсмена из Лесного, Екатеринбурга, Ново-
уральска и Перми.

В классе моделей планеров среди школьников 
1 место занял Ростислав Казаков, 2-е – Григорий 
Елистратов, 3 место – Андрей Лучков, все призёры 
занимаются авиамоделизмом в объединении «Ави-
ационно-спортивный моделизм» Центра детского 
творчества Лесного. 

В классе резиномоторных моделей среди 
школьников 1 место занял Андрей Лучков, 2-е – Де-
нис Щербаков, 3 место – Григорий Елистратов (все 
– учащиеся ЦДТ).

В классе моделей планеров F1A среди спорт-
сменов все призовые места заняли представители 
Лесного: 1 место – Илья Бойков (ЦДТ), 2-е – Сергей 
Коршунов (МО ДОСААФ г. Лесного), 3 место – Ники-
та Богачёв (МО ДОСААФ г. Лесного).

В классе резиномоторных моделей F1B 1 ме-
сто занял Константин Шелепов (Екатеринбург), 2-е 
– Александр Шелепов (Екатеринбург), 3 место –  
Сергей Норин (Пермь).

Все победители и призёры награждены гра-
мотами, медалями и ценными призами, предо-
ставленными МО ДОСААФ России в г. Лесном 
(председатель – Виктор Тамаров). Командную по-
беду одержала сборная Лесного, состоящая из  
спортсменов авиамодельного объединения ЦДТ и 
МО ДОСААФ г. Лесного.

Андрей ХРЕБТОВ, 
педагог дополнительного образования ЦДТ.

Художественная гимнастика
20-22 марта в Н.Туре прошли соревнования по 

художественной гимнастике «Весенние ласточки» с 
участием спортсменок из Екатеринбурга, Н.Тагила, 
Югорска, В.Пышмы, Первоуральска, Среднеураль-
ска, Каменска-Уральского, Н.Туры и Лесного. Успеш-
но выступили воспитанницы ДЮСШ Лесного: 

по программе 2 юн. разряда команда 2011 г.р. – 
Валерия Ремер, Елена Кирьянова, Софья Деменева, 
Валерия Рязанова, Мария Малафеева, Вероника Де-
ревянко – заняла 1 место;

среди гимнасток 2009 г.р. – команда в составе: 
Вероника Комарова, Анастасия Лазухина, Полина 
Субботина, Анастасия Гусева, Валерия Акчурина, 
Ярослава Максименко – 1 место;

по программе 2 разряда команда 2008 г.р.: Алек-
сандра Ремер, Вероника Остаточникова, Лейла На-
биулина, Вероника Мерзлякова, Мария Дорничева 
– 2 место.

по программе 1 разряда команда 2007 г.р. – Да-
рья Коростелева, Снежанна Шорохова, Дарья Недо-
шивина, Анна Естехина, Валерия Голубева – 1 место;

по программе МС: Анастасия Аболемова, Кри-
стина Бусыгина, Олеся Григоренко, Дарья Стурова, 
Татьяна Кузнецова – 2 место.

В индивидуальной программе в своих возраст-
ных группах: 1 место – у Арины Барановой, Ярославы 
Максименко, Вероники Комаровой, Снежанны Шо-
роховой, Елены Кирьяновой, 3 место – у Елизаветы 
Деревянко, Софьи Деменевой, Полины Субботиной.

Поздравляем победителей и призёров! Подго-
товили их Раиса Черноголова, Людмила Латышева, 
Ольга Крапивина, Татьяна Грязных, Светлана Попова. 

Администрация ДЮСШ.

22-23 марта в Екатеринбурге 
прошёл открытый Кубок 
ЦСКА среди юношей 2007-
2008 г.р. 

В весовой категории до 26 кг 
1 место занял Никита Ерма-
ков (шк. 74), 2 место – Леонид 

Подъяков (шк. 67), 3 место – Тимофей 
Смелов (шк. 73). В весовой категории 
до 29 кг 1 место завевал Авдей Шамана-
ев (шк. 71), 3 место – Данила Луковкин 
(шк. 76). Тренируются ребята в ДЮСШ 
Лесного у Даниила Саютина и Евгения 
Аболемова. 

Самбо: 
на Кубке 
ЦСКА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
23 марта в Н.Тагиле прошли 
47-е областные соревнования 
по лыжным гонкам «Тагильская 
снежинка – 2019», где спортсмены 
соревновались в гонках свободным 
стилем с масс-старта на длинные 
дистанции. 

Среди юношей 2003-2004 г.р. в гон-
ке на 10 км Семён Семенякин занял 
достойное 5 место. Среди юношей 
2001-2002 г.р. в гонке на 20 км Алексей 
Кутявин вошёл в десятку сильнейших 
спортсменов. Поздравляем спортсме-
нов и тренеров Дмитрия Попова и Ру-
дольфа Хасанзянова с хорошими ре-
зультатами.

Администрация СШОР «Факел».

ДЗЮДО
21-23 марта спортсмены ДЮСШ 
единоборств приняли участие в 
первенстве УрФО по дзюдо среди 
мальчиков и девочек до 13 лет 
(более 360 человек) в Кургане. 
Школу единоборств представляли  
6 спортсменов.

Карина Тетерина (шк. 76, в/к до 28 кг) 
заняла 3 место, Валерия Зайцева (шк. 
75, 52+ кг) – 5 место; Анастасия Кисли-
цина (шк. 72, до 48 кг) – 7-8 место, Софья 
Бабина (шк. 76, до 52 кг) – 7-8 место. 

В командных соревнованиях Кари-
на Тетерина и Анастасия Кислицина  в 
составе сборной Свердловской об-
ласти заняли 2 место. Поздравляем  
спортсменов и тренеров Игоря Ястре-
бова и Алексея Буторина с хорошими 
результатами. 

29-30 марта в Екатеринбурге про-
шёл региональный турнир по дзюдо 
«Уралочка» среди девушек до 15 лет, 
до 18 лет с участием 130 человек. Шко-
лу единоборств Лесного представляли  
3 спортсменки.

Победительницей турнира в весо-
вой категории 63+ кг среди девушек до 
15 лет стала Валерия Зайцева (шк. 75). 
Александра Суворова (шк. 75) и Елиза-
вета Колбина (шк. 73) в своих весовых 
категориях заняли 7 место.

31 марта в Красноуральске состо-
ялся региональный турнир по дзюдо 
среди юношей 2006-2007 г.р., посвя-
щённый памяти лётчика-космонавта, 
дважды Героя СССР В.Севастьянова. 
Школу единоборств представляли  
12 спортсменов. Призёры турнира:  
2 место – Роман Усков (до 66 кг, шк. 75), 
3 место – Егор Голев (до 60 кг,  шк. 64) и 
Артём Головин (66+, шк. 75).

Поздравляем спортсменов и их тре-
неров Игоря Ястребова и Алексея Буто-

рина с хорошими результатами. Жела-
ем новых спортивных достижений!

ДЮСШ единоборств.

ШАХМАТЫ: 
ДВАЖДЫ ПЕРВЫЙ

23-24 марта в ЦГБ им. П.Бажова 
прошёл ежегодный региональный 
Мемориал памяти наших известных 
шахматистов и детских тренеров 
Валерия Криворотова и Валерия 
Журавлёва. 

В соревнованиях приняли участие 
шахматисты Новоуральска, Невьянска, 
Лесного и Екатеринбурга. 

23 марта был проведён турнир по 
быстрым шахматам (29 человек). Оже-
сточённая борьба разгорелась между 
лидерами Невьянска, Лесного и Новоу-
ральска. В результате, набрав 7 очков из 
9, 1 место занял 11-классник из Невьян-
ска Иван Шавыркин. По 6,5 очка набрали 
Валерий Молчанов (Новоуральск), Илья 
Юсупов (Невьянск) и Андрей Тетрадзе 
(Лесной). Дополнительные показатели 
так их и расставили в турнирной табли-
це. В номинации «Ветераны» 1 место за-
нял Владимир Чувардин (Новоуральск), 
2-3 места – лесничане Владимир Каза-
ков и Василий Кондаков.

24 марта 26 человек сыграли в блиц-
турнире. До последнего тура упорная 
борьба шла между теми же участни-
ками, что доминировали и накануне. 
И опять финишную ленточку первым 
пересёк Иван Шавыркин (10,5 очка из 
13). По 10 очков набрали Валерий Мол-
чанов и Андрей Тетрадзе – 2 и 3 места. 

Среди ветеранов первым был Вале-
рий Ветошкин из Невьянска, 2 место 
занял Василий Кондаков, 3-е – Сергей 
Большаков (Лесной-Екатеринбург).

Шахматная федерация Лесного.

СПАРТАКИАДА 
МОЛОДЁЖИ 

Завершились соревнования по 
бадминтону в зачёт 20 Спартакиады 
работающей и студенческой 
молодёжи. В них приняли участие 
10 команд. 

Победителем стала команда «Высо-
та» (МСП-121 ЭХП) в составе Елены Пе-
пеляевой и Дмитрия Чурцева. 2 место 
заняла команда «Витязь» (440 Военное 
представительство) – Денис Зотов и Ан-
тон Штафиенко, 3-е – команда «Пилот» 
(отд. 037 ЭХП) в составе Ирины Звере-
вой и Евгения Веселова.

ОФКСМиСП.

МИНИ-ФУТБОЛ 
(ветераны)

В спорткомплексе Н.Туры 30 мар-
та прошёл очередной тур первенства 
Северного управленческого округа по 
мини-футболу среди ветеранов. Ко-
манда «Факел» (Лесной) выиграла у ко-
манды Серова (3:2) и сыграла вничью с 
Краснотурьинском (2:2), по итогам тура 
борется за 3 место среди 8 команд.

БАСКЕТБОЛ
30 марта состоялась встреча 
чемпионата города по баскетболу 
среди мужских команд: «Мешки» 
– «Звезда» – 83:55 (25:16, 21:18, 
24:14, 13:7), соотношение «3» – 
5-5. Очки: «Мешки»: А.Мурашов 
– 30, А.Мальцев – 16, А.Узиков и 
И.Коротков – по 14, Р.Серёдкин – 7, 
А.Ушаков – 2. «Звезда»: А.Береснев 
– 35, И.Белянкин – 8, Д.Азисов – 7, 
Я.Авдонин – 4.

Игра пошла не по сценарию с самого 
начала, предполагалось, что «Мешки» с 
первых минут уйдут в отрыв и без про-
блем одержат очередную победу. Даже 
вшестером против девяти. Счёт в матче 
действительно открыли «Мешки», но 
«Звезда» вскоре сравнивает и выходит 
вперёд. Лишь в середине 1 четверти 
«Мешкам» удаётся переломить счёт в 
свою пользу. Во 2 четверти игра шла 
практически на равных. 

Если «Звезду» можно назвать ко-
мандой-открытием сезона, то игро-
ком-открытием – в первый раз вы-
шедшего на площадку Александра 
Береснева, с его появлением команда 
резко усилилась в нападении, а сам он, 
со своими 35 очками, вошёл в когорту 
игроков Лесного, забивавших больше 
30 (сюда входят А.Кекшин, А.Мурашов, 
Д.Козлов и Н.Русаков). На вопрос, где 
играл раньше, Александр ответил: 
«Во дворах, в стритболе Москвы – в 
3-й лиге». Наличие нескольких лёгких, 
прыгучих игроков высокого роста по-
зволило «Звезде» доминировать под 
кольцом. Да и «в спорном» нередко 
успех был на стороне военных. Вы-
йди «Звезда» этим составом раньше 
– итоги могли быть совсем иными, 
сейчас она (4 место) может повлиять 
на распределение 2-3 места у других 
команд. А объединись «Звезда» со 
«Спутником» – это уже почти «ЦСКА», 
здесь и «Космосу» будет несладко. Се-
годня поздравляем команду «Мешки», 
завершившую игру на чемпионате, с  
1 местом! Остались 2 встречи: «Кос-
мос» – «Звезда» и «Космос» – «Тизол».

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива команды

z
Юные самбисты из ДЮСШ – победители и призёры турнира в Екатеринбурге 

с тренерами Евгением Аболемовым и Даниилом Саютиным.
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Лейся, песня строевая!
27 апреля на территории УВЦ Комбината «ЭХП» состоится смотр-конкурс 
«Строевая песня», посвящённый 74-й годовщине Великой Победы. В программе 
– проверка строевой подготовки команды, конкурс «Строевая песня». 
Организаторы – МОО комбината «ЭХП», администрация ГО «Город Лесной». 
Для участия необходимо подать заявку до 12 апреля. Телефон 6-87-93.

В последний день марта в 
Детской хореографической 
школе состоялся VI городской 
фестиваль КВН неработающих 
пенсионеров. Шесть команд 
соревновались в остроумии, 
самоиронии, находчивости и 
умении смотреть на все самые 
суровые жизненные реалии 
сквозь призму юмора. 

Во время первого конкурса 
«Приветствие» участники 

фестиваля представили визитные 
карточки своих сборных. Музы-
кальное домашнее задание «Весь 
мир – театр, а люди в нём – актёры» 
продемонстрировало, насколько 
талантливы наши пенсионеры. В 
ходе интеллектуального конкурса 
ветеранам города было предложе-
но вспомнить названия фильмов –
ветеранов отечественного кинема-

тографа по репликам. Больше всех 
правильных ответов дала команда 
«БИС», а «Театр «Непоседы» прак-
тически каждую из предложенных 
фраз сумел продолжить, доказав, 
что классика советского кино бес-
смертна. Переозвучка фрагмента 
одной из знаменитых советских ко-
медий стала завершающим этапом 
фестиваля.

Шутили конкурсанты остро, о 
наболевшем, на злобу дня: о пен-
сионной реформе, до которой они 
успели «проскочить», о том, что 
«мусор нынче золотой», о медици-
не и политике, молодом поколении 
и о самих себе.

Судили творческие изыски 
юмористов режиссёр массовых 
мероприятий СКДЦ «Современ-
ник» Сергей НЕЖДАНОВ, предсе-
датель городского Совета ветера-
нов Людмила ВИКТОРОВА, депутат 
Думы городского округа Людмила 

РЯСКОВА, участник команды КВН 
«Осторожно, Дети!» Александр 
ПОНОМАРЁВ, сотрудник пресс-
службы компании «РЭК» Дмитрий 
ПОДЪЕФЁРОВ. 

Как и в прежние годы, абсо-
лютного победителя жюри 

выделить не смогло. Все команды 
получили дипломы в тематиче-
ских номинациях:  «ТриО» (сбор-
ная ветеранов ОРС, ОВД и Управ-
ления образования) – «Вся наша 
жизнь – игра»; «Золотой запас» 
(ЖЭК № 3) – «Движение – жизнь»;   
«Театр «Непоседы» (ЖЭК № 5) – «Виват, 
Артист!»; «Дети Мельпомены» (ЖЭК 
№ 7) – «Сам себе режиссёр»; «БИС» 
(ЖЭК № 2) – «Музыка нас связала»;   
«Верные друзья» (сборная команда 
ЖЭКа № 6) – «Вместе весело шагать». 

«Это фестиваль самых находчи-
вых, весёлых, оптимистичных 
людей, смотрящих на жизнь 
с иронией, готовых передать 
опыт и взгляд на жизнь моло-
дым горожанам», – отметил 
почётный гость фестиваля КВН, 
глава Лесного Сергей ЧЕРЕПА-
НОВ, высоко оценивший уро-
вень мероприятия и подготовки 
участников. Под стать формату 
фестиваля, Сергей Евгеньевич в 
заключительной речи пошутил 
– остро и тонко. Мол, глядя на 
наших пенсионеров, энергич-
ных, полных жизнелюбия и оп-
тимизма, становится очевидно: 
с таким зарядом жизнелюбия, 
глядя, как лихо отплясывали, 
задорно пели и, конечно, смело 
шутили конкурсанты, с ними 
можно горы свернуть!

Зрители выходили 
из зала со слезами 
– от очарования 
талантом, чистотой 
души артистов. 
Творческий 
концерт детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья – повод 
узнать, как много 
рядом с нами 
особенных детей и 
как они нуждаются в 
нашем участии. 

31 марта в 23 раз 
в Лесном под 
эгидой управ-

ления социальной поли-
тики состоялся фестиваль 
«Мы всё можем!» 

На этот раз большой 
праздник таланта был по-
свящён теме театра, и в 
нём были представлены 
только сценические виды 
искусства (все работы в 
жанре декоративно-при-
кладного творчества будут 
выставлены в следующем 
году). Коллектив СКДЦ «Со-
временник» организовал 
мероприятие в формате 
сказочного приёма Короля, 
который вместе с малень-
кой помощницей Принцес-
сой и вёл концерт.

На сцену хореографи-
ческой школы в этот день 

вышли 80 детей. Воспи-
танники образовательных 
учреждений, Нижнетурин-
ского детского дома для 
детей-инвалидов, социаль-
но-реабилитационного цен-
тра пели, танцевали, читали 
стихи и басни, играли на 
музыкальных инструмен-
тах. Также в этом году была 
представлена новая но-
минация – «Аудиовизуаль-
ное творчество». Зрителей 
растрогал пластилиновый 
мультфильм-сказка Артура 
АЛАШОВА из 1 школы, вдох-

новила игра сестёр-двойня-
шек Кати и Ксюши ПЛИЕВЫХ 
на народных инструментах, 
удивило проникновенное 
чтение сложного и глубо-
кого произведения Юрия 
КРАСНОКУТСКОГО Данилой 
РЫЧКОВЫМ. А танцы! Вол-
шебная куколка, малышка 
Маргарита СОЛОВЬЁВА так 
трогательно вторила дви-
жениям руководителя! 

С воспитанниками 1 шко-
лы на сцену в двух номерах 
выходила их педагог-пси-
холог Юлия САВЕНКОВА – 

чтобы поддержать ребят, не 
дать им растеряться перед 
большой публикой. «Задача 
фестиваля в первую очередь 
– социализировать наших 
детей, – отмечает девушка. 
– Они только раз в год мо-
гут себя проявить. Мы всег-
да рады участвовать в чём 
угодно: нашим детям очень 
важно быть услышанными и 
понятыми. Они очень роб-
кие и могут не посмотреть 
вам в глаза на улице, но на 
сцене открываются». А ещё 
молодой психолог, которая 

трудится в 1 школе второй 
год, со слезами на глазах до-
бавила, что никогда бы не уз-
нала, не осознала, как много 
в Лесном особенных детей, 
если бы не её работа.

Участников фестиваля 
тепло приветствова-

ли начальник Управления 
социальной политики Евге-
ний ГУЩИН и заместитель 
главы администрации Елена 
ВИНОГРАДОВА. Начальник 
отдела семейной политики, 
опеки и попечительства Еле-

на ПЛАТОНОВА отметила: 
«Этот фестиваль проводит-
ся ежегодно, чтобы каждый 
ребёнок почувствовал себя 
востребованным, услышал 
аплодисменты и крики «Бра-
во!». Благодаря сотрудникам 
«Современника», «Гайдаров-
ки», педагогам, спонсорам у 
нас снова всё получилось, и 
свидетельство этому – улыб-
ки на лицах ребят». 

Маленькая артистка 
Вика ЧЕРЕПАНОВА честно 
призналась журналистам: 
«Я жутко волновалась, но 
хочу выступать ещё! А наша 
учительница Юлия Сергеев-
на – она самая крутая и от-
лично занимается с нами». 

Просто здорово, что 
наших особенных 
деток окружают 
чуткие и любящие их 
педагоги, что родители 
горячо откликаются 
на инициативы 
организаторов фестиваля 
и поддерживают 
своих малышей, что 
в городе есть такая 
массовая площадка для 
самовыражения ребят. 
Жаль, что фестиваль 
«Мы всё можем!», как 
день рождения, бывает 
только раз в году. Очень 
хочется, чтобы эти 
дети чувствовали себя 
в центре внимания, 
понимания, сочувствия 
гораздо чаще.

Удивительные таланты удивительных детей

Фестиваль весёлых, находчивых, оптимистичных

Последний номер концерта участники фестиваля исполнили вместе с артистами СКДЦ «Современник».

Визитка команды «ТриО».

Болельщики во время игры создавали чуть ли не больший «экшн», 
чем сами команды КВН. Восточный танец для тех, кому за...
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ЧП с рыбаками
Глава МЧС России Е.Зиничев предложил там, где есть 

технические возможности, разрушать лёд вдоль 
береговой линии для предотвращения весенних ЧП на 

водоёмах. По его словам, в последнее время в стране 
участились случаи отрывов льдин с гражданами.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

28 марта в администрации 
города состоялось совещание 
для руководителей 
организаций и 
представителей профсоюзов 
на тему «Соблюдение 
трудовых прав работников. 
Пределы ответственности 
работодателя». Его открыл 
старший советник юстиции, 
прокурор ЗАТО г. Лесной 
А.ГОРЯИНОВ.

Встреча была организована 
прокуратурой ЗАТО г. Лесной и 
Территориальной организаци-

ей профсоюза в рамках действующего 
соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве и направлена на предот-
вращение нарушений в сфере трудово-
го законодательства.

Старший помощник прокурора 
Татьяна ГОЛЯКЕВИЧ сообщила, что 
осенью этого года в городе пройдёт 
масштабная проверка исполнения 
трудового законодательства в муни-
ципальных учреждениях образования, 
культуры и подведомственных бюд-

жетных учреждениях Министерства 
социальной политики, Министерства 
здравоохранения и ФМБА России.

Представитель надзорного ведом-
ства рассказала о видах ответственно-
сти, предусмотренной за нарушение 
требований трудового права, охраны 
труда и промышленной безопасности.

Первое, на что обращает внимание 
прокуратура при проведении прове-
рок, как отметила Татьяна Голякевич, 
– исполнение трудового законода-
тельства в сфере оплаты труда. Зара-
ботная плата должна начисляться ра-
ботнику вовремя и в полном объёме. 
Также работодатель должен помнить, 
что именно на нём лежит ответствен-
ность за ведение трудовых книжек. За 
неправильное оформление записей в 
трудовой книжке, её несвоевременный 
возврат работнику после увольнения 
работодатель несёт материальную от-
ветственность.

Негативные последствия влечёт и 
пренебрежение правилами охраны 
труда – некоторые из нарушений могут 
выливаться в наказание в форме лише-
ния свободы и внушительных штрафов. 
Рублём могут наказать и тех работо-
дателей, которые используют в тексте 
объявлений о вакансиях информацию 
дискриминационного характера, ука-

зывая, например, пол и возраст сотруд-
ника.

Обсудили и последние изменения 
в трудовом законодательстве. В част-
ности, с 1 января 2019 года работники 
могут получить освобождение от рабо-
ты на 1 день раз в три года для прохож-
дения диспансеризации, а работники 
предпенсионного возраста – на 2 ра-
бочих дня каждый год. А с 22 октября 
2018 года работники, у которых трое и 
более детей в возрасте до 12 лет, могут 
брать ежегодный оплачиваемый от-
пуск в любое удобное для них время.

Также Татьяна Голякевич напомнила, 
что за необоснованный отказ в приёме 
на работу или необоснованное уволь-
нение граждан предпенсионного воз-
раста, беременных женщин или жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трёх 
лет, грозит уголовное наказание.

Завершая встречу, представитель 
прокуратуры, отметила, что всё 
же лучше разрешать конфликтные 
ситуации и проблемные вопросы 
путём грамотного выстраивания 
отношений между работодателем и 
работником.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Госавтоинспекция предупреждает 
водителей о возможном 

осложнении дорожной обстановки
Дождь и понижение температуры ночью может 
спровоцировать образование наледи на проезжей части. 
В первую очередь, гололёд может появляться на мостах и 
в низинах.

Водителям следует быть максимально внимательными, не 
совершать резких и необдуманных манёвров и не надеяться 
на противогололёдные реагенты, в пути снижать скорость, вы-
держивать безопасное расстояние, обязательно использовать 
ремни безопасности. Пешеходы, в свою очередь, должны пом-
нить о том, что тормозной путь автомобиля в таких условиях в 
разы увеличивается.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по ГО «Город Лесной».

В центре внимания – вопросы 
трудового законодательства

С 25 по 31 марта на территории, обслуживае
мой ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лес
ной», было выявлено 295 нарушений.
Привлечены к административной ответствен
ности: за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 39 водителей, за не
предоставление преимущества пешеходам, 
переходящим проезжую часть по пешеходным 
переходам, – 18. За нарушение ПДД к адми
нистративной ответственности привлечены 
46 пешеходов. За управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения привлече
ны 2 водителя, один из которых – к уголовной, 
так как данное нарушение повторное и пре
дусматривает наказание по ст. 264.1 УК РФ. 
Управлял автомобилем, не имея такого права, 
– 1 человек. Зарегистрировано 8 ДТП.

27 марта в 07.35 на перекрёстке улиц Фрунзе 
– Мамина-Сибиряка, водитель, управляя а/м «ВАЗ-
21074», не выбрал безопасную дистанцию до а/м 
«LADA-211540» и допустил с ним столкновение.

31 марта в 02.15 на улице Центральная, 19 в по-
сёлке Таёжный водитель а/м «ВАЗ-21083» допустил 
наезд на стоящий а/м «Chevrolet Clan».

В ту же ночь в 03.30 в районе дома 11 по Дорож-
ному проезду водитель, управляя а/м «Mitsubishi 
Outlander», не учёл дорожные и метеорологи-
ческие условия и допустил столкновение с а/м 
«Hyundai Solaris».

  
С 18 марта по 1 апреля на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» выезжали 29 раз, из них: 7 раз 
по ложному вызову, 20 раз на срабатывание 
пожарной сигнализации, 2 раза на пожар.

22 марта в 12.45 на пульт пожарной охраны с мо-
бильного телефона поступило сообщение о горении 
садового дома по улице Клубничная в коллективном 
саду № 3. Прибывшими на место пожарными подраз-
делениями обнаружено горение садового дома. На 
момент пожара в доме находился мужчина, который 
смог самостоятельно эвакуироваться до прибытия 
пожарных, впоследствии он был госпитализирован 
в ЦМСЧ № 91 с термическими ожогами 2 степени, 
менее 1%. Площадь пожара составила 40 кв. метров, 
огнём уничтожен садовый дом. Предполагаемая 
причина пожара – короткое замыкание электрообо-
рудования. Ущерб устанавливается. На месте пожара 
работало 22 человека личного состава ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 6 МЧС России», три еди-
ницы техники и автоцистерна в/ч 40274.

28 марта в 18.50 на пульт пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре на 6 этаже жило-
го дома по адресу ул. Мира, 8 (бывшее общежитие 
«Планета»). Прибывшими на место пожарными под-
разделениями эвакуировано 15 человек, спасено 9, 
в том числе двое детей. На месте пожара работало 25 
человек личного состава ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 6 МЧС России» и пять единиц техники. 
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – 
поджог. Материалы переданы в ОМВД Лесного.

ОМВД России ГО «Город Лесной» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

 участкового уполномоченного полиции, 
 инспектора дорожнопатрульной службы,
 полицейского,
 полицейского (водителя);
 водителя категории «D».

Заработная плата от 25 тыс. руб., 
бесплатный проезд в отпуск.

Приём граждан проводится в рабочие дни недели 
с 9.00 до 17.30 по адресу: улица Карла Маркса, 3,

 кабинет 37. Телефон для справок 9-75-51.

8(800)7003118
ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!

Звоните круглосуточно 
на бесплатную 
«горячую» линию,  
и наши специалисты 
помогут вам.

ВАШ РОДСТВЕННИК 
УПОТРЕБЛЯЕТ 

АЛКОГОЛЬ, 
НАРКОТИКИ? 
ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Татьяна Голякевич.Участники встречи - руководители организаций и представители профсоюзов.
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БУДЬ В КУРСЕ!

Телеканал «ЧЕ!» – «Живи ярЧЕ!»
Это остро-развлекательный телеканал в формате 
«Приключения» о жизни, в которой всегда найдётся место 
для захватывающих событий и путешествий, для безумных 
мечтаний и правды жизни, для смеха и удовольствий, для 
необычного отдыха и острых впечатлений. 

«ТРАНСИНФОРМ» 
НЕ ОТКЛЮЧАЕТ 
ТЕЛЕКАНАЛЫ!

Количество телеканалов 
в сети предприятия

СОХРАНЯЕТСЯ И 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! 
  Аналоговое ТВ 
      ЕСТЬ И БУДЕТ!

Цифровое ТВ 
 ЕСТЬ И БУДЕТ!

СЕГОДНЯ – 
 120 телеканалов, 

СТАНЕТ БОЛЬШЕ!
Телефон для справок – 2-67-87
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ПО АДРЕСАМ:
 г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 2, 
стр. 1, т. 2-67-83;
 г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 6, 
т. 2-75-66

ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАНДАРТА DVB-С:
ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, К-МОДУЛИ 

для просмотра кабельного цифрового 
телевидения

Для просмотра коммерческих 
телеканалов –

ЦИФРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

В РАССРОЧКУ 
НА 3 МЕСЯЦА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
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ТРАНСИНФОРМNEWS

ТВ
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Абоненты 
«Трансинформа» 
часто задают одни 
и те же вопросы. На 
некоторые из них 
ответит главный 
инженер ООО 
«Трансинформ» 
Евгений 
МАСЛЕННИКОВ.

«Чем отличается 
цифровое 

телевидение от 
аналогового и как 

выбрать оператора 
для заключения 
договора?»

Андрей СЕЛИВЁРСТОВ.

Эфирное вещание. В 
этом случае трансляция теле-
визионных каналов произво-
дится с помощью телевизион-
ных вышек. Чтобы принимать 
данный тип вещания, необхо-
димо иметь антенну для при-
ёма сигнала. Это именно то 
вещание, которое запомни-
лось нам с детства. На крыше 
наших домов «красовался» 
лес антенн. Один владелец – 
одна антенна. В дальнейшем 
этот тип приёма трансфор-
мировался – одна антенна на 
подъезд или на дом. 

Кабельное вещание. 
Сигнал передаётся по ка-
белю, от оператора связи 
до квартиры. Преимуще-
ства такого способа перед 
эфирным очевидны: это 
помехозащищённость от 
радиопомех, независимость 
прохождения сигнала от 
погодных условий и есте-
ственных препятствий, спо-
собность предоставления 
своим абонентам значитель-
но большего количества 
ТВ каналов. Именно такой 
способ доставки ТВ сигна-
ла – у оператора связи ООО 
«Трансинформ». 

Эфирное и кабельное 
телевидение бывает двух 
видов – аналоговое и циф-
ровое. Они отличаются спо-
собом передачи сигнала. 
Вещание каналов высокой 
чёткости возможно только в 
цифровом формате. В связи 
с однозначным преимуще-
ством последний набирает 
всё большую популярность. 
Для приёма цифрового сиг-
нала необходима цифровая 
абонентская приставка или 
современный цифровой 
телевизор. 

Спутниковое вещание. 
Сегодня существует только 
в цифровой форме. Спут-
ники, распределённые над 
экватором Земли на высо-
те 36 тысяч километров, 

осуществляют трансляцию 
каналов. Чтобы принять 
сигнал со спутников, нуж-
но обзавестись антеннами-
«тарелками», направленны-
ми на спутники, приобрести 
спутниковый ресивер или 
иметь современную модель 
телевизора. Стоимость при-
ёмного спутникового обо-
рудования всё ещё высока, 
а удалённый сервис порой 
затруднён.

«Как настроить 
оборудование, 

чтобы приём 
сигнала был 

устойчивым?»
Светлана ПАНКОВА.

Чтобы сигнал прини-
мался без помех, нужно 
учитывать особенности 
типа вещания и условия 
его приёма. Если вы будете 
смотреть телевизор далеко 
за городом, то лучшим ва-
риантом будет спутниковое 
TV или эфирное цифровое. 
Оборудование для приёма 
сигнала можно приобрести 
в абонентском отделе пред-
приятия «Трансинформ».

Если живёте в городе, в 
многоэтажном доме, то де-
шевле выбирать кабельное 
телевидение местного опе-
ратора (ваш дом, как прави-

ло, к нему подключён). В слу-
чае если ваш дом, наоборот, 
малоэтажный и кабельного 
телевидения в нём нет, то 
выбирайте эфирный цифро-
вой стандарт вещания.

Кому-то хватает несколь-
ких общедоступных каналов, 
а кто-то хочет иметь доступ к 
их широкому тематическому 
разнообразию. У каждого 
оператора спутникового и 
кабельного телевидения на-
бор предлагаемых сервисов 
отличается, поэтому стоит 
ориентироваться на свои 
интересы. Но нужно учи-
тывать, что преимущество 
здесь у ООО «Трансинформ»: 
выпуски новостей местной 
студии телевидения «Спектр 
МАИ», печатает программу 
транслируемых каналов в 
газете «Вестник», своя служ-
ба технического обслужива-
ния, круглосуточный теле-
фон поддержки абонентов, 
а также информационный 
телеканал. 

Любые вопросы, 
связанные с 
телевидением, 
просим присылать на 
электронную почту: lb@
tvlesnoy.ru, задавать по 
телефону 2-67-85 или в 
группах «Трансинформа» 
в социальных сетях.

Спрашивали – отвечаем!

у 
предложение 
для садоводов!

Г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, стр. 1,  т. 2-67-83
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ДАЧНОЕ

20 
БЕСПЛАТНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ 

Полный комплект 
оборудования – 
от 1200 рублей, 

установка – 
800 рублей.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ  
ДЛЯ ПРОСМОТРА 

По условиям её проведения абонент, 
заключивший договор на доступ к кабельной сети 

многоканального расширенного телевидения 
в указанный период и заполнивший  

специальный купон, может стать 

ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДАРКА

Не является игрой, основанной на риске, не является публичным конкурсом в смысле 
гл. 57 ГК РФ или лотереей в смысле ФЗ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

С 1 марта по 6 мая ООО «Трансинформ» 
совместно с телемагазинами: «Леомакс», 

«Shop&Show» и «Shopping Live» –  
ПРОВОДИТ АКЦИЮ СРЕДИНОВЫХ  
АБОНЕНТОВ «ТРАНСИНФОРМА». 

ЛОВИ ПОДАРОК!

ИТОГИ 
БУДУТ 

ПОДВЕДЕНЫ 
7 МАЯ 

Информационные партнёры 
акции – газета «ВЕСТНИК» 

и телекомпания «СПЕКТР-МАИ»

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА,
МОРОЖЕНИЦА,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК,
БРАСЛЕТ 
(бижутерия),
СЕРЬГИ 
(бижутерия)

РЕ
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Сотрудник своему начальнику: 

– Вы не можете уволить меня! Раба можно только продать!

Уже практически живу на работе, но зарплата всё меньше.  
Видимо, начали вычитать за проживание! 
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раСпИСаНИЕ  богоСлужЕНИй

АфишаСпорТа
Дом физкультуры

Соревнования по волейболу в за-
чёт Спартакиады молодёжи: 4 апре-
ля: 18.15 – «Пилот» – «Конструктор» 
(1/4 финала), 5 апреля: 18.30 – «Кон-
нект» –  «Витязь» (9-10 место); 19.15, 
20.15 – полуфинал; 6-7 апреля: 10.00 
– финал. 

Бассейн 
6 апреля: 14.45 – первенство 

СШОР «Факел» по плаванию.

Дворец спорта
5 апреля – судейская по проведе-

нию традиционной весенней легко-
атлетической эстафеты, посвящённой 
Дню Победы 1941-1945 годов: 16.00 
– для школ города; 17.30 – для трудо-
вых коллективов. 

6 апреля: 10.00 – открытый чем-
пионат города по баскетболу среди 
мужских команд.

12 апреля: 11.30 – открытый тур-
нир по мини-футболу с участием ко-

манд МЧС России из Лесного, Екате-
ринбурга, Кушвы и Новоуральска.

Стрелковый тир
4-7 апреля: 10.00 – открытое лич-

но-командное первенство города 
Лесного по стрельбе из пневматиче-
ского оружия.

ДЮСШ (ул. Мира, 30)
С 8 апреля начнётся первенство 

Лесного по баскетболу среди девушек и 
юношей до 14 лет и моложе (6-7 классы). 
Соревнования будут проходить в спор-
тивных залах школ города и ДЮСШ.

Осенью прошлого года вышла в свет книга «К столетию 
со дня гибели священномученика Александра Адриано-
ва Нижнетуринского». 26 марта, в Неделю детской книги, 
в библиотеке имени А.Гайдара прошла её презентация. 

Автор книги – протоиерей Сергий АРхИПОВ – рассказал о 
книге, истории её издания и представленных в ней мате-

риалах. Фолиант содержит много редких и интересных сведе-
ний о жизни иерея Александра АДРИАНОВА, пострадавшего 
в годы гонений. Отец Александр служил в Трёх-Святительской 
церкви Нижней Туры. В 1918 году его приговорили к расстрелу. 
Благодаря сведениям, которые обнаружил протоиерей Сергий 
Архипов в архивах Свердловской области, в марте 2018 года 
состоялась канонизация местночтимого святого.

Вероника АРхИПОВА, ведущий библиотекарь Детской 
библиотеки, представила книги о небесном покровителе 
всех творческих людей, и в особенности  художников, пре-
подобном Андрее РУБЛёВЕ. Об А.Рублёве известно немного, 
его творения наперечёт. Но его фигура, тем не менее, не яв-
ляется приукрашенной или легендарной. Имя его вспомина-
ют прежде всего, когда говорят об иконописи. 

Среди многих выдающихся иконописцев преподобный 
Андрей Рублёв занимает особое место. Его работы, унас-
ледовавшие и развившие лучшие традиции византийского 
церковного искусства, стали символом святой Руси, выраже-
нием её духовной жизни. Он соединил высочайшее мастер-
ство с глубочайшей верой, труды с молитвой.

Андрей Рублёв – один из немногих людей, которого цер-
ковь прославила, прежде всего, благодаря искусству, благо-
даря тем шедеврам, которые дошли до наших дней. 

Желающих присоединиться к нашему объединению лю-
бителей русской православной культуры «Светлица» ждём в 
Детской библиотеке. Мы будем говорить о людях, деятель-
ность и творчество которых связаны с их верой и убеждени-
ями, а также о знаменательных событиях, происходивших в 
истории нашей страны.
Следующая встреча состоится 16 апреля в 17.30  
в Детской библиотеке имени А.Гайдара.

Вероника АРХИПОВА, 
руководитель объединения «Светлица».

В Детской библиотеке 
состоялось открытие  

литературно-исторического 
объединения «Светлица»

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

4 апреля, четверг: 16.30 – молебен 
о болящих.

5 апреля, пятница, прп. Никона, 
игумена Киево-Печерского: 15.00 – 
великое повечерие, утреня, исповедь.

6 апреля, суббота, Предпраздн-
ство Благовещения Пресвятой Бо-
городицы: 8.00 – часы, Божественная 
литургия, 10.30 – соборование, 15.00 – 
всенощное бдение, исповедь.

7 апреля, воскресенье, Благове-
щение Пресвятой Богородицы: 8.00 
– часы, Божественная литургия свт. 
Василия Великого, 10.30 – воскресная 
школа для детей.

10 апреля, среда, прп. Илариона 
Нового, игумена Пеликитского: 15.00 
– утреня с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского, стояние прп. 
Марии Египетской.

11 апреля, четверг, Четверток Ве-
ликого канона: 8.00 – великопостные 
часы, изобразительны, вечерня с ли-
тургией преждеосвящённых даров.

Тел.: 8-905-801-5179 (о. Алексий), 
8-966-708-8424 (храм).

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

5 апреля, пятница: 8.00 – утреня, 
часы, изобразительны, вечерня, литур-
гия преждеосвящённых даров. 

6 апреля, суббота: 8.30 – часы, Бо-
жественная литургия, 11.30 – отпева-
ние, 13.00 – крещение, 12.30 – огласи-
тельная беседа с крещаемыми, 14.00 
– всенощное бдение, исповедь.

7 апреля, воскресенье, Благове-
щение Пресвятой Богородицы: 8.30 – 
часы, Божественная литургия молебен, 
12.30 – огласительная беседа с крещае-
мыми, 13.00 – крещение.

11 апреля, четверг, Стояние Ма-
рии Египетской: 8.00 – утреня с пени-
ем Великого канона Андрея Критского, 
часы, изобразительны, вечерня, литур-
гия  преждеосвящённых даров.

Тел. Храма: 9-86-13, 6-48-92.

28 апреля –  
православный праздник паСХа

Дорогие друзья!

Приглашаем принять участие в выставке творческих 
работ «Пасхальная радость». Творческие работы при-

нимаются с 5 по 25 апреля в  библиотеке храма во имя Святого 
Праведного Симеона Верхотурского (ул. Ленина, 58А). 

Требования к работам: они должны соответствовать 
православной пасхальной тематике. 

Темы работ: «Радость пасхального праздника»; «Лико-
вание всего мира»; «Евангельский сюжет»; «Пасхальный 
натюрморт»; «Золотые купола»; «Неделя Жён Мироносиц». 

К работе обязательно приложить лист с координатами: 
ФИ, возраст  ребёнка, номер сотового телефона педагога 

или родителя и т.д. 
Мы очень рады, что количество участников 

в наших конкурсах неуклонно растёт с каждым 
годом. Но из-за ограниченности помещения 
просим приносить рисунки и коллективные 

работы не больше формата А3. 
Работы из пищевых продуктов (крупы, 

макароны и т.п.) не принимаются.
Храм во имя Святого Праведного Симеона 

Верхотурского.

ЦГБ им. П.Бажова
6 апреля в 12.00 – школа здоровья, 

лекция врача-терапевта О.А.Рейх «Яз-
венная болезнь желудка. Симптомы. 
Лечение. Профилактика».

7 апреля в 13.00 – клуб «ЛИС»; в 
13.00 – проект «Рисуем вместе»; в 
12.00 и 14.00 – спектакль театра теней 
«Серебряное копытце» с интерактив-
ной программой. Цена билета 100 руб. 
Тел.: 6-11-19, 8-999-561-52-53.

9 апреля с 13.00 до 15.00 в фойе библи-
отеки будет проходить акция «Узнай своё 
давление и вес, сахар и холестерин в крови».

10 апреля в 11.00 – информчас 
«Знаете, каким он парнем был…» к 
85-летию Ю.Гагарина; в 11.00 – клуб 
«Встреча»; в 15.00 – отчётный концерт 
ансамбля «Лети, песня» под руковод-
ством Б.Калинина. Вход свободный.

ДТиД «Юность»
4 апреля в 18.00 – первая репе-

тиция танцевального праздника «На 
балу у Золушки», который состоится  
27 апреля. Справки по тел. 6-82-20.

6 апреля в 21.00 – вечер отдыха с 
концертной и развлекательной про-
граммой с участием театра «ПОНТ» – 
«Утиная охота» (18+). Тел. 6-82-20.

7 апреля в 15.00 Городское объеди-
нение любителей природы празднует 
своё 20-летие и приглашает лесничан 
отметить свой день рождения вместе! 
В программе: выступление творческих 
коллективов, выставка наград, высту-
пление животных, парад чемпионов и 
др. Работает буфет. Вход свободный.

Детская музыкальная школа
12 апреля в 18.00 в концертном 

зале – концерт фортепианной музыки 
«Арабески», класс заслуженного работ-
ника культуры РФ Е.А.Коваленко.

Детская школа искусств
12 апреля в 18.00 приглашаем 

горожан на общегородское 
мероприятие «Арт-ночь в ДШИ», 
посвящённое Дню космонавтики. В 
программе: выставки, увлекательные 
мастер-классы, аквагрим, лотерея.

Детская библиотека
6 апреля – открытые театральные 

читки пьес уральских драматургов, 
учеников современного классика Ни-
колая Коляды.  В программе: в 11.00 
– пьеса Анны Богачевой «Гадкий котё-
нок» (6+), в 13.00 – пьеса Екатерины 
Бронниковой «Птица Кахна» (13+), уча-
ствуют гости из Екатеринбурга. После 
каждой пьесы – небольшое обсужде-
ние. Вход свободный.

7 и 21 апреля в 11.00 – литератур-
но-кулинарный проект для родителей 
с детьми 5-12 лет «Почитаем. Поедим»: 
вкусные истории от библиотекарей, 
переодевание в юного шеф-повара, 
кулинарный мастер-класс, дегустация 
приготовленной пиццы. Запись по тел.: 
8-908-924-2697, 4-10-19, Натали Семё-
новна.

Центр детского творчества
4 апреля в 18.30, 5 апреля в 

18.00 – спектакль «Маленькое солн-
це» (12+) театра-студии «Арлекин» 
по повести Юрия Воищева «Я жду 
отца». Режиссёр-постановщик – Ири-
на Власова. Цена билетов: 150 руб., 
100 руб. – для детей и неработающих 
пенсионеров. Справки по тел.: 6-39-
68, 4-74-28.

МВК
С 4 апреля в музее открылась 

выставка, посвящённая 85-летию 
Ю.А.Гагарина, «Земля с Гагаринского 
старта».

На сайте музея – виртуальная вы-
ставка «хрупкая память» – об искусстве 
классической фотографии с использо-
ванием стеклянных фотопластинок.

Музей объявляет набор детей  
7-12 лет для участия в проекте «Канику-
лы в музее». Тел. 4-16-04.

В выставочном зале МВК (зда-
ние ЦГБ им. П.Бажова) –  выставка  
«Вся жизнь – театр», посвящённая  
Году театра и 70-летию культуры Лес-
ного.

Выездные экскурсии: 20 апреля – 
Кунгурская ледяная пещера, 25 мая – 
с. Тарасково, Свято-Троицкий мужской 
монастырь. Тел. 4-16-02, 4-16-04.

Кинотеатр «РЕТРО»
4-10 апреля: «Кладбище домашних 

животных» (ужасы, 18+), «Шазам!» (фан-
тастика, 12+), «Балканский рубеж» (во-
енная драма, 16+), Мультфильмы: «Дам-
бо» (6+), «Как приручить дракона 3»  
(6+), «Волшебный парк Джун» (6+), 
«Мульт в кино», выпуск 94 (0+).

6 апреля в 00.00 – «Шазам!» + «Клад-
бище домашних животных» (18+).
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул.Ленина, 64 (здание химчистки).

9-88-15, 8-908-907-96-33.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  16 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
при монтаже трёх окон  ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ  ДВЕРИ,

– МЕБЕЛь  
НА ЗАКАЗ.

ЛОДЖИя 6 м пластик 31 200 руб.
6 м алюминий 21 200 руб.
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г. Лесной, зд. СУС, 2 этаж,  оф. 16
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буровая компания
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 Домашние колбасы, мясные деликатесы, 
сало.
 Молочная и сырная продукция от 
фермеров. 
 Рыба Камчатского края, 
 Сухофрукты, фрукты, овощи. 
 Конфеты, халва, леденцы.  
 Мёд, соты и медовая продукция от 
пасечников. 
 Замороженные грибы, ягоды: клюква, 
брусника, земляника. 
 Индийские чаи и приправы.
 Лечебные травы и бальзамы с Алтая. 
 Детский и взрослый трикотаж. 

11 апреля
с 09.00 до 18.00

народная 
ярмарка

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 8
Цены от производителей.
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оказывает  дополнительные
платные  услуги:

редакция газеты вестник

с тарифами можете ознакомиться в 
редакции газеты «вестник»  

и на нашем сайте: www.vestnik-lesnoy.ru

 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.
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ООО «Трансинформ»

продолжается подписка на газету 

«вестник» 
на 1 полугодие 2019 года

пенсионерам
скидка 10%

кУпон подписЧика
на 1 полугодие 2019 года 

для физических лиц  
(В пУнкТЫ ВЫдаЧи ГаЗеТЫ)

 
Библиотека ДК «Современник» 

        (ул. Ленина, 20А)

 ЦГБ им. П.П.Бажова 
        (ул. Ленина, 69, регистрационный отдел)

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________

для физических лиц  
(с досТаВкоЙ до поЧТоВоГо ЯЩика)
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес:_______________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________

для юридических лиц
ТЕЛЕФОН:___________________________

ПУНКТЫ ПРИ¨МА КУПОНА:
редакция газеты «Вестник» (ул. Чапаева, 3а),  

тел.: 2-67-79, 2-67-78, vestnik.lesnoy@mail.ru;
г. н.Тура, ул. 40 лет октября, 6, тел.: 2-75-66.

При предъявлении пенсионного 
удостоверения
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РЕКЛАМА

5-ти камерный профиль 71 мм
вместо 4-х камерного 60 мм

Энергосберегающий стеклопакет 36 мм

Акция действует до 12 мая 2019 года. За дополнительной 
информацией обращайтесь к продавцу-консультанту в офисе продаж 
ТОП-Окна.



+8°C
ПЯТНИЦА, 5.04

+6°C
СУББОТА, 6.04

+8°C
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+8°C
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+5°C
ВТОРНИК, 9.04

+1°C
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+4°C
ЧЕТВЕРГ, 11.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

14 (1449)

В конце марта, 
при подготовке 
материалов к 70-й 
легкоатлетической 
эстафете, 
посвящённой 
Дню Победы, мы 
встретились с 
представителем 
команды «Сокол» 
Николаем КАЩЕЕВЫМ.

Николай Кащеев – 
участник восьми 
эстафет в составе 

команды «Сокол» (с 1952 г.). 
В наш город он приехал в ав
густе 1950 года. Сейчас Ни
колаю Александровичу идёт 
девяностый год. Удивитель
но подтянутый, спортивный, 
бодрый, с глазами и голосом 
молодого человека – ему лег
ко дашь на 30 лет меньше. Что 
же делает его таким? «Работа 
и спорт», – с улыбкой отвеча
ет он.

Два раза в неделю Нико
лай Александрович ходит в 
бассейн и проплывает дис
танцию в один километр. А 
летом переплывает Нижнету
ринский пруд и, позагорав на 
другом берегу, так же, вплавь, 
возвращается обратно. В воз
расте 78 лет Николай Кащеев 
в последний раз участвовал в 
пробеге «Кросс Наций» и был 
награждён как самый стар
ший участник.

Трудовой стаж Николая 
Александровича – 68 лет, он 

и сейчас продолжает рабо
тать – консультирует студен
тов МИФИ, кстати, он первый 
выпускник нашего институ
та, доктор технических наук, 
член трёх клубов по интере
сам: «Взгляд Востока», «Дети 
войны», «Исторический клуб» 
при ЦГБ им. Бажова и эксперт
ной группы при комбинате 
«ЭХП», которая занимается 
выпуском альманахов с це
лью сохранения в истории 
важнейших событий и пор
третов работников предпри
ятия. 

С живым интересом 
вспоминает Николай 
Кащеев дни, связанные 
с подготовкой и 
выступлением 
на эстафетах 9 Мая:

– Вот приближается 9 мая… 
Мы, энтузиасты, собираемся – 
надо готовиться к эстафете. 
На работу не ходили, бывало, 
целый месяц, тренировались. 
Руководство комбината нас 
отпускало. Мы уж знали, кто 
из нас в силах подлиннее дис
танцию бежать, кто – покоро
че, и по предпочтениям всех 
спортсменов «раскидывали» 
по этапам. Обычно 001 цех 
(изотопное производство) 
выставлял две основные ко
манды, а порой доходило 
и до девяти. Общесиловые 
тренировки проводились в 
основном на том месте, где 
сейчас лыжероллерная трас
са, а потом делали «прикид
ки» на стадионе, тогда ещё с 
грунтовым покрытием, каж
дый должен был пробежать 

свой «метраж» на время. По
беду в эстафете отмечали 
всей командой, дружно – или 
на природе, или в гостях у на
чальника 001 цеха, в то время 
– Николая ВЛАДИМИРСКОГО. 
Тот уже знал, что команда мо
жет победить, и ждал нас. Мы 

все вместе, с победным куб
ком, шумной ватагой ввалива
лись к нему в квартиру… 

Зрителей легкоатлетиче
ской эстафеты 9 Мая было 
очень много – на стадион, 
кажется, выходил весь город. 
Кто бежал, кто «болел», прак
тически весь маршрут эстафе
ты представлял собой живой 
коридор, кричали, подгоняли 
– это здорово воодушевляло. 
Конечно, мы не были спорт
сменамипрофессионалами, 
все, кто мог хорошо бежать, 
тот бежал этапы эстафеты: 
боксёр, шашист или шахма
тист – не важно. Обувь у кого 
какая была, кто что смог най
ти: в 1950е годы не было из
лишества. Но «Сокол» всегда 
выходил на дистанцию в бе
лом, белые спортивные трусы 
и белые майки – форма  «Со
кола». Капитаном команды 
обычно был Герман МУРАВ-
ЛЁВ, победитель первого эта
па в эстафете 1951 года. 

Затем у «Сокола» на 1 этапе 
побеждали Юрий Морозов 
(1952 г.), Иван Шишкин 
(1953 г.), Виктор Сизов 
(1954-1955 гг.), Константин 
Нургалиев (1956 г.), Виктор 
Конышев (1967-1968 гг.). 

(По материалам брошюры 
В.Табатчикова).

Подготовила  
Елена ГРИГОРЬЕВА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
Н.КАЩЕЕВА.

(Продолжение следует).

«СОКОЛ» – ВОСЬМИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН ЭСТАФЕТЫ 9 МАЯ

Эстафета-2019
9 мая в Лесном пройдёт юбилейная легко-
атлетическая эстафета.

21 марта в администрации города состоя
лось заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению традиционной весенней легко
атлетической эстафеты, посвящённой 74й 
годовщине со Дня Победы в Великой Отече
ственной войне 19411945 годов. В этом году 
соревнование пройдёт в 70й раз.

Эстафета начнётся в 12.00. Первыми её 
участниками станут сборные 6х классов (и 
младше) общеобразовательных школ города, 
для них соревнование проводится по дорож
кам стадиона. Нововведением юбилейной 
эстафеты станет забег команд ветеранов, ко
торый состоится также на стадионе.

Второй этап эстафеты начнётся в 12.30 и 
пройдёт по традиционному маршруту (старт 
на стадионе, затем по Коммунистическому 
проспекту, ул. Пушкина, Орджоникидзе, Ле
нина, Свердлова, по Коммунистическому про
спекту и финиш на стадионе). В первом забеге 
стартуют сборные команды 79 классов. Во 
втором – сборные 1011 классов, команды По
липрофильного техникума им. О.Терёшкина, 
СПО ТИ НИЯУ МИФИ. В третьем – сборные 
(смешанные) команды предприятий и органи
заций. Завершит эстафету забег сильнейших 
команд, занявших первые 10 мест на соревно
вании прошлого года.

По сообщению Администрации  
ГО «Город Лесной».

Славное прошлое
Рождение первой эстафеты относится ко 
2 мая 1949 года. Тогда в забеге приняли 
участие 7 мужских команд: из цехов 1, 2, 3, 
4, 6, 9 и команда ВПЧ – военизированной 
пожарной части. Участники преодолели 
8 этапов: один – 1000 метров, четыре – по 
800 и три – по 600 метров.

Первую и вторую (1950 год) эстафету вы
играли легкоатлетыпожарные, победителем 
1 этапа в 1949 и 1950 гг. стал Василий Виноку
ров (ВПЧ). Но за эти два года команде цеха № 
1, в дальнейшем «Сокол», удалось подобрать 
хороший состав и дать соперникам бой на 
эстафетной трассе. Уже в 1951 году команда 
«Сокол» в составе: Германа Муравлёва, Вла
димира Котова, Ивана Серёгина, Юрия Моро
зова, Бориса Ащепкова, Виктора Маркелова 
(ещё два участника не установлены) выиграла 
эстафету.

В следующем, 1952 году, «Сокол» повторил 
прошлогодний успех – вновь стал победите
лем самых престижных легкоатлетических со
ревнований в городе.

С 1953 года положение об эстафете изме
нилось: этапов стало 10, 3 из них – женские. 
Но это не застало спортсменов «Сокола» вра
сплох: они были готовы к такому раскладу и 
опять стали чемпионами.

В 1954, 1955 и 1956 годах спортивную 
честь коллектива защищали Г.Муравлёв, 
П.Беляков, Н.Кащеев, А.Когригович, К.Нурга
леев, А.Тарасова, Ф.Корепанова, И.Шишкин, 
Т.Попова, Г.Рыжков. И вновь победа, шестая 
кряду!

И только в 1957 году триумфальное шествие 
команды «Сокол» приостановили легкоатлеты 
коллектива физкультуры «Молния». Команда в 
составе: Нэлли Абашиной, Маргариты Разумен
ко, Аркадия Щербо, Валерия Акулова, Павла 
Гилева, Георгия Булдакова, Анатолия Уколова, 
Валентина Мальского, Тамары Шамрай, Вален
тина Нежина (два участника не установлены) 
в упорнейшей борьбе стала первой! Кстати, в 
этом году трасса эстафеты увеличилась на два 
этапа, всего их стало 12.

1958 и 1959 годы вновь были победными 
для дружной эстафетной команды «Сокол». 

Из брошюры «50-я традиционная 
эстафета, посвящённая Дню Победы», 

подготовленной Виктором Табатчиковым  
в 1999 г. 

Николай Кащеев, 1952 г. 

Команда «Сокол», 1955 г.
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ПРОДАЕТСЯ
1/4 финского дома, земля, 4,5, 
а/м «Мерседес Бенс Виана», 2008 
г.в. 8-992-013-4468
1-комн. кв. (35 кв.м) и комната 
(18 кв.м), или сдаются. 8-909-017-
7159
1-комн. кв. по Белинского, 41, 
Белинского, 48, К.Маркса, 10, 
Кирова, 30, Кирова, 50, Ленина, 
132, Ленина, 114, Ленина, 53, 
Ленина, 20А, Ленина, 105, 
Мальского, 5, Мальского, 7, Мира, 
8; Мира, 13, Мира, 11, Строителей, 
4А; Свердлова, 26; Фрунзе, 4, 
Фрунзе, 3, Энгельса, 2, Ленина, 119 
(Н.Тура). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Ильича, 20А 
(Н.Тура, 6эт., 32,3 кв.м), 800 т.р.; 
Белинского, 41 (4 эт., 36 кв.м, ре-
монт, мебель), 1300 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 
2)
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 эт., 
солнечная, теплая, двор спокой-
ный, летом в зелени). 8-950-648-
8373, 7-93-57
1-комн. кв. по Ленина, 130 (39 
кв.м) или меняется на 2-комн. кв. 
8-950-193-5021
1-комн. кв. по Ленина, 130 (6 эт., 
39,7 кв.м, без ремонта), 1600 т.р., 
торг; Юбилейная, 23 (4 эт., 32 кв.м), 
1350 т.р.; Мира, 11 (6 эт., 36,5 кв.м), 
850 т.р.; в Н.Туре по Молодежной, 
8 (2 эт.), 500 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
1-комн. кв. по Ленина, 130, не-
дорого. 8-922-617-2209
1-комн. кв. по Ленина, 45, круп. 
габ. 8-908-632-3748
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 43 
(1 эт., 33 кв.м, лоджия заст., кла-
довка, газ, водосчетчики, мусо-
ропровод, без ремонта, престиж-
ный р-н), 1600 т.р. 8-922-114-7302, 
8-902-870-2692
1-комн. кв. по Мира, 11 (6 эт., 
окна и с/техника заменены, те-
плая, светлая), 720 т.р. 8-904-389-
1141
1-комн. кв. по Мира, 15, 1-комн. 
кв. по Победы, 22 (собственник). 
8-908-900-3268
1-комн. кв. по Мира, 9 (2 этаж), 
подробности по тел. 8-904-982-
0889
1-комн. кв. по Победы, 44 (5 эт.), 
850 т.р.; Победы, 30 (4 эт., 36 кв.м, 
окна ПВХ), 1150 т.р.; Кирова, 52 
(1 эт., с ремонтом), 850 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Сиротина, 10 (3 
эт., 28 кв.м, солнечная), 850 т.р., 
торг. Или обмен на равноценную 
в р-не УПК. 8-963-045-0433, 8-904-
541-2573
1-комн. кв. по Строителей, 12А 
(2 эт., 32,1 кв.м, теплая, счетчики), 
950 т.р. 4-32-15, 8-952-733-2761
1-комн. кв. по Энгельса, 6А (1 
эт., 32,3 кв.м, кирпич, ул. пл.), 900 
т.р.; Фрунзе, 2 (3 эт., окна ПВХ), 
1060 т.р.; Фрунзе, 3 (1 эт.), 1000 
т.р.; Строителей, 20 (5 эт.), 1050 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
1-комн. кв. по Южной, 7 (3 эт., 
32,2 кв.м), 1 млн. р.8-922-210-4044
1-комн. номер-люкс в 
Севастополе с мебелью и техни-
кой, до моря 100 м. Или меняется 
на 1-комн. кв. с лоджией в Лесном. 
8-912-646-9100 (после 17.00)
1,5-комн. кв. в Н.Туре по ул. 
Молодёжной, 1А, 1 эт. 8-904-985-
4896
2-комн. кв. (5 этаж, окна на раз-
ные стороны). 8-953-380-2466
2-комн. кв. в п. Ис по ул. Фрунзе, 
1 (2 этаж, космет. ремонт, окна ПВХ, 
счетчики). 8-905-805-4782
2-комн. кв. круп. габ. по Ленина, 
107 (5 эт.), срочно! Собственник. 
Или меняется на 1-комн. кв. с до-
платой. 8-902-443-9031
2-комн. кв. по Васильева, 1, 
Белинского, 40, Белинского, 
46, Белинского, 16, Гоголя, 2, 
Горького, 12, К.Маркса, 12, 
Кирова, 62, Кирова, 32, Кирова, 
34, Куйбышева, 50, Куйбышева, 
54, Комсомольская, 2, Кирова, 54, 
Ленина, 3А (ремонт), Ленина, 90 
(обмен на 4-комн.), Ленина, 12, 
Ленина, 116, Ленина, 111, Ленина, 
71, Ленина, 85, Ленина, 91, Лесная, 
15, М.-Сибиряка, 55, Победы, 
32, Победы, 40, Свердлова, 
20, Фрунзе, 1, Строителей, 13, 
Фрунзе, 8, Фрунзе, 6, Фрунзе, 3, 
Юбилейной, 11, Юбилейной, 19, 
Юбилейной, 1, Чкалова, 9 (Н.Тура). 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

2-комн. кв. по Гоголя, 2 (1 эт., 
45 кв.м, дом после кап. ремонта), 
1100 т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., ходы 
раздельно); Кирова, 31 (2 эт., ре-
монт), 2200 т.р., Белинского, 43 (2 
эт., 56 кв.м), 1700 т.р.; Белинского, 
16 (2 эт.), 1200 т.р.; Победы, 46 (1 эт., 
50 кв.м), 1350 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 26 (1 эт., 
58 кв.м), 1200 т.р., или сдам недо-
рого, есть всё. 8-950-639-9169
2-комн. кв. по Ленина, 4 («ва-
гончик», светлая, теплая, 1 этаж). 
8-922-172-8916
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 
(3 эт., сан. узел раздельно, окна 
ПВХ, счетчики, лоджия застекл., 
южная сторона, в шаговой доступ-
ности д/сад, школа, сеть магази-
нов). 8-950-634-4931
2-комн. кв. по Мира, 18 (49,9 
кв.м, 2 этаж, цена договорная). 
8-952-147-9065, 8-952-736-9258; 
3-комн. кв. по Мира, 10 (73 кв.м, 5 
этаж, цена договорная). 8-952-147-
9065
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 49 
кв.м, чистая, теплая, новые окна, 
сейф-дверь), недорого, 8-922-604-
7672
2-комн. кв. по Победы, 46 (1 
эт., 50 кв.м), 1350 т.р.; Энгельса, 
24 (1 эт., разд. ходы), 1100 т.р.; 
Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м.),1750 
т.р.; Ленина, 105 (5 эт., с ремонтом, 
встроен. мебель), 2900 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Строителей, 13. 
8-953-006-7391
2-комн. кв. по Строителей, 14 (7 
этаж), подробности по тел. 8-922-
210-0455
2-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 кв.м, 
5 эт.), 2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
33А (54 кв.м, 3 эт.), комната по 
Белинского, 22 (20 кв.м, 2 эт.). 
8-904-162-3438
2-комн. кв. по Юбилейная, 3 (4 
эт., 50 кв.м), 1500 т.р., торг; Кирова, 
56 (1 эт., 42 кв.м), 1070 т.р., не-
большой торг; Комсомольская, 1 
(1 эт., 45,5 кв.м), 1100 т.р., Ленина, 
132 (55 кв.м, 6 эт., ремонт), 2250 
т.р.; Куйбышева, 62 (3 эт., 43,7 
кв.м), 700 т.р. (35 квартал); Н.Тура, 
Ленина, 119 (3 эт., 41 кв.м), полный 
ремонт, 1000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Юбилейная, 9 
(5 эт., 43,5 кв.м), 1300 т.р., обмен 
на 3-комн. кв.; М.-Сибиряка, 33А 
(3 эт., 53,9 кв.м, ремонт), 2400 т.р.; 
Победы, 42 (2 эт., 42 кв.м, ремонт), 
1350 т.р., торг; Мира, 4 (4 эт., 49 
кв.м), 1580 т.р.; Пушкина, 37 (1 эт., 
59,8 кв.м), 1500 т.р.; М.-Сибиряка, 
53 (5 эт., 45,6 кв.м), 1700 т.р., торг; 
Ленина, 3А (5 эт., 42 кв.м), 1000 т.р.; 
Ленина, 4 (5 эт., 42 кв.м), 1000 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Юбилейной, 22 
(2/7 эт., ремонт, в собств. более 3 
лет); люстра хруст., 5-рожковая; 
швейная машина «Зингер». 8-992-
016-1695
2-комн. кв. по Юбилейной, 23 
(44,6 кв.м, 2 этаж, комнаты раз-
дельно, собственник, документы 
готовы), торг уместен. 6-14-91, 
8-953-000-7196, 8-963-037-9396
2-комн. кв. Южная, 7 (3 эт., 49,6 
кв.м), 1400 т.р.; Пушкина, 22 (3 эт., 
58,6 кв.м), 1500 т.р.; Мира, 4А (4 
эт., 50,3 кв.м), 1600 т.р., торг, Мира, 
34 (5 эт., 49 кв.м, ремонт, встроен. 
кухня, шкаф-купе), 1900 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв.-студия, подготов-
ленная к ремонту; 2-комн. кв. без 
ремонта. 8-904-174-1503
3-комн. кв. круп. габ. (2 эт., 
холл, большая кухня, множество 
шкафов, антресолей, 2 кладовки, 
стеклопакеты, кап. ремонт систем 
ГВС, ХВС, водотвед. Реальная скид-
ка. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Береговой, 21, Белинского, 20а, 
Белинского, 25, Белинского, 46, 
Гоголя, 7, Гоголя, 1, Гоголя, 15, 
Ком. пр., 35, Кирова, 31, Ком. пр., 
8Б, Ком. пр., 35Б, Ком. пр., 34, 
Куйбышева, 49А, Куйбышева, 45, 
Ком. пр., 31, Комсомольская, 1, 
Ленина, 17, Ленина, 23, Ленина, 68, 
Ленина, 116, Ленина, 112, Ленина, 
118, Ленина, 92, Ленина, 101, 
Ленина, 11. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Кирова, 50 (8 
эт., 66 кв.м, ремонт), 2300 т.р.; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 кв.м), 
1400 т.р.; Лесная, 17 (35 квартал, 
75,2 кв.м, 1 эт., частично ремонт), 
950 т.р.; Фрунзе, 8 (3 эт., 63 кв.м), 
2100 т.р.; Мира, 32 (1 эт., 68 кв.м), 
2200 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 
1600 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру

3-комн. кв. по Ком. пр., 35Б (53,5 
кв.м, заменены окна, межкомн. 
двери, счетчики), цена договор-
ная. 8-909-001-4034, тел. риелтора 
8-953-000-6768
3-комн. кв. по Ленина, 105 (4 эт., 
76 кв.м, 3 лоджии), участок под 
ИЖС, Залесье, 12 соток, все ком-
муникации, фрукт. деревья. 8-950-
638-8056, 8-953-601-1218

3-комн. кв. по Ленина, 105 (6 
этаж, 88,3 кв.м, квартира очень 
теплая, светлая, прекрасная 
планировка, 2 лоджии, боль-
шая кухня, ванна и туалет, 
очень хороший ремонт во всей 
квартире, с надежным обо-
рудованием. Фото на avito.ru. 
Заезжай и живи. 4-57-71, 8-922-
113-2256 (Татьяна)

3-комн. кв. по Ленина, 108, 
Лесная, 15, Мальского, 5, Мира, 
18, Мира, 32, Мира, 10, Мира, 3, 
Мира, 22, Мира, 2Б, Пушкина, 
19, Пушкина, 28, Победы, 46, 
Победы, 44, Победы, 50, Пушкина, 
16, Строителей, 4, Сиротина, 
14, Свердлова, 18, Строителей, 
6, Пушкина, 21, Фрунзе, 1, 
Юбилейной, 19, Юбилейной, 17, 
Юбилейной, 25, Юбилейной, 18. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 116, 2050 
т.р. 8-900-197-4549
3-комн. кв. по Ленина, 26А ((5/5 
эт., 59,1 кв.м, с/у раздельно). 8-922-
022-1263 (Владимир)
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 
этаж, 70 кв.м, окна ПВХ), 2000 т.р., 
или меняю на 2 жилья. 8-950-193-
2684
3-комн. кв. по Ленина, 4 (5 эт., 
55 кв.м, окна ПВХ, межкомн. две-
ри, сейф-дверь, ламинат на кухне 
и в коридоре, нат. потолки, все 
остается), 1300 т.р., срочно! 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 55 (3 эт., 
57 кв.м), 1500 т.р.; Ленина, 96 (8 эт., 
94,9 кв.м), 3100 т.р., небольшой 
торг; Ленина, 112 (1 эт., 74 кв.м), 
2700 т.р.; Строителей, 15 (4 эт., 55,5 
кв.м), 1400 т.р.; Пушкина, 21 (1 эт., 
73 кв.м, част. дом), 2200 т.р., торг; 
Сиротина, 11 (4 эт., 66 кв.м), 2000 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. по Ленина, 73 (9 эт., 
69 кв.м), 2700 т.р.; Мира, 9 (7 эт., 88 
кв.м, ремонт), 4000 т.р.; Ком. пр., 
40 (3 эт., ремонт); Южная, 5 (3 эт., 
71 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; Ленина, 
115 (74 кв.м, 2 лоджии, кухня 14 
кв.м), 2800 т.р.; Фрунзе, 6 (7 эт.), 
1800 т.р.; Орджоникидзе, 16 (1 
эт., 66 кв.м), 1200 т.р.; Строителей, 
10 (9 эт., стеклопакеты), 1900 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 96 (2 эт., 
75 кв.м), 2900 т.р.; Ленина, 116 (2 
эт., окна ПВХ, межкомн. двери, нат. 
потолок), 2300 т.р.; Ленина, 73 (9 
эт., 68 кв.м, частично с ремонтом), 
2600 т.р.; Ленина, 118 (1 эт., 60 кв.м), 
2000 т.р., или обмен; Юбилейная, 
17 (2 эт.), 1650 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(5/9 эт., 61,5 кв.м, ремонт, встройка, 
теплая, светлая), возможен обмен 
на 2-комн. кв. (47-50 кв.м). 8-922-
126-4625, 8-900-200-7635
3-комн. кв. по Сиротина, 2 (5 эт.) 
или меняется на меньшую с допла-
той. 8-904-542-1850
3-комн. кв. по ул. Ленина. Торг. 
8-908-924-6807
3-комн. кв. по Южная, 7 (5 эт.), 
1800 т.р.; Южная, 5 (3 эт., 68 кв.м, 
дом после кап. ремонта, встроен. 
кухня), 2500 т.р.; Южная, 1 (1 эт., 
74,7 кв.м, лоджия, дом после кап. 
ремонта, встр. кухня, техника, 
мебель), 2200 т.р.; Сиротина, 20 (2 
эт., с ремонтом), 1700 т.р.; Ленина, 
24 (1 эт., 72,4 кв.м, ремонт в ком-
натах, есть большой погреб на 
кухне), 2200 т.р.; Сиротина, 2 (5 
эт., 55,1 кв.м), 1650 т.р., или обмен 
на 1,5-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. под нежилое по-
мещение, ул. Кирова, 29, кв. 13, 1 
этаж. 8-904-161-2142
4-комн. кв. по Ленина, 116 (1 эт., 
78 кв.м), 2800 т.р., торг; Кирова, 39 (3 
эт., 93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 3500 
т.р.; Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2700 
т.р.; Строителей, 14 (3 эт., 78 кв.м, 
ремонт), 2650 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 88 (6 этаж, 
75,6 кв.м) или меняется на 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-963-854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90 (3 эт., 
74,5 кв.м), ремонт, 3100 т.р., торг. 
8-922-225-8369

4-комн. кв. по Ленина, 90; 
Ленина, 105, Ком. пр., 40, Ленина, 
108, Ленина, 38, Ком. пр., 38, 
Ленина, 116. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)

А/м «УАЗ-390995», 2015 г.в., «ба-
тон», грузопассажирский, 7 мест, 
пр. 5 т. км, гараж большой. 6-02-14, 
8-904-161-1300
А/м «Renault Duster», «серебро», 
1,6, полный привод, пробег 67, 
механика, 2012, 1 хозяин, 550 т.р. 
8-963-045-0433, 8-904-541-2573
А/м «Оpel Zafira», 2005 г.в., дви-
гатель турбо, 2.0 л, 200 л.с., пр. 180 
т.км, минивэн, панорамная кры-
ша), 450 т.р. 8-909-702-9083
А/м «Опель Астра» Н, 5-дв. хэт-
чбек, 2010 г.в., дв. 1.4, 90 л.с., се-
рый, пр. 56 т.км, сост. хор., МКПП, 
370 т.р. 8-961-773-9345

А/м «Тойота Ярис», 2006 г.в., 
есть всё, торг. 8-952-739-
7043, 8-952-739-7044

А/м «УАЗ-315196», 2011 г.в., пр. 
67 т.км. 8-904-171-2131
А/м «Форд Фиеста», 2006 г.в., 
красный, не требует вложений, 
пр. 178 т.км, 185 т.р. 8-963-040-0218 
(Елена)
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 280 т.р.; «Мерседес», 2000 
г.в., МL класс, 3,2 автомат, в отл. 
сост., 480 т.р., или обмен с вашей 
доплатой, желательно с АКПП 
(можно обмен на сад, гараж, ком-
нату). 8-900-198-1391
Автостояночный комплекс, 
4750  кв.м, действующий, 2-эт. 
здание под шиномонтаж или ма-
газин. Цена по договоренности. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Антенна наружная для приема 
цифрового ТВ – 800 р. Уверенный 
прием в городе и садах (Пановка, 
42 кв., Карьер), фирменная, в упа-
ковке. 8-922-203-5988
Бензопила «Хуксварна», телеви-
зор «Супра». 8-900-204-6479

Бочки пластиковые. Бочки ме-
таллические. Ёмкости кубовые, 
1000 л (пластиковые). 8-922-
600-3663, 8-922-226-7806

Гараж в р-не ветлечебницы 
(24 кв.м, стены – кирпич, пере-
крытие ж/б, пол дерев. настил, 
стеллажи, эл-во). Фото на avito.
ru. 4-57-71, 8-922-113-2256 
(Татьяна)

Гараж в р-не ГПТУ (1 бокс, 
стены, потолок – ж/б плиты, 
ворота метал., пол – дерев.), 
150 т.р. 6-02-49, 8-965-529-
6313

Гараж ж/б, 5 х 6, высокий, смотр. 
яма. 8-904-171-2131
Гараж за рестораном 
«Самоцвет», 175 т.р. 8-932-121-
4212 (Ольга)
Гараж по Уральской, с овощ. 
ямой, метал. ворота, калитка, свет. 
8-952-737-1050
Гаражи (три) по 150 т.р., два из 
них смежные, в Лесном, за под-
станцией. 8-953-387-0841 (после 
16.00)
Гаражи: ГМ17, за мостиком, 1 
бокс, 20 кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за кот-
теджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; 
ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., 
торг; ГМ5, возле ветлечебницы, со 
смотровой ямой, свет, ж/б пере-
крытия, 120 т.р., торг; ГМ4, в р-не 
ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Диван-кровать, б/у, в хор. сост.; 
брюки, пр-ва Колумбии, светлые, 
хор. качества, 50/5. 6-13-93
Дом в Ёлкино (2 теплицы, гараж, 
земля разработана, кусты, дере-
вья, ул. Верхняя, 123А). 8-909-007-
1734 (после 18.00)
Дом в Ёлкино, участок 12 соток, 
баня, теплицы. 8-922-224-5202, 
8-953-601-6190
Дом жилой в Н.Туре, ул. Садовая, 
36, 42 кв.м, 7 соток, земля в собств., 
центр. отопление, скважина, баня, 
3х6. 8-982-604-7735
Дом на 2 поселке (88 кв.м, баня, 
сарай, теплица, вода). 8-963-856-
8282
Дом на 2 посёлке, земли 14 со-
ток. 8-900-211-2296

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

Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

Лесной:Поздравляем!
5 апреля 95 лет исполняется 

Почётному гражданину города Лесного 
Л.А.Хитрину

Уважаемый Леонид Александрович!
Примите сердечные поздравления 

с юбилейным днём рождения!
За Вашими плечами большой, достойный жизненный 

путь. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания. 
В годы Великой Отечественной войны Вы с товарищами 
защищали Родину от захватчиков, пройдя всю войну пу-
лемётчиком. В мирное время трудовой путь длиною в 
сорок лет был посвящён службе в милиции.

Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного 
вклада каждого человека – во все времена складыва-
лась история нашей страны, её побед и достижений.

В числе Ваших наград – орден Красной Звезды, ме-
даль «За отвагу», медали «За безупречную службу» всех 
степеней.

Неоценим Ваш вклад в военно-патриотическое вос-
питание молодёжи и сохранение исторической памяти.

Леонид Александрович!
В этот знаменательный день от всей души желаю Вам 

крепкого здоровья, бодрости духа и до-
бра! Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким! 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа  

«Город Лесной».

Уважаемые сотрудники 
военного комиссариата городов 

Качканар, Лесной и Нижняя Тура, 
Верхотурского уезда 

Свердловской области и ветераны 
органов военного управления!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём сотрудников военных комиссариатов! 
В тесном взаимодействии с органами местного 
самоуправления вы обеспечиваете призыв 
молодых людей на военную службу, организуете 
воинский учёт.

Во взаимодействии с общественными и ветерански-
ми организациями вы вносите свой значимый вклад в 
военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Сегодня личный состав военного комиссариата до-
стойно продолжает традиции старшего поколения, с 
честью выполняя свой воинский долг. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, 
благополучия, надёжного семейного тыла 
и успехов на службе Отечеству! 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной».

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Галину Леонидовну АБРАМОВУ. 

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

            
Совет ветеранов торговли и общественного 

питания поздравляет с юбилейным днём рождения: 
Александру Дмитриевну ОЩЕПКОВУ. 

Будьте счастливы!

От всей души говорим «спасибо» за тёплые, 
искренние поздравления, за награждение знаком 
отличия Свердловской области «Совет да Любовь»

 Т.Потаповой – председателю депутатского корпуса, 
Е.Гущину – начальнику управления социальной 
политики г. Лесного, всем работникам ЗАГСА и, 

конечно же, профессионалам своего дела –
Н.Логиновой, А.Ефимову.

Мы поздравляем всех с весной! 
Желаем всем крепкого здоровья, 

счастья и творческих успехов!
Семья БАРИНОВЫХ.
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
01.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
03.30 «Странные явления» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 «Лесная братва». М/ф (12+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Коме-

дия (0+)
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Фэнтези (12+)
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Фэнтези (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Фантасти-
ческий боевик (16+)

00.25 «Кино в деталях» » (18+)
01.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Коме-

дия (0+)
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Фанта-

стическая комедия (12+)
04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва мемо-
риальная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «И осталось, 

как всегда, недосказанное 
что-то...». Д/ф

12.10, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«История капитализма»

12.55 «Линия жизни». Виктор 
Садовничий.

13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 «Мечты о будущем». Д/с
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Х/ф (12+)
17.55 Исторические концерты. 

Евгений Светланов. Ведущий 
Андрей Золотов

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга. Марина Ахме-

дова. «Камень. Девушка. Вода»
01.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
02.40 Цвет времени. Ар-деко

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и советский 
резидент» Д/ф (0+)

09.05, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.50, 

15.40, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 11.25 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30 «Детеныши в дикой при-
роде». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.45 «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС». Комедия (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 «Территория права» (16+)
13.30 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
13.55 «Красный граф». Д/ф (12+)
14.45 «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение, или Тень 
Федора Кузьмича». Д/ф (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Творческий вечер Любови 

Успенской на фестивале 
«Жара» (16+)

00.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.00 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+)
11.50 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды». Д/ф (12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Ирина Антоно-

ва» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 3». Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «НАТО. Кризис преклонно-

го возраста». Специальный 
репортаж (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
03.25 «Троцкий против Сталина». 

Д/ф (12+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
06.05 «ДЖУНА». Т/с (16+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Северный морской путь». 

Д/ф (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
02.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30 

Новости
09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Вильярреал» (0+)

12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.20, 05.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Аталанта» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Арсенал» (0+)
19.35 «Спартак» – «ЦСКА». Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Канада 
23.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 

«Челси» – «Вест Хэм» 
01.55 Тотальный футбол
02.55 «Локомотив» – «Зенит». Live». 

Специальный репортаж (12+)
03.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. 1/2 финала 
(16+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джейсона 
Найта (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
12.20 «ДИКИЙ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЖИВОЕ». Фантастический 

триллер (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

Боевик (16+)
02.15 «РЕВОЛЬВЕР». Боевик (16+)

8 апреля, пОНеДелЬНИК
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НА НЕДЕЛЮ С  8 по 14 АпрЕЛя

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
Д/с (0+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)
03.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». Х/ф (0+)
04.15 «ЧАПАЕВ». Х/ф (0+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан 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, 02.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «КЛАН КЕННЕДИ». 

Т/с (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «ЧАК ФИНН». Т/с (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм... ». Ретро-

концерт (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+) 
18.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2». Т/с (16+) 
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». Т/с (18+) 
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Драма (16+) 
05.30 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Актив-

ная среда» (12+)
08.30 «ОТРажение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.40, 00.35 «История жизни. 

История пера». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ВЫ-

ЗОВ». Т/с (12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40, 17.45 «Гора самоцветов. 

Глинька». М/ф (0+)
14.30 «Преступление в стиле мо-

дерн. Короли блефа». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 

(12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.15 «Личное. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

08.30, 02.45 «Личное. Александр 
Михайлов». Д/ф (12+)

09.00, 03.15 «Невероятные тех-
нологии древних. Суперору-
жие». Д/ф (12+)

09.50, 04.00 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секрет-
но». Д/ф (12+)

10.40, 04.45 «Тайные общества. 
Шифр иллюминатов». Д/ф (12+)

11.40 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

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

13.25 «Агент «Друг» против 
Гитлера». Д/ф (16+)

14.15 «Тайны плато Наска». Д/ф (12+)
15.15 «Титаник. Последняя тай-

на». Д/ф (16+)
16.10 «Рим. Империя без пределов. 

Фильм четвёртый». Д/ф (12+)
17.20 «Москва таинственная». 

Д/ф (12+)
18.10 «Невероятные технологии 

древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

18.55, 05.35 «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

19.50, 06.25 «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

20.45, 07.15 «Он мог быть 
первым. Драма космонавта 
Нелюбова». Д/ф (16+)

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

22.25 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

23.20 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм первый». Д/ф (16+)

00.10 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм второй». Д/ф (16+)

01.05 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий». Д/ф (12+)

02.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Берген. Третий день

03.00, 08.30, 13.00, 21.00 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Вторая гонка

03.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 55 кг

04.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Грузия. Мужчины. 
До 61 кг

05.15, 08.00, 14.00 Автогонки. 
WTCR. Марракеш. Третья гонка

06.00, 11.30, 14.30, 17.00 Вело-
спорт. «Тур Фландрии»

07.30, 10.30, 11.00, 13.30 Ав-
тогонки. WTCR. Марракеш. 
Вторая гонка

09.00 Снукер. China Open. Финал
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Канада. Финал
18.30, 00.15 Велоспорт. «Тур 

Страны Басков». 1-й этап
20.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Арагон. Первая гонка
21.30, 01.00 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 67 кг

23.15 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды». 
Маттиас Штайнер

23.45 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды». 
Питер Ван ден Хугенбанд

01.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 59 кг

07.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.00 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
15.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
17.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф (16+)
19.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 «ХОР». Т/с (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.05 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
10.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
12.00 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
13.20 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф (16+)
15.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (18+)
17.25 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
00.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2». 

Х/ф (12+)
02.30 «СНОУДЕН». Х/ф (12+)
04.40 «КОРНУЭЛЬ». Х/ф (16+)
06.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.25, 03.35 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». Т/с (16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА». 
Т/с (12+)

00.20, 07.35 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». Т/с (12+)

06.45 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

11.40, 23.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.00, 03.50, 04.40 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.20, 05.25 «КАМЕНСКАЯ-2». 
Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

08.25, 04.45 «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». Х/ф (12+)

09.20, 06.15 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф (16+)
12.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(12+)
14.40 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
16.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
22.05 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
23.45 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф (12+)
03.10 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.15 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
10.15, 06.25 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
12.15, 13.10, 20.55, 21.50 «СИН-

ДРОМ ДРАКОНА». Т/с (16+)
14.10, 15.05, 17.35, 18.25 «КЛЮЧ 

К ЕГО СЕРДЦУ». Т/с (12+)
16.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
19.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
22.50 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
00.55 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
02.40 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
04.20 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)

02.15, 06.05 «10 самых больших 
ошибок» (16+)

02.45, 06.35 «Детская мастер-
ская» (12+)

03.00, 06.50 «Искатели приклю-
чений» (12+)

03.30, 07.20 «Как поживаете?» (12+)
04.00 «Инспекция Холмса» (12+)
04.40 «С пылу с жару» (12+)
04.55 «Варенье» (12+)
05.10 «Семейный обед» (12+)
05.40 «Хозяин» (12+)
07.45, 15.15, 22.20 «Букварь 

дачника» (12+)
08.00 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
08.30 «Ваш агроном» (12+)
08.40 «Здоровый сад» (12+)
08.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
09.25 «Дачный эксклюзив» (16+)
09.50, 14.10, 19.50 «Лучки-пучки» 

(12+)
10.10 «Топ-10» (12+)
10.35 «Инструменты» (12+)
10.50, 18.50, 22.40 «Чудеса, дико-

вины и сокровища» (12+)
11.20 «Нескучный вечер» (12+)
11.40 «Высший сорт» (12+)
11.55 «Вокруг сыра» (12+)
12.10 «Дети на даче» (12+)
12.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.05 «История одной культуры» (12+)
13.40 «Тихая моя родина» (12+)
14.25 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
14.45 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Не просто суп! Спецвы-

пуск» (12+)
15.45 «Паштеты. Спецвыпуск» (12+)
16.05 «Идеальный сад» (12+)
16.35 «Огород от-кутюр» (12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» (12+)
17.40 «Секреты стиля» (12+)
18.05 «Дом, милый дом!» (12+)
18.25 «Частный сeктoр» (12+)
19.20 «Фитоаптека» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.35 «Прогулка по саду» (12+)
21.10 «Дачные радости» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Готовим на природе» (12+)
23.05 «Безопасность» (12+)
23.35 «Кухня народов СССР» (12+)
00.00 «Мастер-садовод» (12+)
00.30 «Садовый доктор» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)
01.00 «Проект мечты» (12+)
01.30 «Придворный дизайн» (12+)
01.55 «Идите в баню» (12+)

7 апреля с 11.00 до 12.00
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 1 500 руб.
 выезд СПеЦИАЛИСТА нА дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

Слуховые аппараты
вКлАДыШИ, БАтАРеЙКИ (германия) – 30 руб., шнуры.

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Х/ф (16+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ». Х/ф (16+)
03.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». Фэнтези (12+)
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Фантасти-
ческий боевик (16+)

14.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Фантасти-
ческий боевик (16+)

15.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
22.00 «Я, РОБОТ». Фантастиче-

ский боевик (12+)
00.15 «ЗВОНОК». Ужасы (16+)
02.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Фанта-

стическая комедия (12+)
04.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва храмовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «И осталось, 

как всегда, недосказанное 
что-то...». Д/ф

12.00 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

12.10, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.00 «Мы – грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре». Д/с
14.10 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Х/ф (12+)
17.35 Исторические концерты. 

Ирина Архипова
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера. 

«Герои устали?»
02.25 «Павел Флоренский. Рус-

ский Леонардо». Д/ф

Домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.40  
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 03.20 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». Мелодрама (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Мело-

драма (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
Д/с (0+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

14.05, 00.15, 07.35 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3». Т/с (12+)

17.20, 03.35 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». Т/с (16+)

06.50 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

11.45, 23.55 «КАМЕНСКАЯ-2». 
Т/с (12+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.45  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с (16+)

18.40, 19.35, 03.15, 04.05  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 14». Т/с (16+)

20.25, 22.10, 04.55, 06.35 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.30 «КНЯЖНА ИЗ «ХРУщЕВ-
КИ». Х/ф (12+)

12.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/ф (12+)

16.15 «ПОМОщНИЦА». Х/ф (16+)
18.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 

(12+)
23.25 «ДЕРЕВЕНщИНА». Х/ф (12+)
02.45 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф (16+)
06.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(12+)
07.35 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20, 09.15, 13.40, 14.35 «КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ». Т/с (12+)

10.10, 06.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИщА». Х/ф (12+)

11.40, 12.40, 20.55, 21.50 «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА». Т/с (16+)

15.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 
Х/ф (16+)

17.05 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
19.10 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
22.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
00.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
02.10 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
03.35 «САМКА». Х/ф (16+)
04.55 «ТРИО». Х/ф (16+)

02.15, 22.25 «Домашняя космети-
ка!» (12+)

02.30, 22.40 «Баня – женского 
рода» (12+)

02.45, 06.50, 11.00, 15.05, 18.40, 
22.55 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.10, 23.25 «Сравнительный 
анализ» (16+)

03.35, 23.55 «Правила садовода» 
(12+)

03.50, 18.25 «Букварь дачника» (12+)
04.05 «С пылу с жару» (12+)
04.20, 00.10 «Садовые истории с 

Оливией Андриако» (12+)
04.45, 00.40 «Ваш агроном» (12+)
05.00, 00.55 «Здоровый сад» (12+)
05.15, 01.10 «Домашняя экспер-

тиза» (12+)
05.40, 01.40 «Дачный эксклюзив» 

(16+)
06.05 «Топ-10» (12+)
06.40 «Инструменты» (12+)
07.20 «Нескучный вечер» (12+)
07.35 «Высший сорт» (12+)
07.45 «Вокруг сыра» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
08.55 «История одной культуры» 

(12+)
09.25 «Тихая моя родина» (12+)
09.55, 14.05, 19.50 «Лучки-пучки» 

(12+)
10.10 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
10.30 «Дачных дел мастер» (12+)
11.30 «Не просто суп! Спецвы-

пуск» (12+)
11.45 «Паштеты. Спецвыпуск» (12+)
12.00 «Идеальный сад» (12+)
12.35 «Огород от-кутюр» (12+)
13.05 «Беспокойное хозяйство» (12+)
13.35 «Секреты стиля» (12+)
14.20 «Дом, милый дом!» (12+)
14.35 «Частный сeктoр» (12+)
15.35 «Фитоаптека» (12+)
16.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.35 «Прогулка по саду» (12+)
17.10 «Дачные радости» (12+)
17.35 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Готовим на природе» (12+)
19.10 «Безопасность» (12+)
19.35 «Кухня народов СССР» (12+)
20.10 «Мастер-садовод» (12+)
20.40 «Садовый доктор» (12+)
20.55 «Лучки&Пучки» (12+)
21.15 «Проект мечты» (12+)
21.40 «Придворный дизайн» (12+)
22.05 «Идите в баню» (12+)

19.40, 06.25 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Валентин 
Фалин. Фильм первый». Д/ф (16+)

20.30, 07.10 «Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

21.25 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий». Д/ф (12+)

22.30 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

23.00 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

23.30 «Невероятные технологии древ-
них. Супероружие». Д/ф (12+)

00.20 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно». Д/ф 
(12+)

01.15 «Тайные общества. Шифр 
иллюминатов». Д/ф (12+)

02.15 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды». 
Маттиас Штайнер

02.45, 04.30, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков». 1-й этап

03.30, 07.00, 10.30 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Мужчины. До 67 кг

06.00, 09.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 59 кг

13.00 Снукер. China Open. Финал
15.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Арагон. Первая гонка
16.00 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Арагон. Вторая гонка
16.30 Автогонки. WTCR. Марра-

кеш. Вторая гонка
17.00, 20.35 Автогонки. WTCR. 

Марракеш. Третья гонка
18.30 Велоспорт. «Тур Страны 

Басков». 2-й этап
21.10 Тележурнал «Беседы о спорте»
21.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Грузия. Мужчины. 
До 73 кг

23.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 64 кг

23.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Выездка

00.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Конкур

01.45 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

07.10 «ОБИДА». Х/ф (12+)
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф (6+)
10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (6+)
15.35 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
17.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБщЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

18.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф (12+)

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

04.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 
Х/ф (12+)

06.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 
Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 «ХОР». Т/с (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

Кино ТВ

08.35 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Х/ф (16+)

10.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 
(16+)

12.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНщИК». 
Х/ф (16+)

14.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНщИК 2». 
Х/ф (12+)

15.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (18+)
17.45 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
19.40 «G.I. JOE. БРОСОК  

КОБРЫ 2». Х/ф (18+)
21.25 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
23.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
01.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
02.35 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». Х/ф (12+)
04.20 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф (16+)
06.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (18+)
07.25 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 

Х/ф (18+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 9 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал. 
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 09.00 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ЦЫГАН». Т/с (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.55, 00.00 «Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть». Д/ф (12+)
14.45 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+)
01.00 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
12.30 «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Евгений Тка-

чук» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 3». Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» (16+)
01.05 «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». Д/ф (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «90-е. Наркота» (16+)
03.25 «Cталин против Троцкого». 

Д/ф (16+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
06.05 «ДЖУНА». Т/с (16+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Северный морской путь». 

Д/ф (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫщИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
02.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 22.55 

Новости
09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Локомотив» – «Зенит». Live». 

Специальный репортаж (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Кьево» (0+)
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – США 
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» – 
«ЦСКА» 

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Порту» (Португалия) 

02.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) – «Депортес Толима» 
(Колумбия) 

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 Борьба. Чемпионат Евро-

пы. Вольная борьба (16+)
07.40 «Спартак» – «ЦСКА». Live». 

Специальный репортаж (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
12.20 «ДИКИЙ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ». Фантасти-

ческий триллер (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Боевик 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)
02.35 «УДАР! ЕщЕ УДАР!» Х/ф (0+)
04.10 «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК». Т/с (12+)
12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «КЛАН КЕННЕДИ». 

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

переплёте» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
18.30 «Аулак өй» (6+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». Х/ф (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00, 18.30 «За гранью реально-
го» (16+)

06.50, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». Т/с (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2». Т/с (16+) 
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». Т/с (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Драма (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Актив-

ная среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.10 «Гора самоцветов. Глинь-

ка». М/ф (0+)
09.25, 12.40, 17.45 «Гора само-

цветов. Лягушка и муравьи». 
М/ф (0+)

09.40, 00.35 «История жизни. Вы-
ход на землю». Д/ф (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ВЫ-
ЗОВ». Т/с (12+) 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

14.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Балетное дело». Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
05.50 «Моя история». Юрий 

Куклачёв (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.05 «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой». Д/ф (12+)

08.55, 03.00 «Спутник. Русское 
чудо». Д/ф (12+)

09.45, 03.55 «Агент «Друг» про-
тив Гитлера». Д/ф (16+)

10.40, 04.40 «Тайны плато На-
ска». Д/ф (12+)

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

12.30 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм четвёртый». Д/ф 
(12+)

13.40 «Москва таинственная». 
Д/ф (12+)

14.30 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

15.20 «Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

16.05 «Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

17.00 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

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

18.45, 05.35 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки». Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 10 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «СЫН». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 09.00 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ЦЫГАН». Т/с (12+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 16.30 «Сделано в СССР». 

Д/ф (12+)
13.55, 00.00 «Посол Империи. 

Невидимая схватка на краю 
бездны». Д/ф (12+)

14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». Т/с (16+)

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

23.00 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+)
00.40 «О личном и наличном» 

(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Детектив (12+)
12.35 «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Наталья Сур-

кова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Приговор. Юрий  

Чурбанов» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Муслим Маго-

маев» (16+)
03.25 «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?». Д/ф (12+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
06.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Северный морской путь». 

Д/ф (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
02.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 

23.05 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 

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

11.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Порту» (Португа-
лия) (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 71 кг 

20.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Перуджа» (Италия) 

23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Барселона» 
(Испания) 

02.30 Борьба. Чемпионат  
Европы. Женская борьба.  
1/2 финала (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) – «Ат-
летико Минейро» (Бразилия) 

05.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы 
(16+)

07.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
12.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый  

выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Боевик (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)
01.30 «ТВИН ПИКС». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
11.00 «ЗВОНОК». Ужасы (16+)
13.15 «Я, РОБОТ». Фантастиче-

ский боевик (12+)
15.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ». Фанта-

стический триллер (16+)
00.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Криминаль-
ный боевик (12+)

02.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Коме-
дия (0+)

04.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 
Т/с (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Казакова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Никс и 

Кукры». Д/ф
11.55 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 «Неоконченная пьеса для 

оркестра». Д/ф
13.40 «Истории в фарфоре». Д/с
14.10 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Х/ф (12+)
17.35 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним – французский Рим». 

Д/ф
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп». Французское 

кино сегодня
02.25 «Итальянское счастье». Д/ф

Домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.10  
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

Мелодрама (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ». Мелодрама (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». Д/с (0+)
19.40 «Последний день». Роберт 

Рождественский (12+)

20.25 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Великий северный путь». 

Д/ф (12+)
00.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». Х/ф (12+)
02.35 «РАНО УТРОМ». Х/ф (0+)
04.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ». Х/ф (12+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан 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, 02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК». Т/с (12+)
12.55, 06.30 «Оныта алмыйм...». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
18.30 «әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)

06.00, 18.30 «За гранью реально-
го» (16+)

06.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны.  

Лучшее» (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». Т/с (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Драма (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.25, 12.50, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.10, 12.40, 17.45 «Гора самоцве-

тов. Солдатская песня». М/ф (0+)
09.25 «Гора самоцветов. Собачий 

барин». М/ф (0+)
09.40, 00.35 «История жизни. 

Спаривание. В поисках вто-
рой половинки». Д/ф (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ВЫ-

ЗОВ». Т/с (12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Страстная пятница». 
Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Юрий 

Куклачёв (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.10 «Титаник. Последняя 
тайна». Д/ф (16+)

08.55, 03.05 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм четвёртый». 
Д/ф (12+)

10.00, 04.10 «Москва таинствен-
ная». Д/ф (12+)

10.55, 04.55 «Невероятные тех-
нологии древних. Гении дале-
кого прошлого». Д/ф (12+)

11.45 «Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

12.30 «Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

13.25 «Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова». Д/ф (16+)

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

15.10 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

16.00 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм первый». Д/ф (16+)

16.55 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм второй». 
Д/ф (16+)

17.45 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий». Д/ф (12+)

18.55 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

19.25 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

19.55 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

20.45, 05.40 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секрет-
но». Д/ф (12+)

21.35 «Тайные общества. Шифр 
иллюминатов». Д/ф (12+)

22.30, 06.25 «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой». Д/ф (12+)

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

00.20 «Агент «Друг» против 
Гитлера». Д/ф (16+)

01.10 «Тайны плато Наска». Д/ф 
(12+)

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

02.20, 13.00, 15.30 Автогонки. 
WTCR. Марракеш. Обзор

02.45, 13.30, 16.00 Автогонки. 
Формула E. Рим. Превью

03.15 Автогонки. Blancpain GT. 
Сепанг. Обзор

03.45, 07.00, 10.30 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Мужчины. До 73 кг

04.30, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30 
Велоспорт. «Тур Страны 
Басков». 2-й этап

06.00, 09.30, 16.30 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Женщины. До 64 кг

12.50 Тележурнал «Беседы о спорте»
14.00 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Арагон. Вторая гонка
18.30 Велоспорт. «Тур Страны 

Басков». 3-й этап
20.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды». 
Маттиас Штайнер

21.00 Тележурнал WATTS
21.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Грузия. Мужчины. 
До 81 кг

23.15, 01.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 71 кг

00.15 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром»

00.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

07.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.45 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф 

(12+)
15.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
16.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (12+)
06.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

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 «Stand up» (16+)
02.50 «ХОР». Т/с (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ
09.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

10.40 «Мадагаскар». М/ф (6+)
12.05 «Мадагаскар 2». М/ф (6+)
13.35 «Мадагаскар 3». М/ф (0+)
15.00 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф 

(16+)
17.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
18.55 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
21.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
23.00 «СТАРТРЕК». Х/ф (16+)
01.05 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (18+)
02.35 «ХАРДКОР». Х/ф (18+)

04.05 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». Х/ф 
(18+)

05.35 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф (18+)

07.05 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА». 
Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

14.00, 00.05, 07.30 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3». Т/с (12+)

17.20, 03.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». Т/с (16+)

06.45 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.35, 13.20, 23.50, 01.35 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.30, 03.15, 04.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14». 
Т/с (16+)

20.20, 22.00, 04.55, 06.30 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.10 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/ф (12+)

12.50 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
14.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
16.40 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф (12+)
20.00 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф (12+)
23.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
01.25 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+)
03.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(12+)
04.55 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
06.25 «КНЯЖНА ИЗ «ХРУЩЕВ-

КИ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.10, 09.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ». Т/с (12+)

10.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 
Х/ф (16+)

11.40, 12.40, 20.50, 21.45 «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА». Т/с (16+)

13.40 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
15.45 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
17.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
19.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
22.50 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
00.45 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 

Х/ф (16+)
02.35 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
04.25 «ТРИО». Х/ф (16+)
06.10 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

02.10, 22.05 «Топ-10» (12+)
02.35, 22.30 «Инструменты» (12+)
02.55, 07.00, 10.55, 14.45, 18.35, 

22.50 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.20, 23.15 «Нескучный вечер» (12+)
03.35, 23.30 «Высший сорт» (12+)
03.50, 23.50 «Вокруг сыра» (12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.25, 00.10 «Дети на даче» (12+)
04.50, 00.35 «Ландшафтные экс-

перименты» (12+)
05.20, 01.10 «История одной 

культуры» (12+)
05.50, 01.40 «Тихая моя родина» (12+)
06.15 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
06.30 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Не просто суп! Спецвы-

пуск» (12+)
07.45 «Паштеты. Спецвыпуск» (12+)
08.00 «Идеальный сад» (12+)
08.30 «Огород от-кутюр» (12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» (12+)
09.30 «Секреты стиля» (12+)
09.55, 13.55, 19.50 «Лучки-пучки» 

(12+)
10.15 «Дом, милый дом!» (12+)
10.30 «Частный сeктoр» (12+)
11.25 «Фитоаптека» (12+)
11.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.25 «Прогулка по саду» (12+)
13.00 «Дачные радости» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.15 «Готовим на природе» (12+)
14.30 «Букварь дачника» (12+)
15.15 «Травовед» (12+)
15.30 «Кухня народов СССР» (12+)
15.50 «Мастер-садовод» (12+)
16.20 «Садовый доктор» (12+)
16.35 «Лучки&Пучки» (12+)
16.50 «Проект мечты» (12+)
17.20 «Придворный дизайн» (12+)
17.45 «Идите в баню» (12+)
18.00 «Домашняя косметика!» (12+)
18.20 «Баня – женского рода» (12+)
19.00 «Сравнительный анализ» (16+)
19.30 «Правила садовода» (12+)
20.05 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
20.35 «Ваш агроном» (12+)
20.50 «Здоровый сад» (12+)
21.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
21.35 «Дачный эксклюзив» (16+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному катанию
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 «СЫН». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 09.00 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ЦЫГАН». Т/с (12+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 14.50 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
13.55, 00.00 «Роковое письмо. 

Трагическое пророчество». 
Д/ф (12+)

15.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)

16.30 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
12.40 «Валерий Гаркалин. Жизнь 

после смерти». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Игорь Миркур-

банов» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Политический 

спорт» (16+)
01.05 «Актёрские драмы. По за-

конам детектива». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
03.25 «Смерть артиста». Д/ф (12+)
04.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
06.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Северный морской путь». 

Фильм Елизаветы Листовой 
(16+)

01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Т/с (16+)

02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
Т/с (16+)

02.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 

20.40, 23.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 

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

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Барселона» 
(Испания) (0+)

13.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина (16+)

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Ювентус» (Италия) 
(0+)

18.15 «Капитаны» (12+)
18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 89 кг 
21.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера (16+)

22.00 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». Специ-
альный репортаж (16+)

22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Англия) 
– «Наполи» (Италия) 

02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) – «Альян-
са Лима» (Перу) 

04.55 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба (16+)

06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
06.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика

 

05.00 «Известия»
05.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
12.35 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 

Комедия (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ГОРЕЦ». Т/с (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Криминаль-
ный боевик (12+)

13.10 «ВОЙНА МИРОВ». Фанта-
стический триллер (16+)

14.30 «ВОЙНА МИРОВ». Фанта-
стический триллер (16+)

15.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
22.00 «ЭЛИЗИУМ». Фантастиче-

ский боевик (16+) 
00.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Фантастическая драма (16+)
02.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Комедия (16+)
03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.25, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/с 8 (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Николай 

Трофимов». Д/ф
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в 

бисер». «Поэзия Александра 
Кушнера»

12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Истории в фарфоре». Д/с
14.10 «Ним – французский Рим». 

Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Твор-

ческая лаборатория «Человек 
мира»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Х/ф (12+)
17.35 Исторические концерты. 

Даниил Шафран
18.30 Цвет времени. Валентин 

Серов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Секреты Запретного горо-

да в Китае». Д/ф
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
00.10 «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей». Д/ф
02.45 Цвет времени. Эдгар Дега

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». Мело-

драма (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Мело-

драма (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

08.35, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
Д/с (0+)

19.40 «Легенды космоса». Дми-
трий Козлов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (6+)
01.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (0+)
03.00 «КОРТИК». Х/ф (0+)
04.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф (0+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50,09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан 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, 02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 

фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (6+)
18.30 «Автомобиль» (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00, 18.30 «За гранью реально-
го» (16+)

06.50, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)

12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». Т/с (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Драма (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25, 12.50, 01.50 «Активная 
среда» (12+)

08.30 «Дом «Э» (12+)
09.10 «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра». М/ф (0+)
09.25 «Гора самоцветов. Солдат 

и птица». М/ф (0+)
09.40, 00.35 «История жизни. 

Вымирание. Конец и новое 
начало». Д/ф (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ВЫ-
ЗОВ». Т/с (12+) 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.40, 17.45 «Гора самоцветов. 
Собачий барин». М/ф (0+)

14.30 «Преступление в стиле 
модерн. Петербургская исто-
рия». Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.05 «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

08.50, 03.00 «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

09.45, 03.50 «Он мог быть 
первым. Драма космонавта 
Нелюбова». Д/ф (16+)

10.40, 04.40 «Рассвет человече-
ства». Д/ф (12+)

11.30 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

12.25 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм первый». 
Д/ф (16+)

13.15 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм второй». Д/ф (16+)

14.10 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм третий». 
Д/ф (12+)

15.15, 05.30 «Личное. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

15.45, 05.55 «Личное. Александр 
Михайлов». Д/ф (12+)

16.15 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

17.00 «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». 
Д/ф (12+)

17.55 «Тайные общества. Шифр 
иллюминатов». Д/ф (12+)

18.50 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

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

20.40, 07.15 «Агент «Друг» про-
тив Гитлера». Д/ф (16+)

21.30 «Тайны плато Наска». Д/ф 
(12+)

22.30, 06.25 «Титаник. Последняя 
тайна». Д/ф (16+)

23.20 «Рим. Империя без пределов. 
Фильм четвёртый». Д/ф (12+)

00.30 «Москва таинственная». 
Д/ф (12+)

01.20 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

02.35, 04.30, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.40 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков». 3-й этап

03.30, 07.00, 10.30, 13.00, 15.30 
Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Мужчины. 
До 81 кг

06.00, 09.30, 13.45 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Женщины. До 71 кг

16.30, 20.30 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор

17.00, 21.00 Автогонки. Формула 
E. Рим. Превью

17.30 Тележурнал «Беседы о 
спорте»

18.30, 00.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 4-й этап

21.30, 01.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 76 кг

23.15, 01.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 89 кг

08.20 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-
БЛЯЮТСЯ». Х/ф (16+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.05 «КАТАЛА». Х/ф (16+)
15.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
17.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (6+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.40 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф 

(6+)
07.00 «ЕРАЛАШ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

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 «Stand up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «ХОР». Т/с (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.55 «ГАМБИТ». Х/ф (12+)
10.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС». Х/ф 

(16+)
12.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
13.40 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
15.45 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
19.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2». 

Х/ф (12+)
20.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
23.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (12+)
01.10 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф (16+)

02.55 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА». Х/ф (16+)

04.50 «ДОЧЬ БОГА». Х/ф (18+)
06.20 «ЦВЕТЫ ВОЙНЫ». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

13.50, 00.00, 07.40 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3». Т/с (12+)

17.20, 03.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». Т/с (16+)

06.50 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.10, 09.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 5». 
Т/с (16+)

11.35, 13.15, 23.50, 01.35 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.15, 04.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14». 
Т/с (16+)

20.20, 04.55 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 6». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.20 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
11.25, 08.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
13.10 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф (12+)
16.40 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф (12+)
20.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
22.05 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+)
23.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)
03.25 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)
06.40 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
10.05, 06.00 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
11.50, 12.50, 20.55, 21.50 «СИН-

ДРОМ ДРАКОНА». Т/с (16+)
13.55, 07.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

Х/ф (12+)
15.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
17.15 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
19.05 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
00.40 «СВОИ». Х/ф (16+)
02.45, 03.40 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». Т/с (12+)
04.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

02.10, 22.20 «Дoктоp Смузи. 
Спецвыпуск» (12+)

02.30, 22.40 «Дачных дел ма-
стер» (12+)

03.00, 07.00, 10.45, 14.50, 18.45, 
23.10 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.25, 23.40 «Не просто суп! 
Спецвыпуск» (12+)

03.45, 23.55 «Паштеты. Спецвы-
пуск» (12+)

04.00, 10.30 «Букварь дачника» (12+)
04.15 «С пылу с жару» (12+)
04.30, 00.15 «Идеальный сад» (12+)
05.00, 00.50 «Огород от-кутюр» (12+)
05.25, 01.15 «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)
05.55, 01.50 «Секреты стиля» (12+)
06.20 «Дом, милый дом!» (12+)
06.35 «Частный сeктoр» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Прогулка по саду» (12+)
09.00 «Дачные радости» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
09.55, 14.00, 20.05 «Лучки-пучки» 

(12+)
10.15 «Готовим на природе» (12+)
11.15 «Безопасность» (12+)
11.45 «Кухня народов СССР» (12+)
12.00 «Мастер-садовод» (12+)
12.30 «Садовый доктор» (12+)
12.50 «Лучки&Пучки» (12+)
13.05 «Пряничный домик» (12+)
13.20 «Придворный дизайн» (12+)
13.45 «Идите в баню» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!» (12+)
14.35 «Баня – женского рода» (12+)
15.20 «Сравнительный анализ» (16+)
15.45 «Правила садовода» (12+)
16.00 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
16.30 «Ваш агроном» (12+)
16.50 «Здоровый сад» (12+)
17.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
17.35 «Дачный эксклюзив» (16+)
18.00 «Топ-10» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
19.15 «Нескучный вечер» (12+)
19.30 «Высший сорт» (12+)
19.50 «Вокруг сыра» (12+)
20.20 «Дети на даче» (12+)
20.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.20 «История одной культуры» 

(12+)
21.50 «Засада» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 «Давай поженимся!» (16+)
14.20 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
15.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному катанию
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 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «The Beatles: 8 дней в не-

делю». Д/ф (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.30 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 09.00 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ЦЫГАН». Т/с (12+)
11.10 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «События. Парламент» 

(16+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
16.35 «Поехали по Уралу» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ОНА». Триллер (16+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
12.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Т/с (12+)
21.40 События
22.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Т/с (12+)
00.00 «В центре событий»
01.10 «Приют комедиантов» (12+)
03.05 «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». Д/ф (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Детектив (12+)
06.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
23.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф 

(12+)
01.50 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики в Кремле 
(12+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)

08.00, 10.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика 

08.30 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

09.00, 12.30, 15.05, 00.55 Новости
09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 

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

13.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) – «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье 

19.05 «Аякс» – «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Рубин» (Казань) 

22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция – Россия 

01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала (0+)

04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Многоборье (0+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе

 

05.00 «Известия»
05.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)
08.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
12.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)
18.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Что-то пошло не так!». 

Д/с (16+)
21.00 «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?». Д/с (16+)
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Фэнтези (16+)
01.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Фантастический 
боевик (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ». Х/ф (16+)
22.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)

00.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф 
(16+)

03.00 «Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)

04.00 «Учитель и убийца в одном 
лице» (12+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Фантастическая драма (16+)
13.25 «ЭЛИЗИУМ». Фантастиче-

ский боевик (16+)
15.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «З» (16+)

21.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Шубный приговор» 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
Комедия (18+)

01.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Комедия (16+)

03.10 «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки». М/ф (0+)

04.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 
Т/с (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва кос-
мическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». Х/ф (12+)
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф.
11.10 ХХ век. «Встреча в Звезд-

ном». Концертная программа 
ко Дню космонавтики

12.15 «Кинескоп». Французское 
кино сегодня

13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «Истории в фарфоре». Д/с
14.10 «Секреты Запретного горо-

да в Китае». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». 

Всеволожск (Ленинградская 
область)

15.40 «Энигма. Виктор Третья-
ков»

16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф (12+)

17.40 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер

18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

18.45 Билет в Большой
19.45 «Плесецк. Таёжный космо-

дром». Д/ф
20.40 «Линия жизни». Альбина 

Шагимуратова.
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». 

Х/ф (16+)
01.50 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий»
02.35 «Приливы туда-сюда», 

«Лифт». М/ф

Домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.40  
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Мело-

драма (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мело-

драма (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Мелодрама (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Юрий Гагарин. Первый из 
первых». Д/ф (6+)

07.10, 08.15 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ». Х/ф (6+)

08.00, 21.15 Новости дня

09.20, 12.05 «КРЕМЕНЬ». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05, 21.25 «КЕДР» 

ПРОНЗАЕТ НЕБО». Т/с (16+)
22.00 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

Х/ф (12+)
00.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». Х/ф (6+)
02.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф (6+)
04.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
04.40 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК». Т/с (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 03.00 «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
18.30 «Аулак өй» (6+)
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «КЕШЕ КЫЙММәТЕ». Х/ф 

(16+)
04.30 «Йолдызлар яңгыры». 

Концерт (0+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00, 09.00 «За гранью реально-
го» (16+)

06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 03.50 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
19.30 «РОБИН ГУД». Приключен-

ческий фильм (16+)
22.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА». Историческая драма 
(12+)

00.30 «БИТВА ДРАКОНОВ». 
Боевик, триллер, фантастика 
(16+)

02.20 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ». 
Криминальная драма (18+)

05.00 «Рюкзак» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая 

страна» (12+)
08.25, 12.50, 00.45 «Активная 

среда» (12+)
08.30, 01.25 «ЮВЕЛИРНОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (12+)
10.05 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «СЫ-

ЩИКИ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Мародёр». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 03.00 «ОТРажение» 

(12+)
17.45 «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра». М/ф (0+)
00.00 «Культурный обмен». Эра 

Зиганшина (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.10 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». Д/ф 
(12+)

08.55, 03.00 «Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

09.45, 03.55 «Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

10.40, 04.40 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм третий». 
Д/ф (12+)

11.50 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

12.15 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

12.50 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

13.35, 07.15 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секрет-
но». Д/ф (12+)

14.25 «Тайные общества. Шифр 
иллюминатов». Д/ф (12+)

15.25 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

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

17.05 «Агент «Друг» против 
Гитлера». Д/ф (16+)

18.00 «Тайны плато Наска». Д/ф 
(12+)

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

19.55 «Рим. Империя без пределов. 
Фильм четвёртый». Д/ф (12+)

21.00, 06.30 «Москва таинствен-
ная». Д/ф (12+)

21.55 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

22.40 «Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.30 «Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

00.25, 05.40 «Он мог быть 
первым. Драма космонавта 
Нелюбова». Д/ф (16+)

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

02.35, 04.30, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков». 4-й этап

03.30, 07.00, 10.30, 13.00, 15.30 
Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. 
До 76 кг

06.00, 09.30, 13.45 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Мужчины. До 89 кг

16.30 Автогонки. Формула E. 
Рим. Превью

17.00 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Обзор

18.30, 00.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 5-й этап

20.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

21.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 96 кг

23.15, 01.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 87 кг

01.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Стокгольм. Первый день

07.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.00 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

Х/ф (6+)
17.15 «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф (12+)
19.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
04.10 «ДУХLESS». Х/ф (18+)
05.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф (12+)
07.30 «ЕРАЛАШ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». 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+)
01.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». Комедийная мелодра-
ма (16+)

03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.35 «ТРИ ДЕВЯТКИ». Х/ф (18+)
10.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(12+)
12.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». Х/ф (12+)
13.55 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф 

(16+)
15.40 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (18+)
17.05 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
18.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(18+)
20.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+)
23.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
01.05 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
03.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
04.30 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (18+)
05.50 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

13.55, 23.55, 07.40 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3». Т/с (12+)

17.20, 03.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ – 2». Т/с (16+)

06.50 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.05, 09.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ – 2». Т/с (16+)

11.30, 23.40 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 6». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.05, 03.55, 04.45, 
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

20.20, 06.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.40, 06.30 «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...». Х/ф (12+)

13.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф 
(12+)

16.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/ф (16+)

18.20 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

20.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

23.45 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

03.35 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)
05.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 
(16+)

10.55 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
12.50, 13.55, 20.40, 21.40 «СИН-

ДРОМ ДРАКОНА». Т/с (16+)
14.55 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 

Х/ф (16+)
16.45 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
18.35 «СВОИ». Х/ф (16+)
22.50 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
01.00 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 

Х/ф (16+)
02.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
04.35 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
06.15, 07.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». Т/с (12+)

02.20, 22.20 «Дом, милый дом!» 
(12+)

02.35, 22.35 «Частный сeктoр» 
(12+)

03.00, 06.55, 10.50, 14.50, 19.00, 
23.05 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.30, 23.35 «Фитоаптека» (12+)
03.55, 06.40, 14.20 «Букварь 

дачника» (12+)
04.10 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.25, 00.05 «Преданья старины 

глубокой» (12+)
04.55, 00.40 «Прогулка по саду» 

(12+)
05.25, 01.10 «Дачные радости» 

(12+)
05.50, 01.40 «Стройплощадка» (12+)
06.20 «Готовим на природе» (12+)
07.20 «Безопасность» (12+)
07.45 «Кухня народов СССР» (12+)
08.00 «Мастер-садовод» (12+)
08.30 «Садовый доктор» (12+)
08.45 «Лучки&Пучки» (12+)
09.00 «Проект мечты» (12+)
09.25 «Придворный дизайн» (12+)
09.50 «Идите в баню» (12+)
10.05, 14.05, 20.05 «Лучки-пучки» 

(12+)
10.20 «Домашняя косметика!» (12+)
10.35 «Баня – женского рода» (12+)
11.20 «Сравнительный анализ» (16+)
11.50 «Правила садовода» (12+)
12.05 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
12.35 «Ваш агроном» (12+)
12.50 «Здоровый сад» (12+)
13.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
13.35 «Дачный эксклюзив» (16+)
14.35 «Инструменты» (12+)
15.20 «Нескучный вечер» (12+)
15.35 «Высший сорт» (12+)
15.55 «Вокруг сыра» (12+)
16.10 «Дети на даче» (12+)
16.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.10 «История одной культуры» 

(12+)
17.40 «Засада» (12+)
18.10 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
18.30 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Не просто суп! Спецвы-

пуск» (12+)
19.50 «Паштеты. Спецвыпуск» (12+)
20.20 «Идеальный сад» (12+)
20.50 «Огород от-кутюр» (12+)
21.20 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.55 «Секреты стиля» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

06.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Алла Пугачева.  

«А знаешь, все еще будет...» 
(12+)

11.15 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избран-

ное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена 

- Алла Пугачева» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Х/ф (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское»  

(16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+) 
13.45 «КТО Я». Х/ф (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 

время» (16+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

08.30 «Детеныши в дикой при-
роде». Д/ф (6+)

09.00, 16.30 «Сделано в СССР». 
Д/ф (12+)

09.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия»  

(6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»  

(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 

Драма (12+)
15.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
17.40, 03.30 «Поехали по Уралу» 

(12+)
18.00 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ». Историческая 
мелодрама (16+)

00.10 «ДУБЛЁР». Комедия (16+)
01.30 «ОНА». Триллер (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.15 Марш-бросок (12+)
08.50 АБВГДейка (0+)
09.20 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
11.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Т/с (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «Женщины способны на 

всё» (12+)
15.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Детектив (12+)
16.30 События
16.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Продолжение (12+)
19.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «НАТО. Кризис преклонно-

го возраста». Специальный 
репортаж (16+)

05.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)

06.30 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

07.20 Петровка, 38 (16+)

05.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Леприконсы» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «МИМИНО». Комедия (12+)

08.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика 

09.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)

09.50 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)

10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация 

12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30, 15.50 Новости
12.35 «Кубок Гагарина. Финаль-

ный отсчёт». Специальный 
репортаж (12+)

12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 109 кг 

14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах 

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– «Локомотив» (Москва) 

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио» 

02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Вест Хэм» (0+)

04.15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)

05.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кри-
стины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе 

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» – 2». Т/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
Комедия (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!». 
Д/с (16+)

20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Фантастический боевик (16+)

23.10 «СУРРОГАТЫ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

00.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ». Боевик (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «ГРИММ». Т/с (16+)
13.30 «ВИЙ». Х/ф (12+)
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
23.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». Х/ф (16+)
01.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

Комедия (12+)
15.05 «МАЧО И БОТАН». Коме-

дийный боевик (16+)

16.30 «МАЧО И БОТАН». Коме-
дийный боевик (16+)

17.10 «МАЧО И БОТАН – 2». 
Комедийный боевик (16+)

19.20 «Ледниковый период». 
М/ф (0+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
Фэнтези (12+)

00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
Фэнтези (12+)

01.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
Комедия (12+)

03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 
Т/с (16+)

04.45 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Птичка Тари», «Котенок 

по имени Гав». М/ф
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 00.05 «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф (12+)

13.50, 01.35 «Арктика. Зазерка-
лье». Д/ф

14.45 «Путь в небо». Д/ф
15.10 Владимир Минин. Юбилей-

ный концерт в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского

16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ». 
Х/ф

18.05 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

18.35 «Великий Маленький Бро-
дяга». Д/ф

19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА». Х/ф (0+)

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем». Д/с
22.50 Клуб 37
02.30 «Ключи от времени». М/ф

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Мело-
драма (16+)

09.40, 12.20 «Я – АНГИНА!».  
Криминальная мелодрама 
(16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Мелодрама (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

Мелодрама (16+)
23.00 «Гарем по-русски». Д/ф 

(18+)
00.30 «ГУВЕРНАНТКА». Мело-

драма (16+)
02.20 «Гастарбайтерши». Д/с 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

05.30 «КОРТИК». Х/ф (0+)
07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Алек-

сандр Маршал (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». 

«Тайны йогов. Секретные 
материалы» (16+)

12.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

13.15 «Последний день». Нико-
лай Крючков (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Лариса Лужина (6+)

14.55 «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города». Д/ф (12+)

16.05, 18.25 «Отдел С.С.С.Р.» 
Т/с (16+)

18.10 «Задело!» 
00.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
01.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 

(12+)
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ». Х/ф (6+)
04.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

Х/ф (12+)

07.00 «ПРИДУРОК». Х/ф (16+)
08.40 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Документаль фильм (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 – 

2019» (0+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». Баян-

чы, композитор Вәис Бәйрәмов 
турында телеочерк (6+)

19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ПРИДУРОК». Х/ф (16+)
01.40 «КВН – 2019» (12+)
03.10 «ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ БУ-

ЛЫЙК!». Х/ф (12+)
05.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Вәис Бәйрәмов (6+)
06.20 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ». 

Приключенческая комедия (6+)
08.30, 21.00 «Улетное видео» (16+)
09.30 «ЛАДОГА». Военная драма 

(12+)
14.00 «БИТВА ДРАКОНОВ». 

Боевик, триллер, фантастика 
(16+)

16.00 «РОБИН ГУД». Приключен-
ческий фильм (16+)

18.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». Историческая драма 
(12+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ 4». Боевик, драма 

(16+)
03.30 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ». Боевик, триллер, 
приключения (12+)

07.05, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Эра Зиганшина (12+)

07.55, 02.35 «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ». Х/ф (0+)

09.15, 14.00 «Регион». Пензен-
ская область (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.45 «Земля 2050». Д/ф (12+)
12.10 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.45 «Гербы России. Герб Угли-

ча». Д/ф (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». 

Х/ф (12+)
22.05 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». Х/ф (0+)
23.50 XXXII Торжественная цере-

мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Ника» (12+)

03.55 «Неоконченная история за-
селения Сибири». Д/ф (12+)

04.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

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

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

11.40 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

12.30 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

13.30 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

14.25 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

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

16.20 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

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

18.00 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

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

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

20.45 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

21.40 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

22.35 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

23.25 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

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

01.20 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

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

03.05 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

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

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

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

06.25 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

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

02.30, 04.30, 08.00, 11.30 Вело-
спорт. «Тур Страны Басков». 
5-й этап

03.30, 07.00, 10.30 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Мужчины. До 96 кг

06.00, 09.30, 20.15 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Женщины. Свыше 87 кг

13.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Грузия. Мужчины. 
До 109 кг

14.45, 18.00, 01.15 Тележурнал 
WATTS

15.00, 18.15 Автогонки. Формула 
E. Рим. Квалификация

16.00 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Обзор

16.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Ассен. Суперпоул 

17.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Ассен. Первая гонка

18.45 Автогонки. Формула E. 
Рим. Интро

19.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Гонка

21.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Стокгольм. Второй день

22.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

01.30 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Мексика

08.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

09.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». Х/ф (12+)

11.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

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

14.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

16.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА». Х/ф (12+)

21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)

22.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (12+)

00.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (12+)

02.20 «ЕГЕРЬ». Х/ф (16+)
04.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф (16+)
06.15 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА». Коме-

дийная мелодрама (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой stand-up Павла 

Воли – 2016». Концерт (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Комедия (16+)
02.25 «ТНТ music» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.10 «Мадагаскар». М/ф (6+)
09.40 «Мадагаскар 2». М/ф (6+)
11.05 «Мадагаскар 3». М/ф (0+)
12.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+)
14.35 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
16.40 «СТАРТРЕК». Х/ф (16+)
18.45 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (12+)
20.55 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
23.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
01.00 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф (12+)
02.55 «АВИАТОР». Х/ф (12+)
05.35 «МАЙОР ПЭЙН». Х/ф (6+)
07.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

13.55, 00.00, 07.35 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3». Т/с (12+)

17.20, 03.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ – 2». Т/с (16+)

06.50 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

15.00 «РОДИНА». Т/с (16+)
01.25, 02.20, 03.15, 04.00, 04.50, 

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

06.25 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

09.40, 06.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

12.50 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
16.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ДАША». Х/ф (12+)
23.30 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 

Х/ф (12+)
03.10 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05, 04.10 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». Х/ф (16+)

09.40 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
11.25 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
13.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 

Х/ф (16+)
15.05 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
16.55 «СВОИ». Х/ф (16+)
19.00 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
21.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 

Х/ф (16+)
22.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
00.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
02.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
05.40 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
07.35 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)

02.10 «Готовим на природе» (12+)
02.25 «Букварь дачника» (12+)
02.40, 06.55 «Чудеса, диковины и 

сокровища» (12+)
03.05 «Безопасность» (12+)
03.35 «Кухня народов СССР» (12+)
03.45 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
04.15 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.25 «Мастер-садовод» (12+)
04.55 «Садовый доктор» (12+)
05.10 «Лучки&Пучки» (12+)
05.25 «Проект мечты» (12+)
05.50 «Придворный дизайн» (12+)
06.15 «Идите в баню» (12+)
06.25 «Домашняя косметика!» (12+)
06.40 «Баня – женского рода» (12+)
07.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
07.45 «Правила садовода» (12+)
08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 23.55 

«Инспекция Холмса» (12+)
08.55, 16.50, 20.45, 00.50 «Варе-

нье» (12+)
09.05, 17.10, 21.05, 01.05 «Се-

мейный обед» (12+)
09.40, 13.35, 17.40, 21.35, 01.40 

«Хозяин» (12+)
10.10, 14.05, 18.10, 22.05 «10 са-

мых больших ошибок» (16+)
10.40, 14.35 «Детская мастер-

ская» (12+)
10.55, 14.55, 19.00, 22.55 «Иска-

тели приключений» (12+)
11.30, 15.25, 19.30 «Как поживае-

те?» (12+)
12.45 «Паштеты. Спецвыпуск» (12+)
13.05 «Дизайн своими руками» (12+)
18.40 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
22.35 «Забытые ремесла» (12+)
23.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.20 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. 

Дети» (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». 

Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весен-

няя серия игр (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 

Х/ф (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

 

04.30 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «С днём рождения, Алла!». 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой

14.25 «Откровения мужчин При-
мадонны» (12+)

15.45 «КРЁСТНАЯ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» (12+)
01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 10.40, 17.55, 
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Alvaro Soler». 

(Германия, 2019) (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.30 «Детеныши в дикой при-

роде». Д/ф (6+)
09.00 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
09.30 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 

Драма (12+)
10.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
18.00, 20.00 «МИСС МАРПЛ». 

Т/с (16+)
21.45 «ДУБЛЁР». Комедия (16+)
23.15 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ». Историческая 
мелодрама (16+)

02.55 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

07.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)

09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (12+)
10.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив 0+
15.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Мужчины Елены Прокло-

вой». Д/ф (16+)
17.55 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
18.40 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
19.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Коме-

дия (12+)
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Детектив (12+)
02.05 События
02.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Продолжение (12+)
03.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Детектив (12+)
06.55 «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды». 
Д/ф (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом» (16+)

01.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

02.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кри-
стины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе 

09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)

11.00 Формула-1. Гран-при Китая 
13.15, 19.00, 20.25 Новости
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция – Россия (0+)
15.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
16.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах 

19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «УНИКС» (Казань) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» – «ПСЖ» 

02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х» (0+)

04.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. 
Финалы (16+)

05.30 Формула-1. Гран-при Китая 
(0+)

 

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ  
«ВСЕГДА» – 2». Т/с (12+)

07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 «Моя правда. Группа «На-

На». Д/ф (12+)
09.00 «Моя правда. Вика Цыга-

нова. Приходите в мой дом...» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.55 «ДИКИЙ-2». Т/с (16+)
22.35 «ДИКИЙ-3». Т/с (16+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
03.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Фэнтези (16+)

10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф 
(16+)

13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». Фантастический 
боевик (12+)

16.00 «СУРРОГАТЫ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Фантастический боевик (16+)

20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII – ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ». Фантастический 
боевик (12+)

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

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
14.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». Х/ф (12+)
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
18.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 

(16+)
20.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)

23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 «ВИЙ». Х/ф (12+)
03.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». Х/ф (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.15 «МАЧО И БОТАН – 2». 

Комедийный боевик (16+)
13.25 «Ледниковый период». 

М/ф (0+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
Фэнтези (12+)

18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези 
(16+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэнтези 
(16+)

23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
Комедия (18+)

02.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
Фэнтези (12+)

03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 
Т/с (16+)

04.55 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Храбрый портняжка», «Не 
любо – не слушай», «Волшеб-
ное кольцо», «Архангельские 
новеллы». М/ф

07.50 «СИТА И РАМА». Т/с
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-

ДА». Х/ф (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции». 

Всеволожск (Ленинградская 
область)

13.15, 22.50 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе

13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф

15.50 «Больше, чем любовь». 
Ефим Копелян и Людмила 
Макарова

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова

17.35 К 65-летию Валерия Гарка-
лина. «Ближний круг»

18.35 «Романтика романса». 
Юрию Силантьеву посвяща-
ется

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!». Х/ф 
(0+)

21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакли театра «Гели-

кон-опера». П.И.Чайковский. 
«Мазепа»

01.35 «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета»

02.20 «Обида», «Аркадия», 
«Лифт». М/ф

Домашний

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 
«6 кадров» (16+)

08.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». Мелодрама (16+)

10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Мелодрама (16+)

13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мело-
драма (16+)

19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ». Мелодрама (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Мело-

драма (16+)
02.35 «Гарем по-русски». Д/ф 

(18+)
03.20 «Чудеса». Д/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (0+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репортаж 

(12+)
12.50 «Легенды госбезопас-

ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента». 
Д/ф (16+)

13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

18.00 Новости. Главное с Ольгой 
Беловой

19.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)
01.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/ф (12+)
03.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (6+)
04.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (0+)

07.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». Х/ф (16+)

09.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Җиз кыңгырау». 

Татарстанның халык язучысы 
Әмирхан Еникиның тууына 
110 ел тулуга багышланган 
кичә (6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». Х/ф (16+)
02.45 «Ком сәгате» (12+)
03.35 «Ватандашлар» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

Комедийный боевик (12+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ». 

Приключенческая комедия 
(6+)

10.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Приключенческий боевик 
(16+)

18.40 «ЛАДОГА». Военная драма 
(12+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ 4». Боевик, драма 

(16+)
03.00 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». Боевик, 
триллер, приключения (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)

07.00, 13.10, 21.45 «Моя исто-
рия». Юрий Куклачёв (12+)

07.40, 18.40 «За строчкой ар-
хивной…». Белки советского 
космоса (12+)

08.10 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ». Х/ф (0+)

09.20, 13.50 «Преступление в 
стиле модерн. Убийство из-за 
кольца». Д/ф (12+)

10.00 «Атом. Цепная реакция 
успеха». Д/ф (12+)

10.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф (0+)

12.35 «Среда обитания»  
(12+)

12.45 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым»  
(12+)

14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+) 
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ». Х/ф (0+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.35 «ОТРажение не-

дели» (12+)
22.25 «СЫЩИКИ». Т/с (12+)
00.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф (12+)
03.20 «Последний морской ми-

нистр империи». Д/ф (12+)
03.50 XXXII Торжественная цере-

мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Ника» (12+)

06.30 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

08.50 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

09.50 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

10.45 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

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

12.40 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

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

14.20 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

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

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

17.05 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

17.55 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

18.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

19.50 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

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

21.45 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

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

23.25 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

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

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

02.10 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

03.00 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

04.00 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

04.45 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

05.40 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

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

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

03.30, 09.30 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Стокгольм. Второй 
день

04.30, 08.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 6-й этап

06.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Грузия. Мужчины. 
До 109 кг

07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Грузия. Женщи-
ны. Свыше 87 кг

11.00 Лёгкая атлетика. Марафон. 
Париж

14.00 Велоспорт. Париж – Рубэ
20.30, 23.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Ассен. 
Вторая гонка

21.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Стокгольм. Третий день

22.35 Автогонки. Формула E. 
Рим. Гонка

23.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Ассен

00.00 Теннис. АТР. Хьюстон. 
Финал

07.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)

09.20 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (12+)
12.15 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
13.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)
17.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
19.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (6+)

23.35 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(6+)

01.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

03.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 
Х/ф (12+)

04.45 «ШЛЯПА». Х/ф (12+)
06.15 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 

Х/ф (6+)

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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ГОРОД ВОРОВ». Триллер 

(18+)
03.35 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+)
11.15 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 

000». Х/ф (12+)
13.25 «МАЙОР ПЭЙН». Х/ф (6+)
15.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
17.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
19.25 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (18+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(16+)
01.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». Х/ф (16+)
03.25 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». 

Х/ф (18+)
06.05 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА». 
Т/с (12+)

13.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

17.15, 07.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ». Т/с (16+)

02.50, 04.35, 06.15 «ЖУРОВ». 
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

15.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 05.50, 

06.40, 07.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/ф (16+)

11.10, 05.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

12.55 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

16.15 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
18.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
23.30 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
01.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
03.00 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф (12+)
07.30 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 
Х/ф (16+)

11.05 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
12.55, 04.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
15.00, 06.45 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
17.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 

Х/ф (16+)
18.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
20.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
22.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
00.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.50 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)

02.10, 06.20, 10.10, 14.05, 18.10, 
22.05 «10 самых больших 
ошибок» (16+)

02.40, 06.50, 10.40, 14.35 «Дет-
ская мастерская» (12+)

02.55, 07.05, 10.55, 18.55, 22.50 
«Искатели приключений» (12+)

03.25, 07.35, 11.30, 15.25 «Как 
поживаете?» (12+)

03.50, 08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 
23.50 «Инспекция Холмса» (12+)

04.35 «Наш румяный каравай» (12+)
04.50, 08.55, 12.45, 16.50, 20.45, 

00.50 «Варенье» (12+)
05.05, 09.05, 13.05, 17.10, 21.00, 

01.05 «Семейный обед» (12+)
05.35, 09.40, 13.35, 17.40, 21.35, 

01.35 «Хозяин» (12+)
06.00 «Букварь дачника» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
18.40, 22.35 «Забытые ремесла» 

(12+)
19.25, 23.20 «Умный дом. Новей-

шие технологии» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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том), 230 т.р., срочно; в «Орбите» 
(6,5 эт., 13 кв.м), 220 т.р.; Мира, 8 
(6 эт., 20 кв.м), 450 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
Коттедж (180 кв.м) в Н.Туре, 
полностью благоустроен. 8-909-
006-9398
Коттедж благоустроенный в  
п. Таёжный, 160 кв.м, земля в соб-
ственности. 8-912-278-5881
Коттедж новый в Верхней Туре, 
в центре, 86,2 кв.м, со всеми ком-
муникациями, цена договорная. 
8-950-638-4849
Матрас массажный, противо-
пролежневый, модель МТ-302. 
4-28-55, 8-950-653-8740
Навоз (в мешках) от частников. 
8-950-651-3118
Павильон «Подарки» с биз-
несом (по ул. Ленина, напротив 
Сбербанка). 8-904-384-3307, 8-961-
765-6149
Пальто, куртки из кашемира, 
синтепон, кожа, мужские, женские 
«Весна-2019». Головные уборы, 
разные фасоны, расцветки. ТЦ 
«Красный», Мира, 30, 2 этаж, салон 
«ДАМО»
Памперсы для взрослых «Seni», 
№ 2,3. Доставка по городу. Фляги 
алюм., объем 40 л.8-922-604-7672
Памперсы для взрослых № 3, в 
упаковке 30 штук, 500 р. 8-904-985-
8780
Печь СВЧ «LG», 1 т.р., ковер свет-
лый, 2 х5 м, 3 т.р., новая корзина-
переноска для животных, 1200 р. 
8-912-614-8945
Пластмассовые ящики, недоро-
го, срочно. 8-909-020-5097

Поликарбонат прозрачный, 
цветной, теплицы, шифер для 
гряд. 8-950-557-7940, 8-900-
044-7900

Полная распродажа всей обуви  
«зима», «лето», «весна-осень» в 
отделе «Счастливый ребёнок». 
ТЦ «Манго» (цокольный этаж), ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14)
Ремонт мелкий и средний, ка-
чественно, быстро, пенсионерам 
скидки. Звоните – договоримся. 
8-982-641-9575
Сад (ост. «Синяя Птица», есть 
все постройки, водопровод, свет, 
крайний участок, 8 соток). 4-29-88, 
8-950-205-2813
Сад (последняя остановка 
Пановки), подробности по тел. 
8-904-982-0889
Сад (с/т 22, д. 11, на Карьере, но-
вая теплица на фундаменте, новые 
полы в доме и сарайке, новая кры-
ша, фундамент под баню, эл-во, 
вода), 300 т.р., торг уместен. 8-922-
294-9973
Сад № 9 (Карьер, 6 соток, дом, 
баня, овощ. яма, стоянка, плод. 
деревья и кустарники). 8-906-811-
7208, 8-904-544-5657
Сад в к/с № 22, дом, баня, 2 те-
плицы, свет, вода, 5 соток. 8-953-
007-7338
Сад на 1 Карьере, недалеко от 
остановки, 7,8 сотки, дом с кир-
пичной печкой, баня, теплица, 
колодец, вода, электричество. 
Недорого. 6-06-29, 8-922-109-7959
Сад на 2-й Пановке (дом, 32 
кв.м, 6 соток, баня, теплица, бесед-
ка, колодец, хор. стоянка для а/м, 
см. на avito.ru) 8-950-199-9041
Сад на 2-й Пановке, домик, свет, 
вода, земля в собственности, до-
кументы готовы, 100 т.р. 8-952-726-
4962
Сад на 35 квартале № 3 (дом, 2 
теплицы, баня, 2 большие ёмкости, 
эл-во). 2-94-36
Сад на 35 квартале, 6 + 3 сотки 
(дом 2-эт., овощ. яма, баня, 2 те-
плицы, все насаждения, эл-во, газ 
(привозной), вода). 8-950-648-1635
Сад на 42 кв. (8,78 сотки, эл-во, 
вода, дом из бруса, 2 теплицы), 200 
т.р.; 3-комн. кв. по Пушкина, 19 (3/3 
эт., 75 кв.м, теплая, два балкона, на 
северную и южную сторону, все счет-
чики), без ремонта, 1800 т.р. 9-93-72
Сад на 42 квартале у речки, 
домик (2 этажа), 2 теплицы, баня 
большая, новая веранда с зоной 
отдыха. 8-922-106-7819
Сад на 42 квартале, 9 соток, дом 
бревенчатый, с мансардой, встро-
ен. кухня, баня, овощ. яма и т.д. 
8-952-733-2106
Сад на 42 квартале, ул. Лесная, 
дом в 2 этажа, брус, земля (6 соток) 
в собств., ухоженный, 300 т.р., торг. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Сад на Карьере (дом, 2 теплицы, 
баня, сарай, 5 соток). 8-922-224-
5337
Сад на Карьере. 8-952-742-9135
Сад на Пановке (к/с 27, по ул. 
Зеленой, дом, теплица, вода, эл-во, 
ухоженный). 8-906-801-7019
Сад на Пановке-1, № 10, дом, те-
плица, посадки, торг, подробности 
по тел. 8-953-048-4662

Сад на Пановке-4, к/с 27, по ул. 
Зеленой, из построек: дом, баня, 
теплица, хорошее место, все ухо-
жено, посадки. 8-950-651-8486
Сад на Перевалке, 6А, ухожен, 
свет, вода. 8-982-627-3146
Сад на Перевалке, дом с ямой, 
новая баня, 2 теплицы, земля в 
собственности, от остановки 50 м. 
8-904-173-0849, 8-909-017-5087
Сад на Перевалке, к/с 06А, 6 
соток, дом, баня, 430 т.р.; на 4 
Пановке (22 сотки, собств., 2-этаж. 
дом, баня, летняя кухня, сква-
жина), 900 т.р., или обмен; на 3 
Пановке (дом, баня, теплица, 10 
соток), 450 т.р.; на 35 кв. 3А (дом, 
теплица, 8 соток), 150 т.р., можно 
за мат. капитал; на 42 квартале, к/с 
16 (дом, баня, 3 теплицы, 10 соток), 
350 т.р.; к/с 17, 6 соток, дом, тепли-
ца, 140 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сад-огород на 35 квартале. Есть 
веранда закрытая для отдыха, са-
рай, теплицы, кустарники. 8-922-
225-9827
Саженцы туи и кедра от 1 до  
3 м. Растения адаптированы. 
8-910-336-3980
Сапоги резиновые: мужские, 
женские и детские по распродаже 
со скидкой. Отдел «Счастливый 
ребёнок» ТЦ «Манго» (цокольный 
этаж), ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14)
Стенка, диван-книжка, люстра 
хрустальная, трюмо, цена договор-
ная. Срочно! В связи с отъездом. 
8-982-702-2281, 8-912-655-4430
Стол обеденный – 1500 р., вы-
тяжка – 1500 р., плита «Лысьва» 
– 800 р., кух. гарнитур – 15 000 р., 
шторы на кухню – 1000 р., линоле-
ум, б/у (260 х 280). 8-952-737-1214 
(после 18.00)
Стол раздвижной обеденный, 
диван-книжка, удобный, мягкий, 8 
т.р., пылесос «Thomas» с аквафиль-
тром, 12 т.р. 8-912-614-8945
Телескоп, в отлич. сост., 15 т.р. 
8-908-917-3518
Телефон «Панасоник», цифро-
вой, беспроводной, б/у, 800 р. 
8-902-443-6925
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка. Установка. 8-932-619-
5727
Участок (12,5 сотки в пос. Ис) 
под ИЖС, без построек. 8-908-928-
2685, 8-982-693-0259
Участок в Н.Туре, по Чапаева, 
10 (13 соток, баня 6х4), 900 т.р.; в 
к/с 42 (10 соток, без построек), 30 
т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств., без 
построек), 50 т.р.; яма овощная за 
ветлечебницей, ближе к профи-
лакторию, 5 кв.м, сухая, ш/блок, 
120 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Участок земельный в пос. 
Глубокое, стол письм., капот для 
а/м «ВАЗ-2107», кислород. балло-
ны, фляга. 8-922-200-3800
Участок земельный по ул. Азина 
(2-й поселок, 980 кв.м, рядом 
газ, вода, свет, под дом отсыпано 
скалой, сваи забиты, проект в по-
дарок, торг, собственник). 8-950-
654-2729
Участок на 35 кв., ул. Куйбышева 
– 10 соток (вода, газ, канализация). 
8-922-213-7387
Участок на 42 квартале, все по-
садки, 2 теплицы, вода, очень хо-
рошее место для строительства, 
удобренный. 4-27-21
Хрусталь, большая птичья клет-
ка, спортивный комплекс, тре-
нажер, скамейка, штанга, блины, 
груша, кимоно, р. 50, ковры. 8-904-
173-9115
Электропила «Макита 3020А», 
1800 Вт, 5 т.р. Мед. аппарат 
«Алмаг-01», 5 т.р. 8-922-212-3841
Яма овощная в р-не ветлечеб-
ницы, подробности по тел. 8-904-
982-0889
Яма овощная на Карьере (1 
остановка). 8-922-210-0455

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Сиротина, 10 (3 
эт., солнечная) + внедорожник 
«Renault Duster» (1,6, 2012 г.в., «се-
ребро», полный привод, механи-
ка) на 2-комн. кв. 8-908-911-2179
1-комн. кв. по Юбилейной, 13 (1 
эт.) на 2-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. + лоджия, 43 кв.м, 
12/12 (р-н центр. вахты) и 1-комн. 
кв. (1/3, 31 кв.м, военный городок) 
на квартиру большей площади 
или продаются. 8-902-872-2962
2-комн. кв. и комната в 2-комн. 
кв. (доля) на 3-комн. кв. или две 
2-комн. кв. на 3-комн. кв. с допла-
той. 8-908-915-3648, 8-982-721-0247
2-комн. кв. круп. габ. (сделана 
перепланировка, установлены во-
донагреватель, счетчики на воду, 
встроен. кухня) на 1-комн. кв. с хо-
рошим ремонтом. 8-901-950-4760

2-комн. кв. по Строителей, 20 
(12 этаж, 43 кв.м) на 3-комн. кв. с 
доплатой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. (73,9 кв.м) в Лесном, 
по ул. Комсомольской, 1 на 2 жи-
лья. Рассмотрим любые ваши ва-
рианты. Или продается – 1400 т.р. 
8-952-139-8459
3-комн. кв. по Ленина, 73 (1 эт., 
67,7 кв.м) на 1,5-комн. кв. с допла-
той или на 2 жилья, варианты, воз-
можна продажа. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 90 (не 
крайний этаж) на 2-комн. кв. ул. 
план. с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1550 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-3014

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 
8-922-226-5850

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, га-
раж до 100 т.р., участок под сад до 
10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. 
кв. до 700 т.р.; 2-комн. кв. до 1000 
т.р.; 2-комн. кв. в новом районе, не 
менее 60 кв.м, до 1500 т.р. 8-900-
198-1391
Антиквариат! Предметы пери-
ода СССР: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Картины, иконы, 
кресты, колокольчики, подсвечни-
ки, самовары, подстаканники, по-
суду, столовые наборы (из мельхи-
ора), часы, значки, ювелирные из-
делия, столовое серебро и многое 
другое! 8-963-444-1111
Антиквариат. Иконы, столовое 
серебро, статуэтки из фарфора и 
чугуна, царские монеты, самова-
ры, подстаканники, книги, часы, 
фото, значки на винте. 8-963-038-
6903
Быстрорез, лом Р6М5, Р-18, ВК, 
ТК, фрезы, сверла. 8-904-546-8543

Дорого! Куплю золото, се-
ребро. Деньги под залог. 
Официально! 8-953-000-
0954. Г. Лесной, ул. Ленина, 
35, «Городской ломбард»; 
Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 16

Дорого! Предметы старины: 
статуэтки (из фарфора, чугуна). 
Иконы, кресты, колокольчики, са-
мовары, подстаканники, столовое 
серебро, значки и многое другое! 
А также покупаем памперсы (для 
взрослых) фирмы «Seni». Фляги 
(алюминиевые). Баллоны (пропа-
новые). 8-963-444-1111

Предметы старины: статуэтки 
и фигурки из фарфора, чугуна; 
колокольчики; столовое сере-
бро; подстаканники; карман-
ные часы; иконы; царские мо-
неты СССР; бумажные деньги 
до 1960 г., знаки на винте и т.д. 
8-922-152-9237

Рога лося, оленя в любом состо-
янии. Достойная цена. 8-900-048-
9038, 8-900-205-8841
Часы в желтом корпусе времен 
СССР в любом состоянии. 8-963-
038-6903
Янтарь, бусы, ожерелье, колье, 
кольца, серьги и т.д. 8-963-038-
6903

СДАЮ
1-комн. кв. (36 кв.м), 8 т.р./мес. 
8-963-040-6476
1-комн. кв. в новом р-не, с мебе-
лью, на длит. срок. 8-952-130-6440
1-комн. кв. в общ. «Планета». 
8-952-744-7728
1-комн. кв. в р-не «Ретро» (4 
этаж), недорого, на длит. срок. 
8-950-643-3683 (в любое время)
1-комн. кв. в р-не «Силуэта» (2 
этаж, кирп. дом, без мебели) на 
длит. срок. 8-904-168-3160
1-комн. кв. в центре, теплая, 7,5 
т.р. 8-908-924-0330
1-комн. кв. возле маг. 
«Юбилейный», по Ленина, 12. 
8-900-215-8519
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м, частично мебель), 11 т.р.; 
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 кв.м, 
полностью меблирована), 8 т.р. 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по К.Маркса, 28, 8 т.р. 
с к/у. 8-950-653-3105, 8-952-141-
7711
1-комн. кв. по Кирова, 56 (5 
этаж) на длит. срок. Оплата поме-
сячно. 4 т.р. + к/у. 8-904-543-6912
1-комн. кв. по Ленина, 45 (1 
этаж, теплая), недорого. Или про-
дам. 8-906-801-6037

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

ДОМА, БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПОД ЗАКАЗ 
ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА. 
Сосна, лиственница, 

осина. Сборка в теплый 
угол, нижний венец 

лиственница, покрываем 
антисептиком.  

8-950-554-4880

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 

БАНЬ, ГАРАЖЕЙ, 
БЕСЕДОК, ТЕПЛИЦ, 

ТУАЛЕТОВ. 
Подъём домов, 
замена венцов. 

Демонтаж строений. 
8-950-554-4880

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ООО «АЛЬТЕРНАТИВА ЕК» г. Екатеринбург 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 токарей, фрезеровщиков, 
 прокатчиков,
 операторов станков с ЧПУ, 
 машинистов мостового 
    крана, 
 слесарей подвижного 
    состава, 
 электромонтеров ДГУ, 
 слесарей-ремонтников, 
 обрубщиков, 
 разнорабочих.

Рассмотрим кандидатов 
без специальности, желающих обучаться.

Наш адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Еремина, 12, офис 222.

Телефон: 8 (800) 600-60-30 (бесплатный),
www.alternativa-ek.ru/

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СТАРШЕГО КАССИРА.
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 121А. 

Тел. 8 (343) 311-79-84.

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

ДОМОФОНЫ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ДОМОФОНА 
(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) 
от 10 000 руб. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
изготовление оригинальных ключей «VIZIT»

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

Организатор торгов – конкурсный управляющий Суворова Эльвира Рифатовна (ИНН 662501653961, СНИЛС 
074-585-870 10) – член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, адрес: 
454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), действующая на основании решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 26.02.2018 г. по делу № А60-72819/2017 – извещает о проведении повторного аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Городская торговля» (ИНН 6630010753, ОГРН 1056601888617, адрес: 624205, Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 7), признанного несостоятельным (банкротом), в связи с тем, что торги, назначенные 
на 15.03.2019 г. в 10:00 на ЭТП «Российский аукционный дом» не состоялись (отсутствие предложений по цене). 
Повторные торги состоятся 21.05.2019 в 10.00 (мск) на ЭТП «Российский аукционный дом» (http://bankruptcy.
lot-online.ru). На торги выставляется Лот № 1: помещение общей площадью 76,4 кв.м., номера на поэтажном 
плане 1-9 (по поэтажному плану 1 этаж). Этаж 1. Адрес: Свердловская область, городской округ «город Лесной», 
г. Лесной, ул. Ленина, 29, кадастровый номер: 66:54:0101012:511 (имущество в залоге у ООО «Компания Регул»). 
Начальная цена: 1 926 177,65 руб. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http://bank-
ruptcy.lot-online.ru), оплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП в электронном виде  
в период с 10.00 (мск) 08.04.2019 г. по 15.00 (мск) 17.05.2019 г.

Документы, прилагаемые к заявке: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или физ. 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юр. лица); копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юр. лица, и если для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя 
конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий; документ, подтверждающий оплату задатка. В заявке указываются телефон и адрес электронной почты. 
Задаток – 10 000,00 рублей – должен поступить на указанный счет до окончания срока подачи заявок. Задаток 
оплачивается по реквизитам: ООО «Городская торговля» (ИНН 6630010753, КПП 668101001), расчетный счет № 
40702810316540056975 в Уральском банке ПАО Сбербанк, Корр. счет 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в аукционе от «__» ______ г. по Лоту №1». Шаг торгов состав-
ляет: 5% от начальной цены лота.

Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 
цены. Результаты торгов подводятся Организатором торгов в день и в месте их проведения. В течение 5 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи. В течение 5 дней со дня получения предложения победи-
тель торгов подписывает договор. Оплата по договору производится в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писания договора по реквизитам: ООО «Городская торговля» (ИНН 6630010753, КПП 668101001), расчетный счет 
№ 40702810316540056975 в Уральском банке ПАО Сбербанк, Корр. счет 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи № __ от ________г. Ознакомиться с порядком про-
ведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и пр. можно по адресу: http://bankruptcy.
lot-online.ru, а также по адресу организатора торгов, в рабочие дни с 10.00 до 15.00, предварительно записав-
шись по тел. +79126180008, адрес эл. почты: suvorova.0507@yandex.ru, почтовый адрес: 620131, г. Екатеринбург, 
ОПС 131, а/я 25.

ПРОДАЕТСЯ
Дом по Азина, 38 (2 поселок, 
бревенчатый, баня, гараж, бе-
седка, 2 теплицы, свет, газ, вода 
гор., хол., 10,5 сотки земли), 2500 
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Щорса, 13 (баня, участок 
10 соток). 6-49-37

Дрова березовые чурками, ко-
лотые. 8-961-764-3082, 8-950-
653-9010

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

Дрова березовые, колотые и в 
чурках, 4,1 куб.м. Горбыль пиле-
ный, 4 куб. м. 8-953-383-2620
Дрова березовые, колотые, в 
укладку. Пенсионерам скидка. 
8-953-380-7080
Дрова березовые, колотые, 
горбыль дровяной, щебень, отсев, 
опил. 8-961-768-8507
Ёмкости кубовые. 8-922-600-
3663, 8-922-226-7806
Земельный участок (дом, баня) 
в Лесном, на 42 квартале, по цен-
тральной дороге. 290 т.р. Или об-
мен на авто. 8-904-989-7578
Земля, сады, гаражи, дома-кот-
теджи, помещения под нежилое, 
земля – Советская, 47 (Н.Тура). 
Сад на Перевалке, удобное место, 
постройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель красный и белый 
(Сухой Лог), доставка по Лесному 
от 2 ведер – бесплатно. 8-904-982-
3095, 8-908-637-1221
Картофель, 200 р./ведро. 8-950-
200-1018
Ковер новый, овальный, 5х2,2 м. 
8-950-645-8302, 6-96-33
Коляска (зима, лето), б/у 1 сезон, 
вещи новые и б/у для мальчика до 
6 мес., все в отлич. сост. 8-904-160-
5035
Комната (16 кв.м, с балконом) в 
Екатеринбурге, р-н Сортировки, 
цена договорная. 8-950-638-4849
Комната по Ком. пр., 40 (3 эт., 
20 кв.м, с ремонтом); Ленина, 13 
(1 эт., 16 кв.м, вся квартира с ре-
монтом); Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м, 
с ремонтом), 300 т.р.; комната, 180 
т.р., Белинского, 22 (19 кв.м), 400 
т.р. Три комнаты в 4-комн. кв. по ул. 
Пушкина, или обмен. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Комната по Мира, 8 (2 эт., 19,6 
кв.м, сейф-дверь, окно ПВХ, ли-
нолеум, чистая, хорошие соседи), 
450 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнаты (две) в «Орбите» (12,6 
кв.м, 16,8 кв.м, рядом); гараж в р-не 
ветлечебницы. 8-952-148-6012
Комнаты: по Кирова, 37, Ленина, 
26, Мира, 3. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Мира, 8 (1 эт., 19 
кв.м, «Планета»), 320 т.р.; Ленина, 
32 (2 эт., 18,6 кв.м), 370 т.р.; в 
«Орбите» (5 эт., 13,7 кв.м, с ремон-
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1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55, с 
мебелью. 8-929-215-5629
1-комн. кв. по Мира, 46 с мебе-
лью, на длит. срок. 8-953-603-2766
1-комн. кв. по Орджоникидзе, 
13 (2 этаж), оплата помесячно. 
8-904-388-0105 (Александр)
1-комн. кв. по Победы, 36 (5 эт., 
кирпич. дом, домофон, мебель, тех-
ника) на длит. срок. 8-922-100-3622
1-комн. кв. по Победы, 46 (ре-
монт, счетчики, Интернет) на длит. 
срок. 8-922-136-6848, 8-922-226-
4662 (после 18.00)
1-комн. кв. по ул. Юбилейной, в 
р-не «Бажовки», на длит. срок. 7 т.р. 
+ к/у. 8-952-725-3572
1-комн. кв. по Фрунзе, 4, с ме-
белью, на длит. срок, 7,5 т.р. с к/у. 
8-952-735-4811
1-комн. кв. по Энгельса, 30 (1 эт., 
кух. мебель). 8-904-179-1873
1-комн. кв. со всеми удобствами 
по Ленина, 108А. 8-952-736-6621
2-комн. кв. в центре города на 
длит. срок семье. Всё для жилья. 10 
т.р. 8-900-208-7439
2-комн. кв. около гор. поликли-
ники (1 эт., окна ПВХ, сейф-двери, 
есть мебель). 8-950-201-7062
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27 на длит. срок. 8-908-634-3923
2-комн. кв. по ул. Кирова, ча-
стично с мебелью, на длит. срок, 
недорого. 8-953-600-5273
2-комн. кв. по ул. Ленина, но-
вый р-н, частично мебель, на длит. 
срок. 8-952-744-3253
2-комн. квартиру на май, с мебе-
лью. 8-952-731-7130
Комнату в 2-комн. кв. в р-не 
вахты, с мебелью, 4 т.р. 8-908-915-
3648, 8-982-721-0247
Комнату в общежитии «Юность» 
(20 кв.м, 3 этаж, с балконом) на 
длит. срок. 8-922-196-4348
Помещения (1 этаж, 101 кв.м), 
220 р./1 кв.м в месяц, включая ком. 
платежи. Строителей, 26. 8-953-
827-1640

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу со своим а/м 
«Газель» (грузопассажирская, 
7 мест). Можно на подработку. 
8-950-196-1553 (Георгий)

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойка «Koch Chemie» 
ищет сотрудников. Автомойщики 
с минимальным опытом рабо-
ты. Достойная заработная плата. 
Зарплата 2 раз в месяц. 8-909-003-
3833, 8-909-022-1585
Бухгалтер с опытом работы в 
«1С: предприятие» на подработку, 
в Лесном. 8-904-981-8899
В АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
ОП «Лесной» требуется механик (по 
выпуску и ремонту АТТ). Требование 
к кандидатам: высшее или среднее 
профессиональное (техническое) 
образование, опыт работы от 3 лет. 
3/п от 30 т.р. Резюме направлять на 
эл. адрес: NUSherbakova@eleron.ru. 
8-966-705-8490
В АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
ОП «Лесной» требуется слесарь 
по ремонту АТТ (со знанием авто-
электрики). Требование к канди-
датам: среднее профессиональ-
ное (техническое) образование, 
опыт работы от 3 лет. 3/п от 30 т.р. 
Резюме направлять на эл. адрес: 
NUSherbakova@eleron.ru. 8-966-
705-8490
В кафе «Waffle – жуй» (Лесной) 
требуется повар. Опыт работы не 
обязателен. Обучаем! Стажировка 
оплачивается. З/п 19-24 т.р. График 
1/1 с 10.00 до 21.00. Официальное 
трудоустройство. 8-904-389-4048

В кафе «Сорренто» требуется 
повар. 6-33-44

В кондитерскую-кулинарию 
«Пан Гурман» требуются повар-
универсал, пекарь. Опыт работы 
обязателен. График 2/2 с 7.00 до 
19.00. З/п 22-28 т.р. Заведующий 
производством, график с 7.00 до 
16.00, шестидневка, з/п 28-35 т.р. 
8-904-389-4048
В ресторан требуются кухонные 
рабочие на постоянную работу. 
8-953-604-6054

В столовую «Хорошая» требу-
ются повар, пекарь, мойщик 
посуды, продавец. 2-69-58

Детскому саду «Жемчужина» 
требуется на постоянную 
работу младший воспитатель. 
По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 8-904-164-2318

Компании «Мяско» в связи 
с расширением требуется 
продавец мясного отдела. 
График 2/2, с 11.00 до 20.00. 
Подробности по тел. и при со-
беседовании. 8-950-638-0638

Магазину «Рождественский» 
срочно требуется уборщица, рабо-
та в вечернее время. Обращаться 
по тел. 8-909-020-5097
Монтажники натяжных потол-
ков, рабочие-отделочники. 8-800-
300-8890, 8-950-207-1761, 7-08-33
На постоянную работу требуют-
ся разнорабочие на сортировку 
материала. Оплата труда сдель-
ная. Г. Лесной. 8-952-726-5872
Няня. 8-902-268-1845
Опытный шиномонтажник на 
автомойку «Для всех», для взаимо-
выгодного сотрудничества. 8-902-
877-6627, 8-950-194-7464
Предприятию требуются: по-
вар, график по договорённости, 
возможна подработка, з/п 20-25 
т.р.; старший повар (опыт не менее 
3 лет), график по договоренности, 
з/п 23-27 т.р. 8-904-389-4048

Продавец в отдел обуви. 8-950-
639-7981

Срочно! Требуется продавец 
в м-н «Кари». Обращаться: Ул. 
Победы, 31 (ТЦ «Манго», 2 этаж), 
8-952-147-9922, 8-950-631-9674
Уборщик для уборки дома, 2-3 
раза в неделю. 8-932-615-9150

УСЛУГИ

А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики. Переезды, перевоз 
пианино. Вывоз любого мусора, 
холодильников, ванн, плит и т.д. 
Демонтаж от А до Я. Низкие цены! 
8-908-910-2210

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966- 
700-2846. ХИМЧИСТКА ДУБЛЁ-
НОК, КОЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, вос-
становление цвета, формы, тониро-
вание, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ по-
лушубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
3-НДФЛ ДЕКЛАРАЦИИ. ВОЗ-
ВРАТ 13% ДЛЯ НАЛОГОВОЙ 
(УЧЁБА, ЛЕЧЕНИЕ, ПОКУПКА 
ЖИЛЬЯ, ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА). 
СТОИМОСТЬ – 299 Р. ДЕКЛАРАЦИЯ. 
8-908-919-7809

8-902-447-5260. Абсолютно 
все виды работ. Фундаменты, 
дома, бани, стояночные пло-
щадки. Ремонт ветхого строе-
ния. Заборы, крыши. Договор. 
8-904-980-5266 (Александр)

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам! Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Профессионально и ка-
чественно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратно, быстро выполним 
демонтаж, ремонт старых теплиц. 
Установка новых. Любые ремонт-
ные, строительные работы в садах. 
8-952-142-0917
Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Ванны (стальные, чугунные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Выложу кафельную плит-
ку. Работа с гипсокартоном, пане-
лями и т.д. Электрика. 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 на ваши свадьбы, юби-
леи, корпоративы. Марина. 8-953-
007-4333
Ведущая праздников, семей-
ных корпоративов, детских дней 
рождения, свадеб, юбилеев. Пишу 
стихи для поздравлений. 8-919-
375-6131, 6-13-42
Ворота, заборы, качели, печи, 
мангалы, навесы и многое другое. 
8-900-216-4411
Врезка замков в любые двери, 
установка дверей. Штукатурка, 
шпаклевка стен, выравнивание 
полов. Укладка ламината, линоле-
ума. Установка люстр, гардин, шка-
фов. 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
Гадание на Таро: Манара, 
классич., Соломона, 78 дверь и 
многое другое. Помощь мага. 
Потомственный маг в 7-м поколе-
нии. От 200 р. Пенсионерам и сту-
дентам – скидки. Дистанционно. 
Ваша анонимность гарантируется. 
8-906-812-8805
Домашний мастер. 8-932-619-
5727
Заточка цепей, 90 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Изготавливаем орденские план-
ки и колодки на заказ. Адрес: ул. 
Юбилейная, 25, магазин «Звезда», 
6-06-13
Качественно выполню ремонт 
Вашей квартиры. Отделочник-
универсал Сергей. 8-904-983-5912
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление вирусов 
и многое другое. Скупка ноутбу-
ков на запчасти. 8-900-216-4446
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет и 
wi-fi роутеры. Ноутбуки и принте-
ры. Гарантия. Недорого. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютерный специалист ре-
шит любую проблему с вашим ПК 
или ноутбуком. Профессиональный 
подбор комплектующих и сборка 
новых систем. Гарантия на проде-
ланную работу. Консультация ма-
стера – бесплатно! 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и ка-
чественный ремонт любой слож-
ности. Адекватные специалисты с 
огромным опытом. Низкие цены. 
Гарантия. 8-904-178-0772
Косметический ремонт, поклей-
ка обоев, штукатурка. Все вопросы 
по тел. 8-902-256-1432
Массаж с возможностью выезда 
на дом. Подробности по тел. 8-922-
203-2221 (Сергей)
Массаж, педикюр, маникюр, ма-
кияж, на порядок дешевле, чем в 
салоне. 8-904-988-9202
«Муж на час». 8-900-198-7228
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Оптовые продажи формы по 
приемлемым ценам для ведомств, 
ЧОП, рабочих. 6-06-13. Адрес: ул. 
Юбилейная, 25, магазин «Звезда».
Предлагаем вам ремонт: обои, 
гипсокартон, укладка ламината, 
плитки. 8-905-806-5553 (Андрей)
Предлагаю качественные и 
недорогие услуги по прокладке 
любых коммуникаций. Холодное-
горячее водоснабжение, канали-
зация, отопление. Разводка труб 
под воду и отопление. Есть сварка. 
Гарантия – 1 год. 8-901-438-9675
Сантехник с опытом работы 
по монтажу, ремонту и обслу-
живанию сантехнического обо-
рудования. Быстро, аккуратно и 
качественно выполним сантех-
нические работы. Сварка есть. 
Гарантия – 1 год. Звоните, буду рад 
помочь. 9-83-48, 8-952-730-6655
Сантехника. Ремонт, заме-
на, установка, все виды работ. 
Недорого, гарантия. 8-908-908-
5537, 8-904-548-5186

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
БАНЬ, МОНТАЖ: КРОВЛИ, 
ФАСАДЫ, ЛЮБЫЕ ОБЩЕСТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДОГО-
ВОР, ГАРАНТИЯ, ПОКАЖЕМ 
ПРЕДЫДУЩИЕ ОБЪЕКТЫ. 
8-900-045-1571

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета свя-
зи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» – 2-36-81. Единый те-
лефон: 8-953-000-2233

Сантехника любой сложности, 
все виды работ. 8-950-201-7432

Уборка снега. Экскаватор 
«JSB», «Камаз». 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-545-
9139
Электрик. Люстры, розетки, вы-
ключатели. Приборы учета, заме-
на атоматов, опыт работы, высшее 
образование. 8-902-267-8987

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302, 
8-965-511-2614
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-4187
9-86-31. Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику. Кузнецов Сергей 
– 8-908-632-3755, 8-950-560-5731
Бытмастер. Ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин у вас на дому. Гарантия. 
Владимир. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

Вам нужно сделать ремонт 
в квартире? Тогда Вам к нам! 
Подготовка стен и поклей-
ка любых обоев. Гарантия. 
Образование, стаж более 10 
лет. Вызов мастера и консуль-
тации – БЕСПЛАТНО! 8-953-
000-2299

Выполню ремонт помещения 
любой сложности, кафель, обли-
цовка, стяжка, штукатурка, обои, 
гипсокартон, панели, ламинат, ва-
гонка. Качество, смета. 8-950-553-
8103, 8-922-207-1142
Комплексный ремонт жилых и 
нежилых помещений. Наружные 
работы: кровля, фасады, заборы. 
Гарантия, договор. 8-922-612-8988, 
8-904-382-0699
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление вирусов 
и многое другое. Скупка ноутбу-
ков на запчасти. 8-900-216-4446
Организованная бригада вы-
полнит ремонт любых помещений 
любой сложности, «под ключ». 
Натяжные потолки, сантехника, 
электрика, двери. 8-909-022-5259, 
8-950-652-0949
Предлагаем вам ремонт: обои, 
гипсокартон, укладка ламината, 
плитки. 8-905-806-5553 (Андрей)
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей. 
Замена ручек, стеклопакетов. 
Москитные сетки, сетка «анти-кош-
ка». 8-904-549-2405, 8-965-518-5151

Ремонт квартир. Гипсокартон-
ные конструкции, плитка, па-
нели, ламинат, фанера, линоле-
ум, обои, шпаклевка и другое. 
Быстро и качественно. 8-952-
739-5595 (Алексей)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 400 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-

нино. Вывоз мусора, стройматери-
алов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов 
(2,55х2,50х6,20). Город, об-
ласть, Россия. Перевозка 
грузов. Идеален для пере-
ездов. Входит все, возмож-
ны грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные до-
кументы. 8-922-226-5850

А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики. Переезды, перевоз 
пианино. Вывоз любого мусора, 
холодильников, ванн, плит и т.д. 
Демонтаж от А до Я. Низкие цены! 
8-908-910-2210

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
«Газель»-будка. Город, область. 
Грузчики. Ответственный води-
тель. 8-904-170-8463, 8-961-574-
8131

А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны, 
4 метра, 20 куб.м Грузчики. 
Город, область, РФ. 8-922-604-
5972

А/м «ISUZU»-фургон, 5 тонн,  
7 метров. 8-904-546-8583
А/м «Газель» бортовая, без тен-
та, удлиненная, груз до 6 м, до  
2 тонн. Хоть когда, хоть куда! 
8-950-652-2126
А/м «Газель» увеличенно-
го объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый ав-
томобиль, вежливый водитель. 
Пенсионерам скидки. 8-909-013-
0973 (Александр)
А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-
3266
А/м «ТАТА», 3,5 т, 27 куб. м, ме-
бельный фургон. Переезды, пере-
возки по РФ, области, городу. 
8-932-601-3050
Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Город, область, РФ. 
Попутные грузы, вывоз мусора. 
8-922-140-0593
Манипулятор – 5 т, 6 м, борт. 
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. 
Кран «Ниссан». Стрела 7 т, 22 м. 
Люлька до 24 м. Любые перевозки. 
Нал-безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор, г/п 5 т, стрела 3 т, 
10 м, люлька. 8-908-908-7975

РАЗНОЕ
40% на все зимние куртки и 
пальто. Отдел мужской одеж-
ды «Арбат», ТЦ «Метелица», 
2 этаж, 8-922-115-1570

Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи и пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой стаж, ба-
гажник, «Тойота-универсал», недо-
рого, отчетные документы. 8-904-
989-4766

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

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

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

 ЦЫПЛЯТА бройлерные– 
60 р.,
 ИНДЮШАТА бройлерные 
БИГ – 300 р.,
 ИНДЮШАТА белые, 
широкогрудые – 200 р., 
 УТЯТА – 100 р., 
 ГУСЯТА – 250 р.
 ИНКУБ. ЯЙЦО 
бройлерное.
 КОМБИКОРМА 
для птицы.
Т. 8-932-115-2522

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

ПЕРЕВЕЗ¨М, 
ПЕРЕНЕС¨М.
ВЫВОЗ МУСОРА,  
СТАРОГО ХЛАМА. 

Пианино. 
Работаем 

с больницами.
8-952-143-0010

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.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ВСЁ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

И УЮТУ 
ВАШЕГО ДОМА! 

Капитальный, 
косметический ремонт. 

Услуги монтажника, 
штукатура-маляра, 

плиточника, электрика, 
сварщика, сантехника. 
8-950-554-4880

Весенние куртки, ветров-
ки -20%, -30%, -40%. ТЦ 
«Метелица» (2 этаж, отдел 
мужской одежды «Арбат»). 
8-922-106-9259

Вниманию членов ООиР г. Лес-
ного. Ежегодная конференция  
состоится 13 апреля в 10.00. 
Просьба провести собрания в 
первичных организациях и вы-
брать делегата. Справки по тел. 
8-950-200-1026

Приму в дар для девочки-ин-
валида собачку породы чихуахуа. 
Помогите улучшить эмоциональ-
ное состояние дочери. 8-950-208-
8652, 4-42-83

Цены снижены! Все весенние 
комбинезоны по 1000 р. М-н 
«Вырастайка», ул. Ленина, 128 
(ТЦ «Монетка»). 8-904-986-2140
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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)





новинка! 
недорогие памятники 
из ультрабетона.

АКЦИЯ
нА пАмЯтнИКИ гАббро-ДИАбАз 

(КАрелИЯ)
тольКо с 01.12.2018 по 10.04.2019

Тёплые цены для тёплой зимы
(скидки в пределах акции  

не действуют).

описание:
Стела + тумба, цветник – габбро Диабаз (Карелия).
Плитка – светло-серый гранит.
Тонировка букв белая.
Стела + подставка 
(тумба)

800х400х50
500*200*140 6500

Цветник 1000х80х70 – 2 шт.
500х80х70 – 1 шт. 2600

Плитка  
(светло-серый гранит) 300х600 – 7 шт. 3500
Портрет 250х300 3500
Надпись 
(пескоструй) Ф.И.О., даты 1000
Худ. работы 400
Крест или ветка 400
Установка 1800x900 7000

сумма: 24 900 р.
Со стелой (1000х450х50) – 8 500 сумма: 26 900 р.
Со стелой (1000х450х70) – 12 000 сумма: 30 400 р.

8-922-1080-706

рассрочка платежа на 8 мес от 3 т.р.

р
е
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а
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а
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 10 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 11 апреля.ВЕСТНИК

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

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

    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

ПУнКТы ПРИЁМА оБЪЯвлЕнИЙ:
Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),  сб, вс. – выходные.  
 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. 

 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. 

 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.

 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. 
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4 апреля исполняется 15 лет, как ушёл из 
жизни

ПоноМАРЁв Юрий Романович.
Прошу тех, кто знал и помнит Юрия,  

помянуть его тихим, добрым словом.
Вечная память.

Жена.

9 апреля 2019 года – полгода, как нет  
с нами нашей дорогой, любимой

ПЕРМИКИноЙ (ШИловоЙ)
олеси Сергеевны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Помним, любим, скорбим. Вечная память.

Родные и близкие.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 6А, 
1 эт. 8-952-514-0480, 8-922-153-2724
1-комн. кв. по Малышева, 23,  
5 эт., б/балкона, чистая, ремонта не 
требует, свободна, кух. гарнитур, 
встроен. шкаф, диван. 8-953-380-
8103 (в любое время)
1-комн. кв. по Декабристов, 1А, 
33,6 кв.м, 5 эт. 8-950-642-5600
2-комн. кв. по Новой, 3, 5 эт.,  
56 кв.м, кухня 11 кв.м, лоджия,  
кладовка, счетчики. 8-950-641-
3851
2-комн. кв. по Ильича, 20А,  
2 эт., 51,5 кв.м, лоджия 6 м, без ре-
монта, недорого. 8-982-736-2557
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 3, 1 этаж. 8-908-928-0956
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 12, 2 эт., 49,4 кв.м. 1150 т.р. 
8-919-365-8272
3-комн. кв. по Новой, 5, 8 подъ-
езд, 2 эт. 1500 т.р., без торга. 8-902-
875-4005
3-комн. кв. по Ильича, 20А, 1 эт., 
65,7 кв.м, или меняю на 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге с нашей допла-
той. 8-952-738-4584
3-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н 
Химмаш, тихий район, хороший 
подъезд, 4 этаж. Требует ремонта. 
2600 т.р. 8-909-985-4801
Дом по Пролетарской, 4.  
Земельный участок 9,5 сотки, по 
Степана Разина, 1. 8-919-395-0316
Дом-баню в пос. Таежном,  
90 кв.м, скважина, отопление, яма, 
с мебелью, есть все для кругло-
годичного проживания. 400 т.р. 
8-950-642-4088
1/2 дома, зем. участок 11,5 сот-
ки, баня, скважина, кусты, деревья. 
1000 т.р. 8-904-163-2268
Сад № 3 НТГРЭС (район Дека-
бристов), S дома - 15,5 кв.м, S зем. 
уч. - 622 кв.м, теплица, разрешение 
на подключение эл. энергии на ру-
ках. Электростолбы установлены. 
250 т.р., торг. 8-908-924-1111
Садовый участок в саду № 4  
(у стелы). Недорого. 8-904-167-
0043
Садовый участок в саду № 4 
НТЗМИ «Рябинушка», участок № 89 
(за стелой). 8-909-011-0190
Сад в ухоженном состоянии,  
в р-не Декабристов, 4,7 сотки,  
2 теплицы, свет, садовый домик. 
200 т.р. 8-909-001-7327
Садовый участок в к/с № 2,  
6 соток, есть 2-этажный домик,  
2 теплицы (12 и 5 м), вся рассада. 
8-904-163-4347
Сад № 2 по Горной, 1. 8-963-055-
6567
Сад в к/с 2, 2-эт. брев. дом, те-
плица, баня. 300 т.р., торг. 8-950-
641-8388
Участок земельный (угол Ши-
ханова и Щорса, 77), 12,5 сотки, 
собственник, есть скважина, ря-
дом магазин. 600 т.р., торг уместен, 
можно мат. капитал + доплата, или 
рассмотрим варианты. 8-953-041-
4493

Участок приватиз. к/с 2, 10 соток, 
свет, вода, 2-эт. ш/б дом, 2 сарайки, 
2 теплицы, плодово-ягодные на-
саждения. 200 т.р. 8-908-633-2569
А/м «Опель Вита», 1998 г. в., пр. 
140 т.км, коробка-автомат, сере-
бристый, 90 л.с., в хорошем состо-
янии. 95 т.р., торг. 8-953-040-0538
Гараж на Минватном, восточ-
ный район. 120 т.р. 8-904-163-4347
Гараж в пос. Ис по Пионерской, 74,  
в районе высоковольтной. Документы 
готовы. 8-904-162-0575, 8-950-207-6522
Курицы-несушки, возраст 1 год. 
250 руб. 8-952-730-6000
Морозильная камера «Бирюса» 
в хор. сост. 8-900-201-0761
Пчел среднерусских, улья, ме-
догонку нерж., вощину, мед. 8-902-
260-1184
Станок туристический с пайвой, 
компрессор для аквариума Sonic 
9903 2×2 л/min. 8-953-005-7238
Цифровой спутниковый прием-
ник GSB520 Триколор TV, новый, в 
упаковке. Медвежья шкура. 8-922-
128-1550

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150
Рога, чагу, клыки волка. 8-902-
838-6505

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, лю-
бое время. 8-905-805-9551
Кладка печей, каминов, ремонт 
любой сложности. Стаж печника 
30 лет. 8-903-085-9468
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482
Стирка ковров, пледов, двусто-
ронняя, на специальном обору-
довании. Сами заберем, сами при-
везем. Срок готовности – 1 сутки! 
8-953-604-6077
Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса. Устрой-
ство скатных кровель, фасады. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406

Химчистка ЗАО «Элегант»
К вАшИм УСЛУГАм:

 химическая чистка пуховиков – с 8 по 22 апреля 
скидка 20%!
 Стирка пледов, одеял, покрывал, наматрасников, мебельных 
чехлов, портьер – с 15 по 30 апреля скидка 20%!
 химическая чистка любой одежды, меха, кожи, дублёнок. 
 чистка пухо-перовых подушек с заменой наперника.
 дезинфекция постельных принадлежностей (одеяла, 
матрацы).
 Стирка ковров и покрытий любых размеров. 

Рады видеть вас: ул. Ленина,  64 (вход слева через высокое крыльцо). 
Пн-пт с 10.00 до 19.00. Справки по тел. 6-64-87.
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