
С целью развития кадрового ресурса, расширения форм профориентационной работы, 
обеспечения каждому ребёнку возможности получения качественного образования глава 
Лесного С.Черепанов и гендиректор градообразующего предприятия С.Жамилов подписали 
программу сотрудничества системы образования города и комбината «ЭХП».                                      с. 2 

Образование и производство. 
Энергия будущего

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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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 – 800 руб.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Событие недели

 с. 5

V Весенний 
образовательный 
форум 
«Перспектива»
В этом году в рамках 
масштабного 
мероприятия состоялся 
ряд знаковых 
для города событий.

70 лет торговле 
Лесного
Как всё начиналось? 
Интересные факты 
из истории ОРСа. 

 с. 4
Звери в сквере
Почему разрушено 
декоративное покрытие 
фигур в сквере имени 
Ю.Гагарина и как это 
исправить?

 с. 7
АвтоГид
Что делать с ямами на 
дорогах, почему о ПДД стоит 
не забывать велосипедистам 
и когда менять резину? 

 с. 12

Также в номере:

  Свежайшие ПИРОЖНЫЕ: ореховое, 
трюфельное, бисквитное по авторским рецептам, 

ЭКЛЕРЫ – фисташковый и арахисовый, «Сластёна» 
с варёной сгущёнкой, ДЕСЕРТЫ: тирамису, чизкейки...

 ТОРТЫ (в наличии и на заказ).
 Знаменитые ПИРОГИ, КУЛЕБЯКИ, ШАНЕЖКИ.
 Фруктово-овощное изобилие.
 Восточные сладости.  Орехи и сухофрукты. 
 Изысканные приправы.
 Любое детское питание (в наличии и на заказ).

 Бельё и аксессуары для новорождённых.
 Развивающие игрушки.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН РАСШИРЕННЫМ 

АССОРТИМЕНТОМ

Кафе, магазин и кулинария работают каждый день 
с 9.00 до 20.00. Адрес: ул. Ленина, д. 47. 
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СТОЛОВАЯ 
«Хорошая»

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн.-пт. – 9.30 – 15.00, 
сб., вскр. – выходные

 СВАДЬБЫ.   
 БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.  
 КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА.

АДРЕС: 
здание 

профлицея № 78, 
вход со двора, 

Мамина-
Сибиряка, 14

9-87-64, 2-69-58, 8-902-442-8990, 
8-912-658-8990

МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:
 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски,  вторые мясные,  
рыбные, овощные блюда 
для вашего праздничного 
стола.
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ВКУСНО И ПО-ДОМАШНЕМУ! 

ВЕСТНИК
ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ» 12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

15 (1450)
11 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

Отдел «ОБУВЬ»

ТЦ «КРАСНАЯ ГОРКА», 3 этаж (р-н центр. вахты), г. Н.Тура; 
ТЦ «МАНГО», цоколь, г. Лесной

Спортивная обувь. 
Распродажа 

демисезонной обуви

АКЦИЯ 
на 40, 41 размеры: 
КУПИ 
ОДНУ ПАРУ, 
ВТОРАЯ – 
В ПОДАРОК!
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В ОДНУ СТРОКУ:  «Росатом» планирует к 2030 году сформировать флотилию атомных ледоколов для обеспечения круглогодичной навигации.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ВАЖНО
www.ehp-atom.ru

Росатом – это…
…36 строящихся энергоблока за рубежом, 6 – на территории 
России, производство 8 тыс. тонн урана за год, 18,7% всей 
электроэнергии страны, 12,7 млн. тонн грузов, проведённых 
атомными ледоколами по Северному морскому пути, 100% 
выполнение гособоронзаказа.

Будущее атомной 
отрасли создаётся 

со школьной скамьи

С целью развития кадрового ресурса 
для Лесного и ЭХП, расширения форм 
профориентационной работы, обеспечения 
каждому учащемуся возможности получения 
качественного образования глава города 
Сергей ЧЕРЕПАНОВ и генеральный директор 
градообразующего предприятия  Сергей 
ЖАМИЛОВ подписали третью программу 
сотрудничества системы образования города и 
комбината «Электрохимприбор» «Образование 
и производство. Энергия будущего». 

Событие произошло 5 апреля в рамках V Ве-
сеннего открытого образовательного форума 
«Перспектива». Стоит отметить, что программа со-
трудничества действует с 2012 года. Соглашение, 
подписанное на прошлой неделе, рассчитано на 
период с 2019 по 2021 гг.

«Слава созидателям!»: 
старт 

11 апреля, в Лесном стартовал муниципальный 
этап IV Всероссийского творческого конкурса 
«Слава созидателям!».  Новый конкурс – новый 
формат творческой работы. На смену видео-
интервью придут сочинения. 

На выбор участникам предлагаются три номинации:
 «Вклад моей семьи в создание атомной от
расли». Героями сочинений могут быть все 
члены семьи автора, начиная с прадедушек и 
прабабушек.
 «Слава созидателям атомной отрасли». 
Здесь героями могут стать ветераны, которые 
внесли значительный вклад в развитие атом
ной отрасли, городов присутствия ГК «Рос
атом», заслуги которых подтверждены звани
ями, наградами и общественным признанием.
 «О созидателях атомного ледокольного фло
та». Героями могут стать ветераны, которые 
внесли значительный вклад в развитие атом
ного ледокольного флота России.
Участниками муниципального этапа конкурса 

станут ученики 1-10 классов. Творческие работы 
они должны представить с 11 апреля по 11 мая. 
Оценка сочинений конкурсной комиссией на му-
ниципальном этапе будет проводиться с 11 мая по  
11 июня. 
Проведение конкурса «Слава созидателям!» 
направлено на сохранение памяти о жителях 
Лесного, принимавших участие в работе по 
становлению и развитию нашего города и 
градообразующего предприятия – комбината 
«Электрохимприбор».

Весенняя неделя добра 
20 апреля стартует XXIII Всероссийская 
добровольческая акция «Весенняя Неделя 
Добра». Она пройдёт под девизом «Мы вместе 
создаём наше будущее!». 

В этом году приоритетными направлениями 
станут: укрепление связи поколений, мероприя-
тия по оказанию поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны и волонтёрская помощь со-
циально ориентированным организациям. 

Программа Недели добра формируется на 
основе тысяч добровольческих дел, проектов и 
акций. Среди них – благоустройство школьных 
территорий, высадка деревьев, уборка скверов 
и парков, проведение благотворительных кон-
цертов, оказание адресной помощи сиротам, по-
жилым и одиноким людям, сбор вещей, книг, игру-
шек и денежных средств. 

Администрация Лесного призывает горожан 
принять самое активное участие в акции. 
По всем вопросам следует обращаться в отдел 
по физической культуре, спорту, молодёжной и 
социальной политике.
 Контактный телефон 6-87-94.

По информации администрации городского 
округа «Город Лесной».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора на стр. 1

Ежегодная конференция 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексея ЛИХАЧЁВА и 
руководителей предприятий 
атомной отрасли прошла 
с 27 по 29 марта. Среди 
участников – генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор»  
Сергей ЖАМИЛОВ.  
2 апреля на встрече в 
Учебно-выставочном 
центре с сотрудниками 
градообразующего 
предприятия он озвучил 
перспективы «Росатома» на 
ближайшие десять лет.  

Сергей Альбертович отметил, 
что в этом году конференция 
проходила нестандартно. Ру-

ководители предприятий Госкорпора-
ции, дивизионов свободно и открыто 
выражали свои мысли, не стеснялись 
говорить о проблемах, предлагали 
оригинальные и даже амбициозные 
идеи их решения. В течение всей стра-
тегической сессии они были активны-
ми участниками онлайн-голосования 
по тем или иным вопросам. А по итогам 
встречи сформулировали основные 
приоритеты развития. 

Успехи и неудачи 2018 года
Среди главных преимуществ атом-

ной отрасли в прошлом году  руко-
водители назвали освоение Арктики, 
безопасность, науку и технологии, 
горизонтальное взаимодействие. В 
каждом из этих направлений были до-
стигнуты как определённые успехи, так 
и, к сожалению, даже досадные пора-
жения. 

Большое внимание было уделено 
вопросу построения атомных электро-
станций. Так, в прошлом году введено в 
промышленную эксплуатацию два но-
вых блока, расширена география пар-
тнёрства (Узбекистан), взят курс на со-
трудничество с Китаем. Но, несмотря на 
положительные моменты, не обошлось 
без проблем – сорваны графики меж-
дународных проектов, сорваны графи-

ки строительства АЭС, системность в 
срывах сроков и стоимости.

Создание новых продуктов – также 
важная составляющая проделанной 
работы в 2018 году. Появились контр-
агенты по регенерации отработанного 
ядерного топлива, есть наработки в 
самолётостроении, в машиностроении. 
Сергей ЖАМИЛОВ отметил, что приме-
нение новых материалов в отрасли – 
это своеобразный тренд, который име-
ет отличную тенденцию к дальнейшему 
развитию. В то же время до сих пор не 
решён вопрос о создании предприни-
мательской среды для реализации про-
дукции, о выходе на новые рынки. 

Активно обсуждалось развитие циф-
ровой стратегии. Масштабирование 
этого направления будет обязательно 
продолжено – в том числе и на комби-
нате «Электрохимприбор». Ещё один 
блок, который был рассмотрен подроб-
но, – вовлечение в национальные про-
екты («Бережливая поликлиника»).

На конференции отметили, что 
прошлый год был успешен и с 
точки зрения выручки – она со-
ставила более 1 трлн. рублей за 
счёт наращивания объёма стро-
ительства, выработки электро-
энергии, что в истории Госкор-
порации – впервые. 

Сотрудники «Росатома» стали аб-
солютными лидерами чемпионата 
«WorldSkills». Разработана новая стра-
тегия развития ядерной энергетики. 

Среди явных минусов участниками 
встречи были названы кадровый го-
лод, работа в системе подвига, отсут-
ствие мотивации для занятия новыми 
проектами, системности в проектном 
управлении.

Бери пример с ЯОК!
К каким же показателям будет стре-

миться атомная отрасль? Главный из 
них – объёмы выручки обязаны достичь 
4 трлн. рублей: до 40% должно прихо-
диться на выпуск новых продуктов, до 
70% – на международные проекты.

Помимо этого, «Росатом» планирует 
занять глобальное технологическое 
лидерство, активно внедрять клиен-
тоцентричность, поскольку в будущем  
Госкорпорация намерена развивать 
выпуск гражданской продукции, а 
также стать лучшими в раскрытии по-
тенциала сотрудников – пропаганди-
ровать менторство (тесное взаимодей-
ствие ученика и эксперта). 

К 75-летию отрасли рассматривает-
ся переход на единый бренд. То есть 
все предприятия Госкорпорации полу-
чат единообразный логотип, в котором 
будет единый товарный знак, единые 
шрифт, название. Суть ребрендинга за-
ключается в узнаваемости принадлеж-
ности предприятий к Госкорпорации 
– к тому, что все они являются частью 
одной большой семьи, имя которой  
Росатом.

«Атомная отрасль становится еди-
ным организмом, – подчеркнул Сергей 
ЖАМИЛОВ. – И если до 2017 года мы, 
можно сказать, варились «в собствен-
ном соку», сегодня мы выходим на ми-
ровой рынок. И это, по сути, только на-
чало пути».

Имидж глазами студентов
Что привлекательно в «Росатоме» 

и что отталкивает от «Росатома» моло-
дых людей? На этом вопросе участники 
встречи остановились подробно и вы-
делили несколько основных тезисов. 
Среди явных плюсов перечислены 
стабильность, престиж компании, лич-
ностное развитие, достойная оплата 
труда, наличие соцпакета.

А вот в перечне непривлекательных 
сторон – слабая осведомлённость о 
компании (знания формируются либо 
из СМИ, либо со слов знакомых), вы-
сокая конкуренция трудоустройства, 
удалённое месторасположение, засе-
креченность проектов и ограничения 
в выезде за границу, стереотип о бюро-
кратии и отсутствие карьерного роста. 

Корпорация счастья
Именно этого, по мнению руковод-

ства атомной отрасли, будет добивать-
ся «Росатом» в ближайшие десять лет: 
стать не только технологическим ли-
дером, но и решать глобальные про-
блемы человечества, воспитывать ру-
ководящую молодёжь и давать ей шанс 
показать себя, раскрывать потенциал 
сотрудников и партнёров, показывать 

новую корпоративную 
культуру.

«Ключевое слово, ко-
торое звучало во время 
проведения конференции, 
– трансформация. Атомная 
отрасль будет стремитель-
но меняться. Соответствен-
но, изменения коснутся и 
комбината «Электрохим-
прибор», – подчеркнул 
Сергей ЖАМИЛОВ. 

Генеральный директор 
выразил надежду, 
что все стратегии 
развития Росатома 
до 2030 года будут 
претворены в жизнь. В 
том числе и в Лесном, с 
помощью сотрудников 
градообразующего 
предприятия.

РОСАТОМ 2030. 
РАБОТАЕМ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Сотрудники комбината «Электрохимприбор» на встрече с генеральным директором 
градообразующего предприятия в Учебно-выставочном центре.

Сергей Жамилов.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
18 апреля – Дмитрий КОМАРОВ.

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

ПАНОРАМАВ этом году в Лесном 
начата работа в 
рамках инициативного 
бюджетирования. Напомним, 
что администрацией города 
с 11 по 21 марта проводился 
конкурсный отбор проектов 
для дальнейшего включения 
в заявку на региональном 
уровне.

За указанный период в Комитет 
экономического развития, тор-
говли и услуг администрации 

ГО «Город Лесной» поступило две за-
явки для участия в конкурсном отборе.

Инициаторами проекта «Центр 
детского творчества как система под-
держки и реализации инициативы и 
творчества детей» выступила группа 
родителей детей, занимающихся в объ-
единениях ЦДТ.

Инициаторами проекта «Приобре-
тение и установка воркаут-площадки» 
выступила инициативная группа граж-
дан, проживающих в микрорайоне 
школы № 64.

4 апреля в администрации города 
состоялось заседание конкурсной ко-
миссии по отбору проектов инициа-
тивного бюджетирования под предсе-
дательством главы ГО «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВА.

Были рассмотрены представленные 
заявки. Оба проекта направлены на 

решение социально важных вопросов, 
актуальность которых обоснована в 
заявках. Соблюдены условия финанси-
рования проектов, осуществляемых  в 
рамках инициативного бюджетирова-
ния в определённых пропорциях за 
счёт средств граждан, юридических лиц, 
средств местного бюджета и средств об-
ластного бюджета. Подготовлен весь па-
кет необходимых документов. 

Решением конкурсной комиссии 
оба проекта включены в заявку на ре-
гиональном уровне.

Напомним, что  проект инициатив-
ного бюджетирования реализуется в 
соответствии со статьёй 9 Бюджетно-
го кодекса РФ, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в 
соответствии с региональной госпро-
граммой «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2024 года», утверждённой Постановле-
нием Правительства области № 1209-
ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Сверд-
ловской области до 2024 года».

Суть инициативного бюджетирова-
ния в следующем: жители города при-
нимают прямое, непосредственное 
участие в определении приоритетных 
проблем местного значения и распре-
делении части бюджетных средств, 
а, кроме того, подключаются к обще-
ственному контролю за реализацией 
проектов. Инициаторами проектов 
могут стать группы совершеннолетних 
граждан, проживающих на территории 
ГО «Город Лесной», в количестве не ме-
нее трёх человек, и некоммерческие 
организации, в том числе – обществен-
ные объединения.

Порядок проведения конкурсного 
отбора проектов, перечень предостав-
ляемых документов утверждён поста-
новлением администрации ГО «Город 
Лесной» от 07.08.2018 № 937 (размеще-
но на официальном сайте администра-
ции в разделе «Документы, норматив-
но-правовые акты»).

Администрация ГО «Город 
Лесной» объявляет о 
проведении конкурса 
«Бюджет для граждан» 
с 5 апреля по 7 июня. 
Конкурс проводится 
в целях повышения 
уровня информирования 
граждан об управлении 
общественными 
финансами, открытости 
бюджетного процесса 
города. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются 
в срок до 26 апреля 
(включительно). 

Конкурс проводится сре-
ди физических и среди 

юридических лиц. Среди фи-
зических лиц по номинациям: 
«Бюджет: сколько я плачу и 
что получаю?»; «Бюджет му-
ниципального образования в 
вопросах и ответах»; «Бюджет 
в стихах»; «Бюджетный квест»; 
«Лучший видеоролик о бюд-

жете»; «Бюджет в социальных 
сетях»; «Вековой юбилей об-
ластного бюджета». 

Среди юридических лиц 
по номинациям: «Лучший 
проект местного бюджета 
для граждан»; «Лучший про-
ект отраслевого бюджета 
для граждан»; «Современ-
ные формы визуализации 
бюджета для граждан»; 
«Бюджет для предприни-
мателей»; «Лучшее event-
мероприятие по проекту 
«Бюджет для граждан»; «Луч-
ший видеоролик о бюдже-
те»; «Бюджет 1919-2019». 

Ознакомиться с Положе-
нием о проведении конкурса, 
конкурсными номинациями и 
методикой оценки заявок на 
участие в конкурсе можно на 
официальном сайте админи-
страции ГО «Город Лесной».

Для участия в конкурсе 
необходимо представить 
заявки с проектами, соот-
ветствующими тематике 
номинаций. Каждый про-
ект может участвовать, как 
в одной, так и в нескольких 
номинациях. Конкурсанты 
могут заявить одновремен-
но несколько проектов. 

Приём заявок осущест-
вляется в электронном виде 
на адрес электронной почты 
mna@gorodlesnoy.ru с по-
меткой «Заявка на участие в 
конкурсе проектов по пред-
ставлению бюджета для 
граждан». Заявка юридиче-
ского лица на участие в кон-
курсе должна быть оформ-
лена на бланке организации, 
подписана руководителем 
организации и заверена пе-
чатью. 

Вопросы по порядку про-
ведения конкурса можно за-
дать по телефону 8 (34342) 
6-88-33. Контактное лицо: 
Наталья Александровна 
МАХЛЯГИНА. Время рабо-
ты: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, обед 13.00-14.00. 
Адрес электронной почты: 
mna@gorodlesnoy.ru. 

Представленные участ-
никами идеи, имеющие вы-
сокую практическую значи-
мость, будут использованы в 
работе по развитию портала 
«Бюджет для граждан». Про-
екты победителей могут при-
нять участие в областном 
этапе конкурса проектов по 
представлению бюджета для 
граждан, который организу-
ет Министерство финансов 
Свердловской области.

Глава городского округа 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ провёл очередное 
заседание антинаркотической 
комиссии.

На заседании была озвучена и 
проанализирована ситуация 

в целом, а также по выявлению пре-
ступлений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств на территории нашего город-
ского округа по итогам 2018 года.

По информации ЦМСЧ № 91, на дис-
пансерном учёте состоит 33 человека, 
20 из них – в возрасте от 18 до 39 лет. 
На профилактическом учёте состоит 69 
человек, взят под наблюдение – 71. В 
ходе освидетельствования в 2018 году 
выявлено 400 человек в алкогольном 
опьянении и 28 – в наркотическом.

По информации правоохранитель-
ных органов, возбуждено 10 уголовных 
дел по фактам незаконного оборота 
наркотических средств, из них 5 – по 
фактам сбыта, и 5 – по фактам хранения.

В ходе первого этапа всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 
выявлено два преступления, из незакон-
ного оборота изъято 1,67 г наркотическо-
го вещества. В текущем году будет прове-
дён второй этап указанной акции, а также 
организована всероссийская межведом-

ственная комплексная оперативно-про-
филактическая операция «Мак».

Далее на заседании были подведены 
итоги реализации муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма, обеспечение обществен-
ной безопасности на территории ГО 
«Город Лесной» до 2018 года». 

В части профилактики наркотической 
и алкогольной зависимостей меропри-
ятия программы исполнены в полном 
объёме. В течение 2018 года проведены 
велопробег «Я люблю жизнь!», открытое 
первенство по физподготовке (в стиле 
«кроссфит») «Северный заряд» среди го-
родов Северного управленческого округа, 
региональный теннисный турнир «Юриа-
да» и другие мероприятия, проходившие 
под девизом «Спорт против наркотиков!».

Были организованы и проведены 
мероприятия, направленные на повы-
шение эффективности взаимодействия 
с родителями, поскольку фактор семей-
ного воспитания – один из важнейших 
в любой профилактике. Так, состоялось 
общегородское родительское собра-

ние с участием специалистов всех субъ-
ектов профилактики.

Завершилось заседание 
антинаркотической комиссии 
обсуждением и принятием плана 
мероприятий на текущий год, 
приоритетным направлением 
которого по-прежнему остаётся 
профилактика. 

ОТБОР ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

«Бюджет для граждан» 

Приоритетное направление 
– профилактика

О фактах рас-
пространения 
наркотиков, о 

местах торговли, о нарко-
притонах, о том, на каких 
интернет-сайтах имеется 
информация о торговле 
наркотиками, необходимо 
сообщить по телефону (343) 
358-71-61 (Управление по 
контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД  по Сверд-
ловской области).

ВАЖНО

К 70-летию торговли 
и общественного питания

В администрации города состоялось 
заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению юбилейных мероприятий, 
посвящённых празднованию 70-летия 

со дня образования торговли и питания в 
городском округе «Город Лесной».

Были проработаны организационные вопросы, 
рассмотрен и утверждён план мероприятий. В их 
числе: размещение информации об истории об-
разования и развития торговли и общественного 
питания в средствах массовой информации (с этого 
номера «Вестник» начинает рубрику «70 лет тор-
говле Лесного» – стр. 4), оформление тематической 
экспозиции в выставочном зале городского музея и 
др. Торжественное мероприятие состоится 5 июня 
в Центральной городской библиотеке им. П.Бажова.  

Чистота в городе – дело общее!
С наступлением весеннего тепла приходит 
и время субботников – после зимы город 
необходимо привести в порядок, и это общее 
дело.

В администрации города подписано   постанов-
ление об организации работ по санитарной уборке 
территории городского округа. Данным докумен-
том установлены сроки проведения необходимых 
работ: с 20 апреля по 20 мая, в зависимости от по-
годных условий.

Руководители организаций и предприятий всех 
форм собственности ответственны за участие трудо-
вых коллективов в проведении субботника по сани-
тарной уборке города на закреплённых территориях.  
Дата и время проведения субботника необходимо 
согласовать с управлением городского хозяйства, со-
общив также о количестве людей и необходимом ин-
вентаре. Обращаться по телефону: 6-10-11.

Руководителям организаций, ведущих строи-
тельно-монтажные, ремонтно-строительные рабо-
ты, необходимо обеспечить уборку территорий и 
подъездов к стройплощадкам, принять необходи-
мые меры, исключающие возможность выноса гря-
зи на улично-дорожную сеть города.

Руководители объектов потребительского рын-
ка в сроки проведения субботника должны обеспе-
чить уборку прилегающих территорий. Горожанам, 
которые будут трудиться на субботниках во дворах 
многоквартирных жилых домов, необходимо изве-
стить об этом ЖЭК по месту жительства или пере-
дать заявку в свою управляющую компанию.  Вла-
дельцам индивидуальных домов, гаражных 
массивов и садоводческих товариществ необходи-
мо провести субботники на своих территориях. 

Вниманию собственников 
торговых объектов!

В преддверии майских праздников администра-
ция городского округа «Город Лесной» обращает 
внимание на необходимость приведения в срок 
до 30 апреля в надлежащий вид фасадов своих 
павильонов, остановочных комплексов, киосков, 
магазинов (отдельно стоящих и встроенных в мно-
гоквартирные жилые дома), торговых центров и 
прилегающую к ним территорию, а именно, покра-
сить или помыть фасады, убрать надписи, листовки 
и объявления, привести в порядок рекламные и 
информационные вывески, провести субботник на 
прилегающей территории и проверить наличие урн.

Участок теплосети 
у дома № 70 по ул. Ленина 

ждёт модернизация
Отопительный сезон 2018-2019 года ещё не 
завершён, а в Лесном уже началась подготовка 
к следующему сезону.

В рамках инвестиционной программы, утверж-
дённой Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
и в соответствии с приложением к концессионно-
му соглашению в отношении объектов теплоснаб-
жения, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа «Город Лесной», участок 
тепловой сети у жилого дома № 70 по ул. Ленина 
подлежит плановой модернизации. Требуется ре-
конструкция порядка трёхсот метров (от одной те-
пловой камеры до другой). 

В настоящее время проводится комплекс необ-
ходимых мероприятий для подготовки к выполне-
нию данных работ.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Мудро сказано: 
«Без прошлого 
нет настоящего и 
будущего».  
Поэтому вспомним 
историю торговли 
нашего города, 
которой в июне  
2019 года 
исполняется 70 лет. 

Накормить горячим 
обедом, привезти 
телогрейки и кир-

зовые сапоги – такие задачи 
стояли перед созданным в 
1949 году подразделением 
предприятия п/я 131 – От-
делом рабочего снабжения.

Жители радовались пер-
вому буфету на двенадцать 
посадочных мест на пусты-
ре за нынешним сквером 
имени Ю.Гагарина и кро-
шечной столовой в дере-
вянном сарае, где было все-
го пять столиков, и первой 
торговой точке в деревян-
ном здании по Мамина-Си-
биряка. Печное отопление в 
магазине и пунктах питания, 
отсутствие элементарных 
условий... Но время бежало, 
и в 1955 году в городе было 
уже 36 магазинов. Это по-
луподвальные помещения 
и вставки в жилых домах: 
хлебный магазин по Ком-
мунистическому проспекту, 
«Молодёжный». «Янтарь», 
магазины № 11, 15, 32. Вве-
дена в строй всеми люби-
мая столовая № 1 и завод-
ская столовая № 3... 

Начиная с 1955 года 
в городе началось бур-
ное развитие торговли и 
общественного питания 
– ввод новых предпри-
ятий, совершенствование 
и техническое оснащение 
существующих. Откры-
лись магазины «Мебель», 
«Хозтовары», трёхэтажный 
«Универмаг», «Росинка», 
«Северянка», «Юбилейный», 
«Центральный». Специ-
ализация магазинов по ком-
плексам товаров позволяла 

покупателям безошибочно 
находить нужные им.

В связи с тем, что снабже-
ние города было на особом 
положении, ассортимент 
товаров был значительно 
лучше, чем в других горо-
дах. Бесспорно, к широкому 
ассортименту прилагалось 
умение и творческий под-
ход работников торговых от-
делов. Товароведы в ущерб 
интересам семей ездили в 
командировки, «выбивая» 
фонды и закупая для города 
нужный товар. 

Старожилы помнят, 
что в начале 1960-х 
годов мы, горожане, 
досыта ели сливочное 
масло и мясо, сыры и 
колбасы. А в отделе 
заказов при магазине 
№ 3 были в свободной 
продаже красная и чёр-
ная икра в огромных 
металлических банках 
и горы консервирован-
ных крабов!

Бурное развитие обще-
ственного питания радова-
ло количеством введённых 
предприятий и их эстетиче-
ским оформлением, их было 
38 плюс ресторан «Само-
цвет» и кафе «Гном», «Уют»... 
Число посадочных мест в 
то время было доведено до 
6000! Качеству и ассорти-
менту блюд столовых могли 

позавидовать рестораны 
больших городов.

Самообслуживание в сто-
ловых и в магазинах пришло 
на смену прилавкам. Это са-
мый прогрессивный метод 
до сих пор. А ведь мы его 
внедряли первыми более  
40 лет назад! 

В столовых проводились 
обеды-дегустации, «Бюро 
добрых услуг» выполняло 
заказы на кулинарные и 
кондитерские изделия. Об-
служивание семейных и це-
ховых вечеров приветство-
валось жителями города. 

В магазинах ежемесяч-

ные выставки-продажи с 
дегустациями знакомили с 
новыми товарами. Демон-
страции одежды в торговых 
залах, на сценах ДК «Совре-
менник»  и Клубе молодёжи 
собирали множество зрите-
лей. Регулярная реклама по 
радио и телевидению, ещё 
не набившая оскомину, была 
честной и достоверной. Ра-
довали первые газосветные 
вывески.

Культуре обслужива-
ния в ОРСе уделялось 
особое внимание. Жа-
лоба – это было ЧП. 
Контроль за работой 
магазинов стоял не-
усыпный.

Конечно, нельзя умолчать 
о том, что в конце 1980-х  
времена товарного изоби-
лия закончились. Были вве-
дены нормы отпуска блюд в 
столовых, карточная систе-
ма в магазинах. Всё это мы 
пережили со всей страной. 
ОРС принял ситуацию как 
личную трагедию.

Не смогла устоять 
мощная многоот-
раслевая структу-

ра ОРСа под натиском пере-
мен в стране в начале 1990-х 
годов. 3000 работников тор-
говли, общественного пита-
ния, базы, пищекомбината, 
РМЦ, руководящий состав 
встали перед проблемой: 
что делать... В 1993 году 
ОРСа не стало...

Чтобы не заканчивать 
на такой грустной 
ноте, вспомним о 
руководителях, 
возглавлявших ОРС в 
разные годы. Ими были 
– А.Ильиных, В.Никонов, 
П.Юников, Ф.Хацков, 
И.Шевчук, С.Чернышов, 
М.Мыльников, В.Звонков. 
А в подчинении были 
люди, любившие свою 
профессию, отдавшие всю 
энергию, опыт и желание 
обслужить покупателей и 
посетителей по высшему 
разряду.

Марина ШИРЯЙ,
бывший начальник 

орготдела ОРСа, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов торговли 
и общественного питания.

www.vestnik-lesnoy.ru

Министр обороны С.Шойгу сменит Д.Рогозина на посту председателя попечительского фонда перспективных исследований.

ОБЩЕСТВО

Правовая помощь
Специалистами правовой деятельности Общественной палаты 
ГО «Город Лесной», состоящими в Ассоциации юристов России, 
ведётся приём граждан по оказанию юридической помощи в 
связи с ситуацией, сложившейся с КПК «Первый». 
Запись по телефону 8-904-162-03-87 (с 14.00 до 18.00).

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 ва-
шего внутриквартирного газового обо-

рудования (газовых плит) можно заключить с 
МУП «ЭНЕРГО СЕТИ» по адресу: ул. Мамина-
Сибиряка, 4А, 1 этаж, абонентский 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 квар-
тиры и документы на газовую плиту.

Напоминаем вам, что внутридомовое газо-
вое оборудование в г. Лесном по договорам 
с Управляющими компаниями обслуживает 
МУП «ЭНЕРГОСЕТИ». Если к вам в квартиру пы-
таются попасть какие-то «газовики», вы впра-
ве им отказать, т.к. ни одна организация не 
вправе принудить вас к заключению 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».

ВАЖНОДОВЕРЯЙТЕ 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

Как всё начиналось70 ЛЕТ
ТОРГОВЛЕ 
ЛЕСНОГО

Передача к Дню работников ОРСа. В центре – Марина Ширяй.

Руководители магазинов после оперативки, 1985 год. 
В первом ряду в центре – начальник ОРСа М.Мыльников и его зам. Л.Михайленко.
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Приём депутата
12 апреля в Лесном проведёт приём граждан депутат Заксобрания 

Свердловской области Сергей Владимирович Никонов. Приём граждан 
будет проходить в здании общественной приёмной местного отделения 

ВПП «Единая Россия» (г. Лесной, ул. Карла Маркса, 7) с 13.00 до 14.30. 
Предварительная запись по телефону: 6-88-38.

ФОРУМ

5 апреля на базе 
школы № 76 состоялся 
V Весенний открытый 
образовательный 
форум «Перспектива», 
посвящённый 70-летию 
системы образования 
Лесного. В нём приняли 
участие педагоги 
и руководители 
образовательных 
учреждений Лесного, 
руководители 
города, комбината 
«Электрохимприбор», 
ТИ НИЯУ МИФИ, Дворца 
молодёжи (Екатеринбург), 
ветераны педагогического 
труда, руководители 
учреждений культуры 
и образования Нижней 
Туры, Качканара, 
Верхотурья, Новой Ляли, 
студенты и преподаватели 
УрГПУ, дети и их родители. 

Мероприятие в этом году 
объединило сразу не-
сколько значимых со-

бытий, был обсуждён целый ряд 
проблемных вопросов, решение 
которых является перспективной 
задачей для системы образования 
города. 

Гостей и участников форума 
поприветствовали глава Лесного 
Сергей ЧЕРЕПАНОВ и генеральный 
директор комбината «Электро-
химприбор» Сергей ЖАМИЛОВ. 
Первые лица подчеркнули значи-
мость, востребованность данного 
мероприятия, а также – необходи-
мость продолжить плодотворное 
сотрудничество системы образова-
ния, города и комбината, пожелали 
участникам содержательного про-
фессионального общения.

О новых технологиях 
в профориентации

Одним из значимых событий, 
приуроченных к форуму, стало 
торжественное открытие базовой 
площадки ГАНОУ СО «Дворец моло-
дёжи» по профориентационной де-
ятельности, естественнонаучному 
и техническому творчеству «Центр 
лабораторий открытого доступа 
«ЮНОТЕХ». Открытых – потому что 
получать дополнительное образо-
вание по четырём представленным 
компетенциям теперь смогут все 
школьники Лесного. 

В прошлом году при активной 
поддержке Управления образова-
ния и заинтересованности админи-
страции Лесного школа № 76 раз-

работала образовательный проект, 
который прошёл конкурсный от-
бор и вошёл в 10 учреждений – по-
бедителей конкурсного отбора на 
присвоение статуса базовой пло-
щадки Дворца молодёжи.

Площадка организована на базе 
школы № 76, но получать новые 
знания смогут и учащиеся других 
образовательных учреждений го-
рода. Всего планируется привлечь 
более 160 школьников 7-11 клас-
сов в качестве постоянной аудито-
рии, а также более 600 человек в 
год в рамках различных профори-
ентационных мероприятий. Ребята 
научатся прототипированию, моде-
лированию в 3D-пространстве, по-
знакомятся с работой на токарных 
и фрезерных станках с ЧПУ, освоят 
азы графического моделирования 
и дизайна одежды.

Специально для этого на сумму 
два миллиона рублей, выделен-
ных из областного бюджета, были 
закуплены интерактивная панель, 
3D-принтер и 3D-сканер, фрезер-
ный и токарный станки с програм-
мным управлением, швейно-выши-
вальная и компьютерная техника.

Во время торжественной цере-
монии открытия площадки Дворца 
молодёжи была проведена экс-
курсия по учебным кабинетам, 
представлены занятия по компе-
тенциям. В завершении презента-
ции базовой площадки состоялся 
круглый стол на тему «Стратегиче-
ское направление развития центра 
открытых лабораторий в условиях 
сетевого взаимодействия».

Заместитель директора по раз-
витию и сопровождению дополни-
тельного образования Дворца мо-
лодёжи Инна ДЕНЮШ подчеркнула: 
«Базовая площадка Дворца моло-
дёжи и в целом программа проек-

та «Уральская инженерная школа» 
даёт новые возможности терри-
ториям. В Лесном работа Центра 
позволит расширить возможности 
по удовлетворению познаватель-
ных запросов детей и педагогов, и 
вы продолжите свой путь к успеху. 
Уверена, что школа станет центром 
интеграции общего и дополнитель-
ного образования. Мы надеемся, 
что благодаря областной поддерж-
ке в этом году удастся обучить тех-
ническим компетенциям и педаго-
гов, чтобы помочь им работать на 
новом оборудовании». 

О том, какие они – учителя 
и ученики будущего 

На площадках мероприятия об-
судили также вовлечение школьни-
ков в волонтёрские движения, раз-
витие школьного самоуправления, 
организацию работы с родитель-
ским сообществом. 

Задаче привлечения в город но-
вых кадров была посвящена секция 
«Педагогическая лига» с участием  
студентов УрГПУ и выпускников 
школ, ориентированных на получе-
ние педагогического образования. 

Ксения ЛАТАЕВА, выпускни-
ца 74 школы Лесного, студентка  
2 курса УрГПУ, отметила: «Участие 
в форуме – отличная возможность 
для профессионального общения. 
Перспектива нашего образования 
– это мы, будущие учителя. Сегодня 
на форсайт-сессии мы пытаемся за-
глянуть немного вперёд, обсужда-
ем то, что зависит от нас, что ждёт 
нас и наших будущих учеников».

Директор информационно-ме-
тодического центра Инна ЛЕВИНА 
пояснила: «Сотрудничая с УрГПУ, 
мы нашли готовность взаимодей-
ствия для решения вопроса дефи-
цита педагогических кадров. Сту-

денты и школьники знакомятся с 
образовательными учреждениями, 
руководителями и направления-
ми развития системы образования 
Лесного, в которых им предстоит 
трудиться. Без грамотных, про-
фессиональных кадров движение 
вперёд невозможно, поэтому дан-
ное направление в работе форума 
– одно из ведущих». 

О связи времён 
и поколений

Традиционной площадкой «Пер-
спективы» стала выставка, которая 
развернулась в холлах второго эта-
жа школы. На этот раз экспозиция, 
как и весь форум, была посвящена 
70-летию образования Лесного. 

«В интерактивной выставке от-
ражено развитие образования 
Лесного на разных его этапах, – 
рассказывает заместитель началь-
ника Управления образования 
Ольга ЦИМЛЯКОВА. – Игрушки, 
конструкторы, технологии разных 
лет, история общественных орга-
низаций от пионерии до РДШ. Под-
готовка выставки нашла отклик во 
всех образовательных учреждени-
ях.  Педагоги, родители и сами дети 
– наши основные эксперты – актив-
но участвовали в поиске экспона-
тов, организации работы тематиче-
ских секций».

«70 лет – серьёзная дата для 
динамично развивающейся систе-
мы образования. Это веха в исто-
рии города, – говорит начальник 
Управления образования Алексей 
ПАРАМОНОВ. – Продолжая дело 
первостроителей, мы ясно пони-
маем: будущее Лесного находится в 
наших руках, и ещё более – в руках 
наших воспитанников и учеников. 
Воспитать детей активными и от-
ветственными гражданами, патри-

отами Отечества и малой Родины, 
грамотными и современными спе-
циалистами – наш долг и наша от-
ветственность». 

Признание 
педагогического таланта

На форуме были подведены ито-
ги ежегодного конкурса професси-
онального мастерства педагогов 
«Признание», он проводится уже в 
25  раз. При поддержке педагогиче-
ских коллективов, управления об-
разования, информационно-мето-
дического центра, администрации 
города конкурсанты в течение года 
выполняли различные задания: пи-
сали эссе и аналитические записки, 
проводили открытые уроки и  ма-
стер-классы для коллег. 

Из 23 участников в финал про-
фессионального первенства вышли 
восемь лучших педагогов. Финали-
сты конкурса – воспитатель детско-
го сада № 9 «Белоснежка» Наталья 
КОРШУНОВА, учитель английского 
языка школы № 72 Оксана ШАЙ-
ХУТДИНОВА. Бронзовые призёры – 
воспитатель детского сада № 6 «Зо-
лотой петушок» Наталья ЕРЕМЕЕВА, 
учитель французского языка шко-
лы № 64 Ольга КОРЕПАНОВА. Сере-
бряные призёры – воспитатель дет-
ского сада № 19 «Лилия» Альмира 
ТЕЛЬМИНОВА, учитель математики 
лицея Юлия ЖИРНЫХ, и  победи-
тели – воспитатель детского сада  
№ 28 «Ветерок» Юлия ЕЖОВА, учи-
тель английского языка школы  
№ 67 Евгения ГАВРИЛОВА.

Победители и призёры 
городского уровня традиционно 
становятся участниками 
отраслевого, областного и 
всероссийского конкурсов.

С 2015 года Лесной активно участвует в 
реализации мероприятий комплексной 
программы «Уральская инженерная школа». 

Проведена работа по развитию форм и содержания программ 
естественнонаучного цикла: модернизация кабинета 
физики в лицее, профориентационная работа технической 
направленности в ЦДТ. В 2018 году детский сад «Семицветик» 
стал победителем конкурса проекта «Уральская инженерная 
школа». И буквально неделю назад школа № 72 победила 
в конкурсном отборе по развитию естественнонаучного 
образования, что позволит модернизировать школьные 
кабинеты физики, химии, биологии на условиях 
софинансирования за счёт средств областного и местного 
бюджета всего на сумму три миллиона рублей. Таким 
образом, в Лесном на сегодняшний день будет действовать 
уже три базовые площадки «Уральской инженерной школы».  

КСТАТИ

Перспектива образования – будущее Лесного

Сергей Черепанов, Евгения Гаврилова, Юлия Ежова, Юлия Жирных, Альмира Тельминова, 
Ольга Корепанова, Наталья Еремеева, Оксана Шайхутдинова, Наталья Коршунова, Алексей Парамонов. 

Работа одной из интерактивных площадок для педагогов дошкольного образования. 
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ДАЙДЖЕСТ

Высшая категория
ЦМСЧ № 91 ФМБА России поздравляет с успешным прохождением 
аттестации и присвоением высшей квалификационной категории 
Элину Бобову – врача-педиатра участкового амбулатории посёлка 
Таёжный, Юлию Кондраеву – врача-оториноларинголога и Леонида 
Безносикова – врача отделения скорой медицинской помощи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 апреля, в 09.07 по Москве, состоится флешмоб «Подними голову!» ко Дню космонавтики и 85-летию Ю.Гагарина. 

Обсуждая актуальные 
вопросы современности

С 27 по 31 марта в городе Монтерей в штате 
Калифорния, США, состоялась  
ХXI Международная научно-практическая 
конференция «Глобальные возможности в 
области нераспространения ядерного оружия», 
в которой приняли участие старшеклассники 
и учителя из трёх закрытых городов России: 
Лесного, Зеленогорска и Новоуральска, десяти 
штатов США и трёх городов Японии: Хиросимы, 
Нагасаки и Токио. 

Преподаватели и учащиеся под руководством 
ведущих научных сотрудников Института между-
народных исследований обсуждали и решали на 
конференции актуальные вопросы в области без-
опасности и нераспространения ядерного оружия 
в мире. 

Наш город на конференции достойно предста-
вили учащиеся лицея: Варвара БУБЛИК (10 класс), 
Кристина МАКОВЕЕВА (10 класс) и учитель англий-
ского языка Елена РУСАКОВА. В своей научной ра-
боте на тему «Пути решения глобального ядерного 
кризиса» учащиеся писали о том, что в жизни чело-
века не должно быть таких понятий как насилие, 
война, жертвы, угрозы и страдания. Планета Зем-
ля уникальна, и её нужно беречь всему человече-
ству! Необходимо найти пути решения глобального 
ядерного кризиса, мобилизовав все силы междуна-
родного сообщества.

Учащиеся представили свою работу на конфе-
ренции, ответили на вопросы экспертной комиссии 
и стали Лауреатами ХXI Международной научно-
практической конференции по глобальным вопро-
сам современности.

Для старшеклассников и учителей России и 
Японии эта конференция – не только возможность 
привлечь внимание к глобальным проблемам че-
ловечества, но и погружение в иное языковое про-
странство, прикосновение к культуре страны из-
учаемого языка. После конференции её участникам 
стало очевидно, что все воображаемые барьеры и 
существующие границы разрушаются, как только 
людей начинает что-то объединять – в данном слу-
чае, это вопросы ядерного разоружения и сохране-
ния мира на Земле. Все силы, вложенные в поездку, 
в конце концов, окупились сполна. 

Это был бесценный опыт практики языка, со-
циализации среди людей другой культуры, объ-
единения учащихся и учителей вокруг серьёзной 
глобальной проблемы. Участники конференции с 
интересом и огромной пользой прожили это уни-
кальное образовательное событие.

Администрация лицея.

Федеральным медико-
биологическим агентством 
объявлен конкурс 
«Лучший врач года» среди 
медицинских работников 
ФМБА России.

До 1 мая (первый этап) рабочей 
группой конкурса будут рас-

смотрены пакеты документов конкур-
сантов. Документы участников, соот-
ветствующие условиям конкурса, будут 
переданы в конкурсную комиссию. До 
30 мая (второй этап) Центральная кон-
курсная комиссия ФМБА России рас-
смотрит все материалы участников и 
выберет лучших. 

От ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
в номинации «Жизнь как чудо» заяв-
лена Екатерина КОСТАРЕВА – врач-
неонатолог акушерского отделения.

Екатерина Николаевна работает в 
учреждении с 2007 года. Это грамот-
ный специалист, владеющий всеми 
современными методиками оказания 
помощи и лечения новорождённых. 
Её стремление развиваться в научной 
сфере вызывает огромное уважение 
среди коллег.

Данная номинация выбрана не слу-
чайно.  Неонатолог – это первый врач 
в жизни новорождённых детей. Его за-
дача сделать всё, чтобы малыш выжил 
после рождения. Несмотря на молодой 
возраст, Екатерина Костарева спасла 
немало жизней новорождённых, кото-
рые появились на свет ослабленными 

и незащищёнными. Екатерина Никола-
евна обладает исключительными зна-
ниями и навыками помощи и выхажи-
вания малышей с низкой массой тела 
при рождении.

Самый крохотный пациент Екатери-
ны Николаевны весил всего 470 грам-
мов и умещался на ладошке. Сейчас 
этому ребёночку уже три года, он ходит 

в детский сад, развивается по возрасту 
и радует родителей!

Ну а в личной жизни Екатерина Ко-
старева – замечательная жена и мама. 
Увлекается спортом и рукоделием в 
стиле «handmade». 

Мы искренне желаем ей победы в 
конкурсе!

В поликлинике комбината 
завершился ремонт хирургического 
кабинета. В ходе ремонта 
произведена замена дверей на 
новые из алюминиевого профиля, 
выполнена облицовка стен 
глазурованной плиткой, радиаторы 
заменены на медицинские приборы 
отопления. Полы выложены 
керамогранитом. В обновлённом 
виде хирургический кабинет 
поликлиники комбината встретит 
своих пациентов уже на следующей 
неделе.

Жители города, посещавшие сто-
матологическую поликлинику, 

уже сейчас имеют возможность уви-
деть, как преобразились её отдельные 
кабинеты. Полностью отремонтирован 
третий этаж поликлиники, на котором 
расположено отделение ортопедиче-
ской стоматологии. На втором этаже 
отремонтированы кабинеты оказания 
платных услуг (кабинеты 214, 224). В 

дальнейшем ремонт стоматологиче-
ской поликлиники будет продолжен.

В поликлинике для взрослых про-
водится ремонт лестничных маршей и 
отдельных кабинетов врачей. Ремонт 
всех объектов проведён за счёт соб-
ственных средств и своими силами, без 
привлечения подрядных организаций, 
кроме замены деревянных оконных 
блоков на конструкции из ПВХ, кото-
рую проводит ООО «Клевер».

В целях более комфортного и каче-
ственного обслуживания пациентов 
администрацией ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России запланирован ремонт 
ещё нескольких объектов. Для реа-
лизации намеченных планов в насто-
ящий момент проводится процедура 
подготовки аукционной документации 
на выполнение работ по частичной за-
мене деревянных оконных блоков на 
конструкции из ПВХ в блоке детской 
поликлиники для приёма детей перво-
го года жизни, в отделе медицинской 
техники, в поликлинике для взрослых и 
терапевтическом корпусе.

УЗИ на новом уровне
В гинекологическом отделении 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России – новый ультразвуковой 
диагностический комплекс. Он 
установлен взамен аппарата, 
приобретённого более двадцати лет 
назад.

Новый аппарат куплен с целью по-
вышения качества специализирован-
ной медицинской помощи в условиях 
гинекологического отделения. Ультра-
звуковой диагностический аппарат 
DC-30 укомплектован самыми совре-
менными датчиками исследования 
женской репродуктивной сферы.

Как получить электронный 
«больничный»
Оформить электронный листок нетрудоспособности при обращении к 
врачу и установлении признаков нетрудоспособности – возможно!  
Данная услуга доступна в следующих подразделениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России:

 поликлиника для взрослых;
 поликлиника комбината «ЭХП»;
 детская поликлиника;
 женская консультация.
Для оформления листка нетрудоспособности в электронном виде вам 
необходимо сделать несколько простых шагов:
 уточнить в бухгалтерии организации, в которой вы работаете, готов ли 
ваш работодатель принять к расчёту электронный листок нетрудоспособ-
ности;
 если работодатель готов принять к расчёту листок нетрудоспособности 
в электронном виде, то при обращении к врачу сообщите ему о вашем же-
лании оформить электронный «больничный» и предоставьте   паспортные 
данные и СНИЛС, заполните информированное добровольное согласие;
 получите от врача памятку с указанием номера электронного листка не-
трудоспособности и сообщите его своему работодателю.

Список врачей ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, имеющих возможность 
выдачи электронного листка нетрудоспособности, можно уточнить на 
официальном сайте учреждения: uprcmsch91.prospectinfo.ru.

Лучший врач года

Весна – пора обновления

Лицеистки Кристина Маковеева и Варвара Бублик 
во время поездки в Монтерей (Калифорния, США).

Врач-неонатолог ЦМСЧ № 91 Екатерина Костарева (в центре) – 
грамот ный специалист, владеющий всеми современными методиками 

оказания помощи и лечения новорождённых.
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В ОДНУ СТРОКУ: 10 апреля в России начал работу телеканал «Победа», созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тотальный диктант
13 апреля в 13.00 в школах № 75, № 67, ТИ НИЯУ МИФИ и 

библиотеке имени П.Бажова состоится глобальная проверка 
знаний русского языка. Главными «диктаторами» в аудиториях 

будут учителя русского языка и литературы. Организатор акции – 
«Информационно-методический центр» Управления образования.

ДАЙДЖЕСТ
www.gaidarovka.info

КАРТИНА ДНЯ

Услышать новую 
пьесу в исполне-
нии автора, да ещё 
в день, когда она 
читается впервые, да 
ещё получить текст в 
подарок, на память? 
С «Гайдаровкой» всё 
возможно! 

В детской библиотеке 
Лесного 6 апреля 
прошли открытые 

театральные читки пьес 
уральских драматургов, 
организованные Свердлов-
ской областной библиоте-
кой для детей и молодёжи 
имени В.Крапивина и Цен-
тром современной драма-
тургии (г. Екатеринбург). Все 
желающие в этот день мог-
ли прийти в читальный зал 
и, устроившись поудобнее, 
стать частью необычного, 
яркого, удивительного пред-
ставления.

«Читка – это своеобраз-
ный спектакль, – рассказы-
вают организаторы меро-
приятия. – Нет декораций, 
но есть ваше воображение. 
Нет мизансцен, но есть актё-
ры, которые создают харак-
теры персонажей. Есть текст, 
который оживает в речи ар-
тистов, есть мысль, которую 
стремится донести в своём 
разборе режиссёр. И есть Вы 
– уникальный зритель, кото-
рый может высказать своё 
мнение в обсуждении».

Утром для юных зрителей 
была представлена пьеса 
Анны БОГАЧЁВОЙ «Гадкий 
котёнок», днём – произве-
дение Екатерины БРОННИ-
КОВОЙ «Птица Кахна» – для 
ребят постарше. В читках 
приняли участие гости из 
Екатеринбурга – драматург 

Анна БАТУРИНА, актёры Ко-
ляда-театра Екатерина ХОХ-
ЛОВА, Сергей ЕРМОЛИН (вы-
пускник 71 школы Лесного, 
между прочим), Иван САН-
НИКОВ. В первой читке одну 
из ролей исполнил актёр на-
родного музыкально-драма-
тического  театра  СКДЦ  «Со-
временник» Сергей СЫРОВ, 
которому текст пьесы был 
выслан заранее. Драматург 
Анна БОГАЧЁВА подчеркну-
ла, что актёр хорошо про-
чувствовал характер персо-
нажа, отлично сработался 
с творческим коллективом 
гостей. 

В ходе обсуждения пьес 
дети – учащиеся 64 и 71 школ 
задавали много вопросов – 
о распределении ролей, о 
первых пьесах драматургов, 
о семьях, о профессии, о 
процессе рождения поста-
новок, создании костюмов. 
В формате лёгкого, непри-
нуждённого общения дети и 
взрослые болтали обо всём 
на свете, много смеялись – 
будто давно знакомы.

Выяснилось, что Екатери-
на БРОННИКОВА, кроме того, 
что окончила театральный 
вуз и пишет пьесы, имеет 
образование биолога и так-
же работает эмбриологом 
в клинике репродуктивных 
технологий. На сегодняш-
ний день её произведения 
(например, «Фальшивый ку-
пон», «Научи меня любить») 
ставятся в театрах Екатерин-
бурга и других городов. Дра-
матург рассказала, что ещё в 
школе любила писать, а своё 
первое литературное творе-
ние – детектив – сочинила в 
десятилетнем возрасте, что 
читает пьесы дома – род-
ным: если они всё поняли, 
значит, зритель тоже поймёт. 

«Птица Кохна», которую 
услышали юные лесничане, 
написана по мотивам тад-
жикской народной сказки. 
Её автор прочла в учебнике 
своего сына-третьеклассни-
ка. Добавила героев, новые 
смыслы. Несколько месяцев 
работы – и колоритное, яр-
кое, живое драматическое 

произведение готово. Эту 
пьесу читали впервые. То 
есть – премьера! Аплодис-
менты. Мурашки... 

Также ребята узнали, 
что по произведению Анны 
БОГАЧЁВОЙ снят чудесный 
фильм «Китайская бабушка», 
на сценах Екатеринбурга 
идут детские спектакли по 
её пьесам «Самый длинный 
червяк», «Чемоданное на-
строение», «Гадкий котёнок». 
Драматург Анна БАТУРИНА, 
которая сейчас работает 
в «Крапивинке», написала 
пьесу, поставленную в мо-
сковском «Современнике». 
Спектакль «Фронтовичка» 
срывает аншлаги и удостаи-
вается самых высоких оце-
нок театральных критиков. 

Директор «Гайдаровки» 
Лариса НЕЖДАНОВА бла-
годарит Свердловскую об-
ластную библиотеку для 
детей и молодёжи имени 
В.Крапивина и Центр со-
временной драматургии за 
прекрасную возможность 
познакомить детей с насто-
ящими драматургами, взгля-
нуть на этот жанр вот так 
– изнутри, почувствовать, 
понять и полюбить его.

Мероприятия, 
посвящённые Году 
театра, продолжаются 
в стенах Детской 
библиотеки. Следующее – 
«Библионочь».  
19 апреля с 17.00 до 
21.00 «Гайдаровка» 
ждёт гостей, чтобы 
вместе отправиться в 
большое и увлекательное 
театральное путешествие.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Что такое театральная читка 
и каково это – послушать 
«живого» драматурга?

Звери в сквере
Как так вышло, что на новенькие скульптуры 
в сквере имени Ю.Гагарина сегодня без жало-
сти не взглянешь? Покрытие облупилось и с 
каждым днём выглядит всё плачевнее. Главный 
пострадавший – медведь, хотя сильно доста-
лось всем животным. 

Ещё осенью в результате механического воздей-
ствия в декоративном покрытии на фигурах появи-
лись повреждения. Можно списать всё на любопыт-
ство – не только детское, между прочим. Горожане 
радостно седлали несчастных зверюшек, фотогра-
фировались, потом пришли ещё люди, и ещё, и ещё. 
Лично видела, как дети в коньках (!) взбирались на 
фигуры. Зимой, во время холодов, ситуация усугу-
билась, деформация покрытия продолжилась.  Ну а 
теперь каждый день кто-то отрывает по кусочку ру-
котворной красоты, которой все мы так радовались 
меньше года назад. Зайцу, вообще, ухо открутили. 
Ну, тут уж пришлось постараться – без подручных 
средств с этой задачей не справиться.

Итак, каким бы прочным ни было покрытие, эсте-
тика сквера приказала долго жить. Фигуры просто-
напросто предназначены для иных целей. Это не 
игрушки, а предметы ландшафта, произведения 
городского искусства, так что нужно было бы созер-
цать, а мы взяли и всё разрушили.

Но не всё потеряно. В рамках гарантийных обяза-
тельств студия «Олтос» – изготовитель фигур – уже 
готовит реставрацию. «На этот раз будет использо-
ваться суперстойкое американское покрытие, – рас-
сказывает директор студии Александр ЧЕРНЕНКО. – 
При стабильной тёплой погоде (хотя бы плюс 15 без 
осадков) начнутся работы. Ко Дню города точно всё 
будет красиво – ещё лучше, чем было».

Суперстойкое – это здорово, конечно, но и лес-
ничанам нужно пересмотреть отношение к скверу. 
Давайте любоваться им и учить детей беречь то 
прекрасное, что окружает нас с вами.

Юлия КАЗИМИРОВА.
ФОТО АВТОРА.

Арт-ночь в школе искусств
 12 апреля, в День космонавтики, в 18.00 
Детская школа искусств приглашает лесничан 
на творческий праздник «Арт-ночь», чтобы 
совершить путешествие в «Космические дали».

У гостей мероприятия будет возможность за 
один вечер посетить выставки, увлекательные ма-
стер-классы, примерить новые образы с помощью 
аквагрима, заглянуть в «Арт-комод», принять уча-
стие в фотосессиях и розыгрыше призов, а также – 
отведать угощения от партнёров проекта.

РИСУНОК С.АШМАРИНА.
ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ

Выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи 
– вот основная цель международного конкурса-
фестиваля «Уральские самоцветы», проходившего 
в конце марта в уральской столице в рамках 
общественного фестивального движения «Дети России».

В нём принимали участие коллективы из разных реги-
онов страны, номинации конкурса тоже были обшир-

ны: хореография, вокал, театр мод, сценическое и цирковое 
искусство, хоровое пение и инструментальное исполни-
тельство. Окунулись в атмосферу большого фестивального 
праздника, показали своё мастерство и юные лесничанки – 
образцовый хореографический коллектив «Виктория» ДТиД 
«Юность», руководит которым Светлана КУСОВА. Результат 
участия – дипломы лауреатов 2 и 3 степени в номинациях 
«Эстрадный танец. Смешанная группа» и «Эстрадный танец, 
13-16 лет», а также девушки награждены бесплатными путёв-
ками на конкурс «Дети России. Бархатный сезон» в Сочи.

30 апреля в 18.00 «Виктория» празднует 30-летие своей 
творческой деятельности, и успешное выступление на 
фестивале – отличный подарок к своему дню рождения. 
От души поздравляем Светлану Ивановну и её воспи-
танниц!

Драматурги и актёры из Екатеринбурга читают пьесу «Птица Кахна». 
Автор – Екатерина Бронникова (первая справа). 

В ходе живой непринуждённой беседы зрители узнали много интересного, 
а также  поделились своими мыслями об услышанной пьесе. 

Главные пострадавшие. 

Хореографический коллектив «Виктория» (руководитель 
Светлана Кусова) ДТиД «Юность».
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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 13 ПО 19 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.

ЕРМАК Топор кованый, 
с фиберглассовой 
двухкомпонентной 
ручкой, 600 г

ЕРМАК Ножовка по дереву, 
двустор. заточка, 400 мл, 
закалённый зуб

ЕРМАК Струбцина, 
G-тип, 2 `

VETTA Вешалка, металл, с ПВХ 
покрытием, 40 см (цвет mix)

Фольга, 10 м, в плёнке, толщина 9 мкм

VETTA Иллюзия 
Кастрюля, 
эмалированная, 20 см, 
2,8 л

NEW GALAXY освежитель 
воздуха Автоматик Limited 
Edition, 250 мл, 4 вида

VETTA «Делиа» Кухонные 
принадлежности, нейлон: 
лопатка с прорезями, 
половник, толкушка, шумовка

ИГРОЛЕНД Алфавит 
на магнитах, ПЭТ, магнит, 
25,5 х 16 х 0,8 см

Миска круглая, 4 л, 
пластик

49 р. 39 р.29 р. 139 р.309 р.

219 р. 29 р.169 р. 159 р.59 р.

49 р. 379 р.9 р. 429 р.279 р.

Папка для документов, 
конверт, А4, 
140 микрон, ПВХ, 
4 цвета

ЧИНГИСХАН Газ для портативных 
плит, универсальный, 
металл. баллон, 220 г (цанговый, 
всесезонный)

VETTA Этажерка для обуви, 
4 уровня, 58 х 19 х 65 см, 
пластик, окраш. сталь

PAVO Рюкзак молодёжный 
«Дуоми», полиэстер, 
44 х 30 х 15 см, 3 цвета

NEW GALAXY Пылесос 
автомобильный, LED, 
фонарь, 50 Вт, сухая уборка, 
провод 3 м, 12 В

ТЕК Контейнер, пищевой, 
с защёлками, 350 мл, 
10,2 х 13,5 х 5,2 см

INBLOOM Перчатки садовые, 
с резиновым полуобливом, 
полиэстер, 10 размер, 23,5 см, 30 г, 
27 х 16 х 6

INBLOOM Грабли веерные, 
раздвижные, 15 зуб. 
(15-55 х 120 см), металл, 
120 х 55 х 11

Мяч футбольный, 2 сл., 
р. 5, 22 см, PCV, 3 цвета

HEREVIN Кувшин, стекло, 
1600 мл, 4 цвета

49 р.389 р. 59 р.59 р. 69 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
! Контейнер для мусора, 

8 л, педальный, 
25 х 25 х 30 см, 

Полимербыт

Мыло 
хозяйственное, 

ECO nomia, 
антибактериальное, 

п/б, 500 мл

АКЦИЯ С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Подушка «Бамбук», 
п/э, 70 х 70 см

Цветок 
искусственный, в виде 

гвоздики, 35-40 см, 
пластик, 6 цветов

Колготки капроновые, 
женские, в ассортименте

Ёмкость для сыпучих 
продуктов, специй, 
120 мл, пластик

VETTA Чехол для 
одежды, 60 х 137 см

Пакеты для продуктов, 
100 шт., 24 х 37 см, 
в рулонах

Шампунь для волос 
укрепляющий, 
«Крапива», «Репейник»; 
Гель для душа, 
400 мл, Dream Nature

Подставки 
антивибрационные, 
для стиральных машин 
и холодильников, 4 шт., 
резина, d 45 х 20 мм

39 р. 29 р. 39 р. 89 р. 29 р.119 р.

99 р. 199 р. 5 р. 19 р.
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Уважаемые пайщики! 
3 апреля 
состоялось 
очередное слушание 
в арбитражном 
суде по заявлению 
Центрального Банка 
РФ о признании нашего 
кооператива банкротом 
и введении конкурсного 
производства 
с последующей 
ликвидацией 
кооператива. Но мне, 
руководителю компании, 
и специалистам 
юридического отдела 
удалось доказать нашу 
профессиональную 
состоятельность, 
откорректировать 
ситуацию с нормативами 
по требованию 
Центробанка, а также 
– с отчислениями и 
налогами, которые 
применяются к нашей 
организации. 

Поэтому суд принял ре-
шение дать кооперативу 
возможность провести 

финансовое оздоровление и про-
должить работу. Была введена про-
цедура наблюдения – на срок до  
2 сентября 2019 года. Это достаточ-
ное время для того, чтобы мы вме-
сте отстояли нашу организацию, 
которая вот уже 10 лет объединяет 

нас с вами, приносит достойный 
доход и делает нашу жизнь более 
уверенной и комфортной.  

В ближайшее время 
запланирована серия 
встреч, которые 
пройдут во всех городах 
присутствия «Первого». 
Будут утверждены 
план и сроки выдачи 
средств по сбережениям. 
Тем же, кто в данной 
ситуации не пожелает 
больше сотрудничать с 
кооперативом и захочет 
забрать деньги, выдачи 
будут производиться 
согласно закону № 127-ФЗ: 
в первую очередь будет 
выплачиваться «тело» 
сбережения, проценты 
же будут отнесены на 
период до окончания 
процедуры финансового 
оздоровления. Напомню: 
как я уже не раз говорил, 
кооператив имеет на балансе 
значительное собственное 
имущество, резервный 
и компенсационный 
фонды, которые будут 
использованы в процедуре. 

Вместе с тем хочу обратить 
ваше внимание на то, что сейчас, 

после введения в КПК процедуры 
наблюдения, резко активизирова-
лись компании-паразиты, а также 
– частные лица, которые предла-
гают посреднические услуги по 
возврату средств и юридическому 
сопровождению вашего договора 
сбережения. Организовывают со-
брания, зазывают вступить в их 
сообщества, предлагают соста-
вить требование о вступлении в 
реестр кредиторов, за что берут 
плату – от 5 тысяч рублей. 

Призываю вас не откликаться на 
подобные обращения, цель кото-

рых – нажиться на ваших эмоциях, 
пользуясь тем, что сейчас, после 
введения процедуры наблюдения 
и до проведения собраний коо-
ператива, возник некий информа-
ционный вакуум. Каждая из этих 
структур, именующая себя «союза-
ми по защите прав вкладчиков», 
«комитетами пайщиков» и т.д. – ин-
терпретирует сложившуюся ситу-
ацию так, как выгодно только им, 
дезинформируя вас и сея панику. 
Вы же должны понимать одно: по 
закону вы получите те деньги, ко-
торые внесены вами в кооператив, 
по графику первой очерёдности. 
И документы для этого будут со-

ставлены юристами кооператива 
– бесплатно. Поэтому все взаимо-
действия должны осуществляться 
вами только с правлением и со-
трудниками КПК, при участии на-
блюдателя от Центробанка, через 
офисы кооператива, а не со сто-
ронними организациями.    

В заключение 
подчеркну: ситуация 
– контролируема, но 
только наша с вами 
совместная согласованная 
и чётко организованная 
работа позволит 
продуктивно решить 
все вопросы, связанные 
с деятельностью 
кооператива.  

С уважением, 
Валерий БИКБУЛАТОВ, 

председатель Правления 
КПК «Первый».

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Дорожники Среднего Урала приступили к реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

День открытых дверей
18 апреля с 16.00 до 18.00 КЦСОН по адресу: Компроспект, 4А (вход 
со двора) проводит День открытых дверей. В программе – знаком-
ство с отделениями центра, сеанс релаксации, презентация средств 
реабилитации, знакомство с клубами по интересам, мастер-класс 
на пасхальную тему. Справки по тел.: 9-87-09, 9-87-08.
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Весна идёт: позаботьтесь о здоровье!
О том, чтобы пройти 
обследование у гинеколога 
или уролога, задумывался 
каждый. Однако часто 
дойти до врача мешают 
различные обстоятельства: 
нехватка времени, отсутствие 
достаточного бюджета на 
анализы. Но решить проблему с 
недавних пор стало возможным 
благодаря инновационным 
комплексным исследованиям для 
мужчин и женщин. 

Теперь, чтобы оценить состояние ин-
тимной сферы, можно выполнить 
всего одно исследование. В меди-

цинском центре СИТИЛАБ в городе Лесном 
стали доступны современные лабораторные 
анализы «Андрофлор» для мужчин и «Фе-
мофлор» для женщин. 

Всего один тест поможет выявить не 
только инфекции, передающиеся половым 
путём, но и в короткий срок получить объ-
ективную информацию о состоянии флоры 
урогенитального тракта, а также оценить 
эффективность лечения, если оно было на-
значено врачом. 

Программы «Андрофлор» и «Фемофлор» 
подходят в качестве скрининговых тестов – 
так как с их помощью можно обнаружить це-
лый ряд нарушений, связанных с интимным 
здоровьем. 

Исследования хорошо зарекомендова-
ли себя у врачей. Например, в случае, если 
пара готовится к зачатию и необходи-
мо получить объективную картину 
состояния флоры урогенитального 
тракта, выявить возможные воспале-

ния и скрытые половые инфекции. Одним из 
важных преимуществ тестов «Андрофлор» 
и «Фемофлор» является то, что они инфор-
мативны даже тогда, когда у человека отсут-
ствуют неприятные симптомы. 

Мужской вопрос: зачем нужен 
тест «Андрофлор»?
Одной из причин воспалительных забо-

леваний у мужчин часто являются инфекции. 
Но не всех микробов, которые их вызывают, 
можно «поймать» с помощью стандартных 
методов, например, выполнив бактериоло-
гический посев. Оптимально в этом случае 
сделать тест «Андрофлор».

В каких случаях «Андрофлор» может по-
мочь? В первую очередь, если присутству-
ют симптомы воспалительных заболеваний 
урогенитального тракта. К ним относятся 
боль и неприятное чувство жжения при мо-
чеиспускании, выделения из уретры, боли 
в пояснице, частые позывы к мочеиспуска-
нию, нарушения эректильной 
функции, кровянистые выде-
ления. Во-вторых, 
на фоне дли-
тельного, но не-
эффективного 
лечения. 

Врач также может назначить «Андро-
флор» при подготовке пары к ЭКО, когда 
важно установить причину «плохой» спер-
мограммы, уточнить, не присутствует ли 
мужской фактор бесплодия. 

Важно отметить, что на достоверность ре-
зультата теста влияет ряд факторов, поэтому 
к анализу необходимо правильно подгото-
виться. Мужчинам накануне исследования 
следует воздержаться от полового акта, ис-
ключить приём лекарственных препаратов 
и антисептических средств, не мочиться за  
2 часа до исследования.

Женская версия: 
тест «Фемофлор»
Есть мнение, что женщины более ответ-

ственно подходят к вопросам здоровья. 
Поэтому чаще могут посещать врачей и 
сдавать анализы. Однако решение дели-
катных проблем требует особого подхода. 
Инновационное исследование «Фемофлор» 
направлено на всестороннюю объективную 

оценку состояния не только интимной сфе-
ры, но и репродуктивного здоровья. 

С его помощью можно обнаружить 
инфекции, передающиеся половым пу-
тём, причём даже если они протекают 

бессимптомно, оценить эффек-
тивность противовоспалитель-

ного лечения, уточнить воз-
можную причину бесплодия. 
Отчасти поэтому «Фемофлор» 
врач может назначить при 
подготовке женщины к ЭКО, 
ИКСИ, ИИ. 

Прямым показанием к 
назначению являются жа-
лобы женщины на боль, 
зуд, неприятный запах, 

дискомфорт при мочеиспу-
скании; проблемы с зачатием, 

хронические заболевания урогенитальной 
сферы. 

Тесты «Андрофлор» и «Фемофлор» яв-
ляются ПЦР-исследованиями. В отличие от 
других методик они позволяют не только 
обнаружить возбудителя, но также количе-
ственно оценить дисбаланс микроорганиз-
мов, ассоциированных с развитием инфек-
ционно-воспалительных заболеваний. 

Для анализа «Фемофлор» берутся гинеко-
логические и урологические мазки, поэтому 
важно правильно подготовиться к взятию 
биоматериала. Это поможет избежать иска-
жения результатов. 

Женщинам накануне исследования воз-
держаться от полового акта, не принимать 
лекарственные препараты и не использо-
вать антисептические средства (свечи, мази, 
кремы). Не спринцеваться накануне иссле-
дования, в день исследования не проводить 
тщательный туалет половых органов. После 
проведения трансвагинального УЗИ и коль-
поскопии, анализ «Фемофлор» нужно сда-
вать не ранее, чем через 24-48 часов.

Как записаться на анализы 
в СИТИЛАБ?

С 8 апреля по 31 мая стоимость 
исследований «Андрофлор» 
и «Фемофлор» будет снижена. 

Пройти обследование можно 
в медицинском центре СИТИЛАБ 
в городе Лесном (ул. Ленина, д. 60).

Записаться на анализы можно 
по телефону «горячей линии» 
СИТИЛАБ: 8-800-100-363-0 
(по России звонок бесплатный).

Будьте здоровы!
Лицензия ЛО-66-01-005830 выдана 15 февраля 2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Обращение к пайщикам 
Кредитного потребительского 
кооператива «ПЕРВЫЙ» z

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398
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Забег ветеранов
На легкоатлетической эстафете 9 Мая 2019 г. будет проведён 

забег команд ветеранов (допускаются и сборные). Старт – после 
завершения забега сильнейших смешанных команд. Состав 

команды: 4 мужчины (45 лет и старше) и 2 женщины (40 лет и 
старше). Дистанция 6 х 200 м – по дорожкам стадиона.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Дзюдо
29-30 марта в Екатеринбурге прош-

ли региональные соревнования по 
дзюдо «Уралочка» с участием спортсме-
нок из России (Свердловская, Челябин-
ская обл., Тюменская обл., Курганская, 
Оренбургская области, Пермский край, 
ХМАО, республики Башкортостан, Та-
тарстан, Коми) и Казахстана. Алексан-
дра Баранова – воспитанница ДЮСШ 
Лесного – в упорной борьбе заняла по-
чётное 3 место. Тренирует Александру 
Иван Зырянов. Поздравляем и желаем 
дальнейших успехов в спорте!

Администрация ДЮСШ.

  
6-7 апреля в Екатеринбурге состо-

ялось первенство Свердловской обла-
сти по дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет – 1-й этап отбора на IX летнюю 
Спартакиаду учащихся России 2019 
года (участвовали 210 человек). 

Успешно выступили воспитанники 
ДЮСШ единоборств: Тимофей Ральников 
(шк. 76) – 3 место (вес до 66 кг), Елизавета 
Колбина (шк. 73) – 3 место (до 44 кг), Ев-
гений Герасимовский (шк. 75) – 7-8 место 
(до 46 кг). Поздравляем спортсменов и 
их тренеров Алексея Буторина и Игоря 
Ястребова с хорошими результатами. 
Желаем новых спортивных достижений!

Администрация ДЮСШЕ.

Баскетбол
6 апреля во Дворце спорта ФСЦ «Фа-

кел» состоялась игра чемпионата Лес-
ного по баскетболу среди мужских ко-
манд. Встречались «Звезда» и «Космос» 
– 72-91 (18:22, 16:17, 21:27, 17:25), со-
отношение «3» – 3-11. Очки принесли: 
«Космос»: Д.Козлов – 39, А.Холманов – 
10, Г.Пургин – 9, А.Пургин – 8, Е.Мамаев 
– 7, А.Цыбуцинин и Н.Русаков – по 6, 
Е.Наймушин и А.Кротов – по 3; «Звез-
да»: А.Береснев – 28, Доронин – 27, 
Д.Азисов – 10, Я.Авдонин – 5. 

Жаль, что нет возможности приве-
сти статистику по блок-шотам и пере-
хватам. В команде юношей из Детско-
го (подросткового) центра отметим 
мастерство в блок-шотах Артёма Цы-
буцинина, а также высокую результа-
тивность в матче Дмитрия Козлова –  
39 очков (из них 5 «3»). 

«Звезда» выставила состав из 5 че-
ловек, отдав несколько игроков в во-
лейбольную команду на Спартакиаду 
молодёжи, проходящую в это же время 
в Доме физкультуры. Поэтому встреча 
потеряла в плане зрелищности, борьба 
ослабевала по мере роста усталости и 
приближения финальной сирены, но в 
сравнении с матчем 1-го круга (42:110) 
прогресс команды с 35-го квартала 
всё равно налицо. Пожелаем «Звезде» 
не затеряться на баскетбольном не-
босклоне Лесного, подобно однажды 
промелькнувшему «Спутнику». Послед-
няя игра чемпионата: «Космос» – «Ти-
зол» – решит судьбу 2-го и 3-го места.

Марафон в Лесном
30 марта на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» прошло открытое 
первенство города по лыжным 
гонкам – XXXII марафон «Памяти 
ветеранов лыжного спорта». 
В гонках с массового старта 
свободным стилем стартовали: 9 
человек на 5 км, 8 на 10 км, 8 на 
15 км, 17 – на 30 км, на 50 км – 22 
человека.

Дистанция 10 км, итоги. Среди 
мужчин: 1. Григорий Никулин (26:07).  
2. Кирилл Селезнёв (27:13), 3. Даниил 
Черногородов (27:28). Среди девушек: 
1. Светлана Назарова (32:51). Все – 
представители СШОР «Факел».

Дистанция 15 км. Среди юношей 
2003-2004 г.р.: 1. Максим Панков (39:41), 
2. Сергей Колпаков (47:24), 3. Евгений 
Брытков (50:40). Все из СШОР.

Среди мужчин: 1. Юрий Коковин 

(КЛЛ, 48:34), 2. Владимир Грудинин 
(КЛЛ, 51:42). Среди женщин: 1. Ольга 
Попова (ЭХП, 58:28).

Дистанция 30 км. Среди юношей: 
1. Семён Семенякин (1:21:14), 2. Ники-
та Чумаков (1:23:20), 3. Олег Глазунов 
(1:25:47), все из СШОР.

Среди мужчин: 1. Леонид Шушарин 
(«Комета», 1:29:04), 2. Николай Булыгин 
(«Квант», 1:29:40), 3. Денис Попов («Про-
метей», 1:30:12).

Дистанция 50 км
30-34 года: 1. Илья Муромцев («Про-

метей», 2:06:49).
35-39 лет: 1. Семён Архиреев («Зна-

мя», 2:08:40), 2. Андрей Марзак («Кон-
структор», 2:14:27), 3. Константин Пичу-
гов («Прометей», 2:24:57).

40-49 лет: 1. Сергей Опарин («Коме-
та», 2:05:34), 2. Алексей Данилевич (КЛЛ 
2:16:43), 3. Анатолий Иванов («Наука», 
2:21:27).

50-54 года: 1. Алексей Никулин 
(«Темп», 2:19:36), 2. Андрей Панков («Фа-
кел», 2:55:35).

55-59 лет: 1. Александр Чурин (Ека-
теринбург, 2:33:38), 2. Валерий Назаров 
(КЛЛ, 2:35:49), 3. Николай Соколов (Ека-
теринбург, 2:45:45).

60-64 года: 1. Сергей Перминов (КЛЛ, 
2:40:04), 2. Анатолий Муромцев (Н.Тура, 
2:48:34), 3. Анатолий Антонов (КЛЛ, 
3:07:28).

65-69 лет: 1. Анатолий Игумнов (КЛЛ, 
2:30:20), 2. Александр Чугаев (КЛЛ, 2:49:20).

В абсолюте: 1. Сергей Опарин (КЛЛ, 
2:05:34), 2. Илья Муромцев («Проме-
тей», 2:06:49), 3. Семён Архиреев («Зна-
мя», 2:08:40).
Федерация лыжных гонок 
благодарит за помощь в организации 
марафона Л.Воронова, А.Панкова, 
А.Горошникова, А.Прохорова, 
А.Бармина, В.Попова, Л.Зименкову, 
Г.Попову, Г.Ильину, С.Зырянкина, 
В.Шубина, С.Лалетина, Ю.Макарова.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

4-7 апреля на базе стрелкового тира СШОР «Факел» проходило 
открытое лично-командное первенство Лесного по стрельбе из 
пневматического оружия с участием 75 спортсменов из Кушвы, Режа, 
Н.Тагила и Лесного. Успешно выступили стрелки из СШОР «Факел». 

Лыжные гонки: 
сезон закрыт

Последним домашним стартом для юных 
лыжников СШОР «Факел» стало открытое 
первенство города по лыжным гонкам памяти 
тренеров Г.Шаврова и Г.Налобина, которое 
проходило в формате спринта. 

Среди юношей 17-18 лет победителем стал Алек-
сандр Вязовский (Н.Тура), 2 место занял Никита Чума-
ков, 3-е – Никита Жиганов (Н.Тура). 

15-16 лет: 1 место среди юношей – Максим Пан-
ков, 2-е – Семён Семенякин, 3-е – Иван Величко  
(Н. Тура); среди девушек этого возраста победила Ксе-
ния Колбешина, 2 место заняла Светлана Назарова.

13-14 лет: среди юношей победителем стал Ки-
рилл Селезнёв, 2 место занял Григорий Никулин, 3-е 
– Даниил Черногородов. У девушек победу одержала 
Наталия Каленева, 2 место – у Таисии Васильевой.

11-12 лет: победителем стал Иван Одегов, 2 место 
занял Руслан Палеев, 3-е – Фёдор Давыдов, места у 
девушек: 1. Виолетта Гусева, 2. Екатерина Беленцова, 
3. Анастасия Черданцева.

В последние дни марта в В.Салде прошло первен-
ство Свердловской области по лыжным гонкам на 
длинные дистанции. Среди юношей 2001-2002 г.р. на 
дистанции 30 км свободным стилем Алексей Кутявин 
занял 11 место, а Татьяна Собенина среди девушек 
этого же возраста на дистанции 15 км свободным 
стилем финишировала 13-й. Поздравляем всех спор-
тсменов с завершением спортивного сезона!

Администрация СШОР «Факел».

«Уральская лыжня – 2019», 
итоги

2 марта выступлениями спортивных семей ДДУ 
открылся 38-й городской фестиваль «Уральская лыж-
ня». Дошколятам предстояло преодолеть дистанцию 
1 км без учёта времени. В пробеге приняли участие 
246 семей (474 чел.)

3 марта фестиваль продолжили спортивные семьи 
школ города. Все дети проходили дистанции с учётом 
времени (1-2 классы – 1 км, 3-4 классы –2 км). Семей 
1-х классов было 84, 2-х классов – 37, 3-х классов – 53, 
4-х классов – 44. Всего 218 семей (447 человек).

6 марта стартовали команды ДОУ (5 девочек и  
5 мальчиков), одновременно на дистанцию 150 м без 
учёта времени. В соревнованиях приняли участие  
8 команд (80 человек).

9 марта стартовал «Забег сильнейших». Дистан-
ции для мужчин – 30 и 15 км, для женщин – 10 км. В 
соревнованиях приняли участие: на 10 км – 23 чело-
века, 15 км – 29; 30 км – 19. Всего 71 человек. 

Победительницами на 10 км в возрастных группах 
среди женщин стали: Татьяна Собенина, Светлана 
Смирнова, Нина Камшилина. На дистанции 15 км по-
бедил Сергей Опарин.

На дистанции 30 км победителями в возрастных 
группах стали: Алексей Кутявин, Илья Муромцев 
(абсолютно лучшее время, 1:29:23), Сергей Русаков, 
Алексей Никулин, Анатолий Муромцев, Анатолий 
Игумнов. (Подробно о забеге сильнейших см. «Вест-
ник» № 11 от 14 марта).

14 марта проходил лыжный пробег учащихся 
школ города, в котором приняли участие 274 челове-
ка (141 мальчик, 133 девочки). 

Итоги в командном первенстве школ:
5-7 классы, девочки: шк. 76, лицей, шк. 71, 75, 67, 72, 64, 

74, 73; мальчики: шк. 76, 64, 67, 71, 75, 72, 73, 74, лицей.
8-9 классы: девушки: шк. 76, лицей, шк. 71, 64, 74, 72, 

73, 75; юноши: шк. 64, 76, лицей, шк. 71, 74, 72, 73, 75.
10-11 классы: девушки: шк. 64, 76, лицей, шк. 71, 75, 

72, 73, 74; юноши: шк. 76, лицей, шк. 72, 64, 73, 71, 74, 75.
Итоги в личном первенстве:
5-7 классы (3 км), девушки: 1. Кристина Попова 

(шк. 71, 09:47), 2. Наталия Каленева (лицей, 10:46),  
3. Таисия Васильева (шк. 76, 11:12); юноши: 1. Григо-
рий Никулин (шк. 76, 10:47), 2. Кирилл Селезнёв (шк. 
67, 11:02), Даниил Черногородов (шк. 71, 11:02).

8-9 классы (3 км): девушки: 1. Ксения Колбешина 
(шк. 75, 09:33), 2. Светлана Назарова (лицей, 10:00), 
3. Анастасия Зырянова (шк. 76, 13:18); юноши: 1. Кон-
стантин Скутин (шк. 64, 10:06), 2. Никита Чумаков (шк. 
74, 10:54). 3. Евгений Брытков (шк. 64, 12:06).

10-11 классы: девушки (3 км): 1. Татьяна Собенина 
(шк. 64, 08:28), 2. Екатерина Токарева (шк. 64, 09:06), 
3. Анастасия Захарова (шк. 76, 09:26); юноши (5 км):  
1. Алексей Кутявин (шк. 76, 12:59), 2. Павел Трубин 
(шк. 73, 16:00), 3. Иван Березин (шк. 64, 16:21).
Этими соревнованиями закончился городской 
фестиваль «Уральская лыжня – 2019».

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Пулевая стрельба 
с В.Масленниковым

В личном зачёте в стрель-
бе из пневматического 
пистолета среди юношей 

«серебро» завоевал Евгений Пе-
ревозчиков, а у девушек победи-
ла Полина Щавровская. В стрель-
бе из пневматической винтовки 
среди юношей Никита Полысалов 
занял 3 место и выполнил 1 раз-
ряд, среди девушек бронзовую 
награду завоевала Анастасия Пи-
скунова. 

В упражнении ПП-40+40 (пнев-
матический пистолет) среди сме-
шанных команд победили Полина 
Щавровская и Евгений Перевоз-
чиков, Анастасия Пискунова и 
Владимир Крохин стали бронзо-
выми призёрами в упражнении 
ВП-40+40 (пневматическая вин-
товка) среди смешанных команд. 

В командном зачёте в стрель-
бе из пневматического пистолета 
первенствовали воспитанники 
СШОР «Факел»: среди юношей – 
Евгений Перевозчиков, Евгений 
Осмольский, Дмитрий Занозин; 
среди девушек – Полина Щавров-
ская, Анастасия Чусовитина, Ксе-
ния Ануфриева. 

В стрельбе из пневматической 
винтовки среди юношей 2 место 
у Владимира Крохина, Дмитрия 
Удилова и Никиты Полысалова. 
Анастасия Пискунова, Валерия 
Мелетинских и Татьяна Алексан-
дрова – бронзовые призёры в ко-
мандном зачёте. 

Награждение победителей и 
призёров соревнований прово-
дили: бронзовый призёр Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро, 
действующий чемпион Европы и 
мира, победитель и призёр эта-
пов Кубка мира Владимир Мас-
ленников и судья всероссийской 
категории Анатолий Акишев.

Администрация СШОР 
«Факел».

Победители и призёры в стрельбе из пневматического пистолета 
среди смешанных команд с Владимиром Масленниковым.
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В регионе проходит акция «Сдай покрышки – сохрани природу». Пункт приёма организован в Нижнем Тагиле. Т. 8-908-631-34-41.

ЗА РУЛЁМ

«Слепые» пешеходы
В Красноярске хотят разработать специальную систему, которая 
станет блокировать экран смартфона при подходе к переходу. 
Предполагается, что «умные» светофоры смогут блокировать 
экран телефона, заставляя тем самым оглянуться по сторонам. 
Реализовать идею планируют к концу года.

ГИБДД усилит контроль 
за автошколами

Автошколы должны будут согласовывать 
c ГИБДД основные программы обучения. 
Соответствующий приказ МВД РФ вступает в 
силу 7 апреля, передаёт ТАСС со ссылкой на 
Госавтоинспекцию России.

Новые требования актуальны только в случаях 
получения организацией лицензии, истечения сро-
ка действия ранее выданного заключения, внедре-
ния новых учебных программ или изменения коли-
чества филиалов заведения и их местонахождения.

Помимо лицензии, перед тем как начать обу-
чение, автошкола должна согласовать свои про-
граммы подготовки водителей в ГИБДД. Госавтоин-
спекция проверит их на соответствие примерным 
программам подготовки, утверждённым приказом 
Минобразования.

Также ГИБДД должна выдать заключение на со-
ответствие учебно-материальной базы автошколы 
этим же программам. В том числе учебных авто-
мобилей. В приказах прописан порядок такого со-
гласования и получения заключений. Кроме того, 
установлены исчерпывающие перечни оснований 
для отказа в согласовании программ и отказа в про-
ведении обследования учебно-материальной базы.

По материалам «РГ».

С места ДТП – 
на переобучение

В России начинающих водителей, которые 
попали в ДТП в первые два года стажа, 
могут начать отправлять на переобучение в 
автошколы. С такой инициативой выступила 
Госавтоинспекция. 

Не исключается, что переобучение будет про-
ходить за счёт автошколы, где обучался виновник 
ДТП. Пока никаких нормативно-правовых актов 
по этому вопросу нет, но вопрос прорабатывается, 
сообщил зам. начальника отдела организации ре-
гистрационной и экзаменационной деятельности 
Главного управления по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД Николай ГИЛЯКОВ.

В России в 2018 году по вине начинающих во-
дителей произошло 8,7 тысячи аварий. По данным 
ГИБДД, эта цифра значительно меньше показателей 
прошлых лет. К примеру, в 2017 году произошло 10,2 
тысячи таких аварий, а в 2016 г. – 11,2 тысячи.

По материалам Autonews.

«Теория» будет расширена?
Российская Госавтоинспекция думает о 
расширении теоретического экзамена на 
право управлять ТС – о включении в него 
вопросов, касающихся экстремальных 
ситуаций на дороге. Это должно научить 
будущих водителей избегать ДТП в сложных и 
непредвиденных ситуациях.

Зам. начальника ГИБДД России Николай  
ШЕЮХИН заявил, что экзаменационные билеты уже 
давно не менялись. Многие водители перед сдачей 
теории просто зазубривают готовые ответы. «Мы 
должны сделать так, чтобы кандидаты в водители 
научились думать», – заявил Шеюхин.

По материалам moymotor.ru.

Когда же менять резину?
Многие водители задаются вопросом, когда 
же лучше менять колёсные шины с зимних на 
летние?

Наиболее приемлемый вариант – при повыше-
нии среднесуточной температуры более +5 С°. В та-
ких условиях смеси, из которых изготовлены летние 
шины, уже начинают «работать», т.е. в полной мере 
могут выполнять свои функции. Одновременно, по 
сравнению с зимними шинами, летние экономят 
своему владельцу не только топливо, но и ресурс. 
Ведь зимние шины тяжелее и сильнее изнашивают-
ся при положительных температурах.

Означает ли это, что менять шины надо сразу как рас-
таял снег? Нет! Важно набраться терпения и дождаться 
не только устойчивого «плюса» днём, но и отсутствия 
вполне возможных в нашем-то климате ночных (а по-
рой и суточных) кратковременных заморозков. В этом 
смысле, как говорится, лучше «переездить». Особенно 
это касается тех, кто перемещается по загородным вто-
ростепенным дорогам (и обледенелым дворам).

По материалам «КП».

Снег с тротуаров, обочин и дорог 
в большей степени сошёл, и на 
улицах вновь стали появляться 
велосипедисты.

По всей видимости, за зиму многие во-
дители двухколёсного ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА забыли Правила дорожного движе-
ния для велосипедистов. К сведению, да, вело-
сипед – именно транспортное средство.

Совсем недавно в редакцию было прислано 
видео, где сразу два человека с разницей в 6 
секунд одинаково нарушили ряд ПДД.

 Если велосипедист движется по тротуа-
ру, то при пересечении проезжей части он 
обязан слезть с велосипеда и завершить 
манёвр ПЕШКОМ.
 Если же движется по проезжей части, то 
он должен подчиняться требованиям сиг-
налов светофоров. 
То есть, выезжая с тротуара на «зелёный» 

для пешеходов, велосипедист не имеет пра-
ва съезжать на проезжую часть и двигаться 
по ней далее, когда всем автомобилям горит 
«красный».

Так что, при виде перекрёстка велосипеди-
сту стоит определиться – пешеход он или во-
дитель транспортного средства.

Призываем знакомых и близких 
напомнить владельцам двухколёсных 
транспортных средств о Правилах 
дорожного движения. Кстати, штраф за 
нарушения ПДД велосипедистами –  
800 рублей.

Выезд в нарушение 
Правил дорожного 
движения на полосу, 
предназначенную для 
встречного движения, 
влечёт наложение 
административного 
штрафа в размере 
5000 рублей или 
лишение права 
управления 
транспортными 
средствами на срок 
от 4 до 6 месяцев 
(КоАП РФ,  
ст. 12.15, ч. 4).

АВТ     ГИД

Обгон на пешеходном переходе

А
К
Т

ОТОФ

Двухколёсные – снова в городе
Юлия МЕТЁЛКИНА

26 марта 07:22:42.

26 марта 07:22:36.

Случаев, когда водитель 
покидает место дорожно-
транспортного происшествия, 
немало, и в ГО «Город 
Лесной» это по-прежнему 
остаётся проблемой наших 
автомобилистов.

За три месяца 2019 года в горо-
де зарегистрировано 20 ДТП, 
в которых водители скрылись 

с места происшествия. Самый распро-
странённый случай – это наезд при 
движении задним ходом на припарко-
ванное транспортное средство, когда 
хозяина пострадавшего автомобиля 
нет поблизости. Многие из таких про-
исшествий удаётся раскрыть благо-
даря многочисленным камерам ви-
деонаблюдения, которые позволяют 
вычислить нарушителя, или благодаря 
неравнодушным гражданам, которые, 
став невольными очевидцами случив-
шегося, позвонили в дежурную часть.

Конечно, причин уезда с места про-
исшествия может быть множество, и не 

всегда в этом есть умысел. Например, 
водитель не заметил слабого удара и 
не понял, что произошло ДТП, постра-
давший участник уехал раньше, и во-
дитель-виновник покинул место про-
исшествия, посчитав, что продолжения 
не будет. Или после наезда на непод-
вижное (стоящее) ТС владельца нет по-
близости и нет возможности его найти, 
хотя виновник пытался это сделать, и 
так далее.

Преднамеренный незаконный уезд 
с места ДТП редко остаётся без послед-
ствий. В части 2 статьи 12.27 КоАП РФ 
виновного в том, что уехал с места про-
исшествия, ждёт лишение водитель-
ских прав на срок 1-1,5 года или адми-
нистративный арест на 15 суток.

Во избежание недоразумений не-
обходимо дождаться автовладельца 
или позвонить в ГИБДД или дежур-
ную часть и сообщить о случившемся. 
Скрываясь с места происшествия, вы 
добровольно рискуете лишиться права 
управления автомобилем.

Необходимо отметить, что очень ча-
сто происшествия происходят во дво-
рах, которые плотно заставлены авто-
мобилями, то есть автовладельцы сами 
создают условия для ДТП. Поставят 
свой автомобиль на крутом, неудобном 
повороте – и проезжайте, как хотите. 
Не забывайте, что по двору могут про-
езжать специальные машины, и тогда 
припаркованные автомобили станут 
препятствиями, а водители могут быть 
привлечены к ответственности за соз-
дание таковых.

В случае если вы стали участником 
ДТП или очевидцем, необходимо 
сообщить об этом по телефонам: 
(34342) 2-68-77, 9-70-11, 9-70-15, 
9-65-80.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

Уезд с места ДТП
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Телефоны ЕДДС: 2-68-68, 2-68-67. Номер 112 работает в тестовом режиме.

Наказывать строже
Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому в случае 

причинения пьяным водителем тяжкого вреда здоровью он 
может быть осуждён на срок от 3 до 7 лет (нынче 4 г.). В случае 

гибели человека виновного пьяного водителя осудят на срок от 
5 до 12 лет, если погибших более двух – на срок от 8 до 15 лет.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Согласно Указу Президента 
РФ в России весенний призыв 
на военную службу молодых 
людей от 18 до 27 лет начался 
1 апреля. Продлится он до 
15 июля. За это время ряды 
Вооружённых сил пополнят 
135 тысяч человек. Порядка 
пяти тысяч из них – жители 
Свердловской области.

В Лесном первое заседание при-
зывной комиссии состоялось  
8 апреля, в День сотрудников 

военных комиссариатов. Решения ко-
миссии в тот день ожидали пять юно-
шей, которым только предстоит узнать, 
что значит быть солдатом-срочником.

По итогам заседания четверо ребят 
отправлены на дополнительное меди-
цинское обследование. 

Председатель комиссии, глава ГО 
«Город Лесной» Сергей ЧЕРЕПАНОВ 
отметил, что этой весной в ряды Во-
оружённых сил России встанут 39 лес-
ничан, и выразил уверенность, что мо-
лодые люди смогут достойно постоять 
за честь страны и родного города, как 
и те ребята, кто уже проходит военную 
службу по призыву. Это подтверждают 
служебные характеристики из войско-
вых частей. 

Например, рядовой Евгений РУСИ-
НОВ, курсант второй учебной роты 
связи учебного батальона в/ч 21250-Б 
за время нахождения в ВС зарекомен-
довал себя только с положительной 
стороны, не требует постоянного кон-
троля со стороны командного состава, 
стремится к повышению военно-про-
фессиональных навыков, пользуется 
авторитетом в коллективе…

Стоит сказать, что в весенней при-
зывной кампании имеются лишь не-
большие нововведения и изменения. 
По словам начальника Отдела военного 
комиссариата Петра БЛИНОВА, на во-

инский учёт теперь можно вставать по 
месту фактического пребывания, а не 
по месту регистрации. А те, кто уже по-
лучал отсрочку для обучения в школе, 
могут воспользоваться ей и для полу-
чения среднего профессионального об-
разования, и для учёбы в магистратуре. 

Hoвoввeдeния в apмии в 2019 гoду 
нaпpaвлeны бoльшe нa coздaниe 
кoмфopтныx уcлoвий пpeбывaния в 
apмии coлдaтaм. B pacпopядoк дня 
ввoдитcя в oбязaтeльнoм пopядкe 
днeвнoй coн для coлдaт-cpoчникoв. B 
тeчeниe чaca в пocлeoбeдeннoe вpeмя 
coлдaт мoжeт oтдoxнуть, зaнятьcя 
личными дeлaми или пocпaть. Taкжe 
для coблюдeния гигиeны c 2019 
гoдa вceм coлдaтaм будeт выдaн 

нaбop для мaникюpa, бpитвeнный 
нaбop, пpeдмeты гигиeны, бaнныe 
пpинaдлeжнocти и дpугиe пpeдмeты 
для уxoдa, кoтopыe будут xpaнитьcя в 
cпeциaльнoй cумкe – нececcepe. Для 
пoднятия уpoвня пcиxoлoгичecкoгo 
cocтoяния вoeннocлужaщeгo и eгo 
poдныx paзpeшaютcя звoнки дoмoй. 
У coлдaтa-cpoчникa ecть oфициaльнo 
paзpeшённoe вeчepнee вpeмя для 
звoнкa пo coтoвoму тeлeфoну cвoим 
близким. Срок срочной службы не ме-
няется – он так же остаётся равным 
двенадцати месяцам.

Традиционный праздник «День 
призывника» состоится 23 апреля в 
16.00 в библиотеке имени П.Бажова.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Призыв – 2019: первый пошёл

3 апреля с заявлением в дежурную часть 
ОМВД обратилась гражданка С. Она сообщила, 
что у неё был открыто похищен сотовый теле-
фон. В ходе проверки установлено, что телефон 
заявительницы был похищен в ходе совместного 
распития спиртных напитков. Отделением дозна-
ния возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ 
– «Грабёж».

В этот же день с заявлением обратился 
гражданин П. В отношении него совершены мо-
шеннические действия, в результате которых 
с его карты были сняты денежные средства в 
сумме более 60 000 рублей. Схема мошенниче-
ства стандартна. На сотовый телефон заявите-
ля поступил звонок. Звонивший представился 
сотрудником службы безопасности банка и со-
общил, что мошенники пытаются снять с при-
надлежащей потерпевшему банковской карты 
денежные средства. Чтобы это предотвратить, 
необходимо сообщить номер карты, после чего 
на его телефон поступит SMS-сообщение с ко-
дом, который необходимо будет сообщить зво-
нившему. Гражданин последовал рекомендаци-
ям мошенника, в результате чего у него с карты 
были сняты денежные средства. Материал нахо-
дится в проверке.

  
В период с 1 по 7 апреля на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД 
России по ГО «Город Лесной», было 
выявлено 318 нарушений. Привлечены 
к административной ответственности: 
за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 77 водителей, за 
невыполнение требований ПДД уступить 
дорогу пешеходам – 16 человек. 
7 водителей привлечены к ответственности 
за управление ТС в состоянии опьянения, 
один из которых к уголовной, так как данное 
нарушение повторное и предусматривает 
наказание по ст. 264.1 УК РФ. За нарушение 
ПДД к административной ответственности 
привлечён 31 пешеход. Зарегистрировано  
3 ДТП.

1 апреля в 02.15 на улице Строителей, 26 во-
дитель а/м «МАН» при движении задним ходом 
допустил наезд на световую опору ЛЭП.

3 апреля в 07.45 на 11 километре автодоро-
ги Нижняя Тура – Качканар водитель, управляя 
а/м «Volkswagen Golf», при выезде с прилегаю-
щей территории не уступила дорогу а/м «Лада-
217030», движущемуся по главной дороге, и до-
пустила с ним столкновение.

  
С 1 по 8 апреля на территории ГО «Город 
Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС  
№ 6 МЧС России выезжали 10 раз, из 
них: 1 раз по ложному вызову, 8 раз на 
срабатывание пожарной сигнализации. 
Пожаров за данный период не произошло.

Активные садоводы открывают дачный се-
зон уже в апреле, поэтому самое время заняться 
устранением недостатков на участках, чтобы обе-
спечить пожарную безопасность дач и садов в ве-
сенне-летний период.

В первую очередь нужно проверить электри-
ческие приборы, печное отопление и газовое 
оборудование домов, которое находилось без 
присмотра всю зиму. Проведите визуальный ос-
мотр, если возникли подозрения относительно 
исправности, пригласите квалифицированных 
специалистов для необходимых ремонтных  
работ. 

Вовремя узнать о возникшем в дачном доме 
пожаре позволит автономный дымовой пожар-
ный извещатель c GPS-модулем – он достаточно 
прост в установке и эксплуатации и сможет во-
время оповестить хозяев о пожаре при помощи 
SMS-сообщения. 

Чтобы быть готовым к действию в случае по-
жара, на дачных участках должны быть бочки с 
водой либо огнетушитель или же ящик с песком, 
которым можно затушить огонь. 

Уважаемые граждане, помните, что количе-
ство пожаров ежегодно возрастает с приходом 
весны и открытием дачного сезона. 

При обнаружении пожара незамедлитель-
но звоните в службу спасения по номеру 101  
или 112.

Ремень 
безопасности

Со 2 по 5 апреля 
сотрудниками 
Госавтоинспекции 
выявлены 59 водителей, 
которые управляли ТС, 
будучи не пристёгнутыми 
ремнями безопасности. 

Госавтоинспекция на-
поминает, что применение 
ремней безопасности при 
возникновении ДТП суще-
ственно повышает уровень 
защищённости водителя и 
пассажира, снижает тяжесть 
причиняемых телесных по-
вреждений.

Чистый 
автомобиль 

без «тонировки»
5 и 6 апреля по всей 
Свердловской области 
проводились  
оперативно-
профилактические 
мероприятия 
«Тонировка», «Чистый 
автомобиль».  
В Лесном сотрудниками 
Госавтоинспекции 
выявлено 26 нарушений.

В отношении 9 водителей 
составлены требования об 
устранении обстоятельств, 

послуживших совершению 
административного право-
нарушения, 8 человек при-
влечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 
ст. 12.2 КоАП РФ за управле-
ние ТС с нечитаемыми госу-
дарственными регистраци-
онными знаками.

ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» при-
зывает водителей привести 
транспортные средства в 
соответствие с техническим 
регламентом. Отсутствие 
хорошей видимости зача-
стую значительно снижает 
скорость принятия решений 
автомобилистами в экстрен-
ных аварийно опасных си-

туациях. Госавтоинспекция 
также напоминает, что но-
мер автомобиля считается 
нечитаемым, если с рассто-
яния 20 м в тёмное время 
суток невозможно увидеть 
хотя бы одну букву или циф-
ру заднего знака. Днём – 
хотя бы одну букву или циф-
ру переднего или заднего 
государственных регистра-
ционных номеров.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор 

по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной».

«Решением призывной комиссии вы признаётесь годным к военной службе 
в Вооружённых силах России…»

Загранпаспорт даёт российскому 
гражданину право выехать за 
рубеж для отдыха, учёбы, работы 
или с другими целями. Но такой 
документ делается не быстро, так 
как компетентные органы проводят 
всестороннюю проверку заявителя. 
Так что задуматься об оформлении 
загранпаспорта следует намного 
раньше, чем планируется сама 
поездка.

Наиболее эффективный способ 
сэкономить время – оформить 

документы через сайт gosuslugi.ru, т.е. 
подать заявление в электронном виде. 
При подаче заявления через портал 

госуслуг жителям Лесного нет необхо-
димости ехать в Екатеринбург, чтобы 
сдать документы. Документы принима-
ются в отделении по вопросам мигра-
ции. 

В текущем году услугой уже вос-
пользовалось 318 человек, что на 10% 
больше, чем в прошлом году. При пода-
че заявления через портал госуслуг вы 
сможете сэкономить не только время, 
но и деньги. Госпошлина на оформле-
ние заграничного паспорта при подаче 
заявления через интернет уменьшает-
ся на 30%, т.е. взрослому это обойдётся 

в 1400 рублей (вместо 2000), ребёнку 
до 14 лет – 700 рублей (вместо 1000).

 Если гражданин испытывает затруд-
нения в подаче заявления в электрон-
ном виде, то сотрудники отделения по 
вопросам миграции готовы оказать 
помощь как в регистрации на портале 
государственных услуг, так и при запол-
нении заявления в электронном виде. 
Телефоны для справок: 9-70-20; 9-93-60. 

Татьяна ТОКАРЕВА,
начальник отделения 

по вопросам миграции ОМВД России 
по ГО «Город Лесной».

Ещё раз о загранпаспорте
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БУДЬ В КУРСЕ!

Добро пожаловать!
Уважаемые абоненты! Для вашего удобства мы создали 
группы под названием ООО «Трансинформ» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Добавляйтесь, 
задавайте свои вопросы, получайте первыми  анонсы 
телеканалов, новости предприятия и не только!

«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

РЕ
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ТРАНСИНФОРМNEWS

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 – 
от 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)
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«ПЕРВЫЙ 
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ» 
– это уникальный позна-
вательно-развлекатель-
ный телеканал, посвящён-
ный теме вегетарианства 
и ведения здорового образа жизни. 

Телеканал будет интересен вегетари-
анцам, веганам, сыроедам и всем, 

кто интересуется здоровым питанием 
и здоровым образом жизни. Основные 
темы телеканала:

 философия и история вегетари-
анства,
 защита прав животных,
 вегетарианская кухня,
 научные исследования и мифы о 
вегетарианстве,
 экология и экотехнологии буду-
щего,
 фильмы о животных и природе,
 путешествия по всему миру.

«ЛЯ-МИНОР». 
Канал предлагает  
зрителям по-
настоящему 
душевные песни, 
которые с любовью 
отбирает из сотен 
мелодий и стихов.

В формате канала тесно переплетают-
ся различные музыкальные жанры: 

авторская и эстрадная песня, шансон, 
романс и фолк. Музыка, звучащая в 
эфире «Ля-минор ТВ», легко найдёт 
путь в самое сердце и создаст тёплую, 
душевную атмосферу для своих пре-
данных зрителей.

«Ля-минор ТВ» – это лучшее из 
мира душевных песен: новые и 
популярные музыкальные клипы, 
концерты, авторские вечера, хит-
парады и многое другое.

«365 ДНЕЙ ТВ» – 
телеканал 
для всех, кто любит 
историю.

Канал рассказывает 
об истории, предлагая зрителям раз-

личные точки зрения, освещая тот или 
иной вопрос максимально объективно и 
беспристрастно. Наблюдаем за историей 
и изучаем её вместе, каждый раз восхища-
ясь размахом, мощью и необратимостью 
хода времени. История – не просто науч-
ная дисциплина, а сама жизнь, сотканная 
из важных событий и человеческих судеб.

В эфире «365 дней ТВ» вы 
не встретите сомнительных 
домыслов и теорий: канал 
приглашает к размышлениям, 
основанным на фактах. «365 дней 
ТВ» – ваш учебник истории в 
телевизионном формате.

О переходе на «цифру»
В рамках проведения информационно-
разъяснительной работы с населением по переходу 
на цифровое телевизионное вещание и отключению 
аналогового вещания, которое произойдёт  
с 3 июня, состоится встреча с представителями 
ООО «Трансинформ» и филиала ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
«Свердловский областной радиотелевизионный 
передающий центр».

На встрече будут представлены презен-
тационные материалы, а также специ-
алисты ООО «Трансинформ» и филиала 
ФГУП «РТРС» «Свердловский областной радиотелевизи-
онный передающий центр» ответят на все интересующие 
вопросы по переходу на цифровое вещание.

Встреча состоится 17 апреля в 17.00 в лекционном 
зале ЦГБ имени П.Бажова. Приглашаются все 
желающие принять участие в данном мероприятии.

ПУСТИТЕ В СВОЙ ДОМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ 
С НОВЫМИ ТЕЛЕКАНАЛАМИ!
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Анекдот
Самый длинный сон был зафиксирован у студента Сидорова,  

который, уснув на паре по истории, проспал с 17-го по 20-й век.

После того, как ученик матюгнулся на уроке, трудовик выгнал 
его со словами: «Иди, я научил тебя всему, что знаю».
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раСпИСаНИЕ  богоСлужЕНИй
В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

11 апреля, четверг Великого кано-
на, Стояние Марии Египедской: 8.00 – 
утреня, часы, изобразительны, вечерня 
с литургией преждеосвящённых даров, 
15.00 – великое повечерие.

12 апреля, пятница: 8.00 – утреня, 
часы, изобразительны, вечерня с литур-
гией преждеосвящённых даров, 15.00 
– повечерие великое, утреня, исповедь.

13 апреля, суббота, Похвала Пресвя-
той Богородицы: 8.00 – литургия, 10.30 – 
панихида-отпевание, 12.00 – крещение, 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

14 апреля, воскресенье, неделя 5-я 
Великого поста, прп. Марии Египед-
ской: 8.00 – литургия, 10.30 – соборование.

16 апреля, вторник: 17.00 – вели-
кое повечерие с каноном.

17 апреля, среда: 8.00 – часы, изо-
бразительны, вечерня с литургией пре-
ждеосвящённых даров.

18 апреля, четверг: 17.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

11 апреля, четверг, Стояние Ма-
рии Египетской: 8.00 – утреня с пени-
ем Великого канона Андрея Критского, 

часы, изобразительны, вечерня, литур-
гия преждеосвящённых даров.

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

13 апреля, суббота, Похвала Пре-
святой Богородицы: 8.30 – часы, 
Божественная литургия, 11.30 – отпе-
вание, 13.00 – крещение, 14.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

14 апреля, воскресенье: 8.30 – 
часы, Божественная литургия, молебен, 
13.00 – крещение, 14.00 – соборование.

Тел. Храма: 9-86-13, 6-48-92. 

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

11 апреля, четверток Великого 
канона: 8.00 – Великопостные часы, 
изобразительны, вечерня с литургией 
преждеосвящённых даров.

12 апреля, пятница, Празднество в 
память сретения Пресвятой Богороди-
цы и прав. Елисаветы, матери св. Иоан-
на Предтечи: 15.00 – утреня с чтением ака-
фиста Пресвятой Богородице, исповедь.

13 апреля, суббота, Похвала Пре-
святой Богородицы: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.30 – молебен 
Пресвятой Богородице, 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

14 апреля, воскресенье, прп. Ма-
рии Египетской: 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия свт. Василия Велико-
го, 10.30 – воскресная школа для детей.

16 апреля, вторник, Иконы Бо-
жией Матери «Неувядаемый Цвет»: 
15.00 – утреня, 1-й Великопостный час, 
лития, исповедь.

17 апреля, среда, Иконы Божией 
Матери, именуемой «Избавительни-
ца»: 8.00 – великопостные часы, изо-
бразительны, вечерня с литургией пре-
ждеосвящённых даров.

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

ЦГБ им. П.Бажова
13 апреля в 13.00 – образователь-

ный проект «Тотальный диктант».
14 апреля в 10.00 – встреча в клубе 

«Взгляд Востока», в 13.00 – клуб «Кол-
лекционер».

19 апреля с 19.00 до 00.00 – всерос-
сийская акция «Библионочь», тема которой 
«Весь мир – театр». В 19.00 – торжествен-
ное открытие; в 19.30 – спектакль по мо-
тивам рассказа «Кошкины слёзки» театра 
«Премьера», спектакль театра теней «Ве-
ликий полоз», детский театр танца «Лица» 
школы хореографии, показ видеоверсии 
спектакля «Улица полна неожиданностей»; 
в 19.45 – актёры театра «Арлекин» читают 
повесть Н.Дашевской «День числа Пи»; в 
20.45 – творческая встреча с артистами 
НМДТ, фрагменты из спектаклей, фраг-
мент бенефиса Н.Поротниковой; в 21.00 
– театральная гостиная «Bazhov Party»; в 
22.30 – самодеятельный театр «ПОНТ» с 
программой «Страсти-мордасти». А также 
выставки, мастер-классы, игры, слайд-
программы, и многое другое.

ДТиД «Юность»
11 апреля в 18.00 – репетиция се-

мейного танцевального праздника «На 
балу у Золушки».  Справки по тел. 6-82-20.

20 апреля в 20.00 в Сити-баре – му-
зыкальная программа «50&50» Андрея 
Фролова и Дмитрия Копылова. Цена би-
лета – 300 руб. Справки по тел. 6-83-79.

Детская музыкальная школа
12 апреля в 18.00 в концертном 

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

20 апреля в 16.00 приглашаем на кон-
церт «Музицируем семьёй» из цикла «Му-
зыкальные субботы». Вход свободный.

23 апреля в 18.30 – вокальный шоу-
проект эстрадного отделения  «Время 
пришло». Вход – 200 руб.

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. 

Клуб «Звезда»
13 апреля в 23.00 – программа «Ле-

тим к звёздам», дискотека, конкурсы, 
живой вокал (18+). Вход – 250 руб.

СКДЦ «Современник»
14 апреля в 11.00 – игровое театра-

лизованное представление для всей 
семьи «Хранитель волшебных правил». 
Малая сцена (МУК, ул. К.Маркса, 15). За-
каз билетов по тел. 4-62-50.

14 апреля в 12.00 – музыкально-
развлекательная программа «В гостях 
у бабушки» (0+) с участием креативных 
бабушек Лесного и их внуков. ЦГБ им. 
П.Бажова. Вход свободный.

27 апреля в 18.00, 28 апреля в 17.00 
– премьера спектакля Народного музы-
кального драматического театра по пьесе 
А.Н.Островского «Праздничный сон – до 
обеда» (сцены из московской жизни, 12+). 
Режиссёр-постановщик Сергей Рудой. Ма-
лая сцена (МУК, ул. К.Маркса, 15). Брониро-
вание билетов по тел. +7-903-083-1995. 

Детская библиотека
12 апреля в 10.00 – встреча для мам 

с малышами 1,5-2 лет в клубе игрового 
чтения «Чадушки». Запись по тел. 4-10-
19, Елена Анатольевна.

12 апреля в 11.07 предлагаем при-
соединиться к сетевому флешмобу 
«Подними голову!», приуроченному 
к 85-летию Ю.Гагарина. Тел.: 4-10-19, 
4-68-11, www.gaidarovka.info.

16 апреля в 17.30 – очередная 
встреча в православном литературно-
историческом объединении «Светли-
ца». Вход свободный. 

19 апреля в 17.00 – «Библионочь», 
тема которой «Весь мир – театр!». Посе-

тителей ожидают интересные програм-
мы, полные встреч, театральных поста-
новок, музыки, танцев, игр и сказочных 
превращений, а также мастер-классы, 
игры и викторины. Вход свободный.

21 апреля в 11.00 – литературно-
кулинарный проект для родителей с 
детьми 5-12 лет «Почитаем. Поедим». 
Запись и информация по тел.: 8-908-92-
42-697, 4-10-19, Натали Семёновна.

МВК
До 20 апреля в музее работает вы-

ставка  «Земля с гагаринского старта», 
посвящённая 85-летию Ю.А.Гагарина.

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 (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) –  выставка «Вся 
жизнь – театр», посвящённая Году теа-
тра и 70-летию культуры Лесного.

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

Кинотеатр «РЕТРО»
11-17 апреля: «Хеллбой» (фантастика, 

18+), «Домовой» (семейный фильм, 6+), 
«Кладбище домашних животных» (ужасы, 
18+), «Шазам!» (фантастика, 12+). Мульт- 
фильмы: «Дамбо» (6+), «Как приручить дра-
кона 3» (6+), «Мульт в кино», выпуск 94 (0+).

13 апреля в 00.00 – нон-стоп: «Хелл-
бой» + «Шазам!» (18+).

Парк культуры и отдыха
14 апреля в 12.00 – игровая позна-

вательная программа для детей и их 
родителей «День юного космонавта в 
парке!». Увлекательное импровизиро-
ванное путешествие по просторам Все-
ленной с играми, конкурсами, развле-
чениями, сладкими подарочками – ждёт 
абсолютно всех участников программы. 
Любите себя – отдыхайте вместе с нами!

До 18 апреля в павильоне раз-
влечений принимаем творческие ра-
боты на выставку «Светлая Пасха».  
Тел. 6-83-58, сайт park-lesnoy.ru.

Афиша СпорТа
Дворец спорта

11 апреля: 15.00 – ХХVI Кубок города по лёгкой атлети-
ке среди учащихся 5-х классов школ города, посвящённый 
памяти ЗМС, олимпийского чемпиона Андрея Прокофьева. 

12 апреля – открытый городской турнир по мини-
футболу, посвящённый 370-й годовщине со дня обра-
зования пожарной охраны и 60-й годовщине со дня 
рождения Героя России В.Замараева, 11.00 – мандатная 
комиссия, 11.30 – парад, 12.00 – начало игр.

Бассейн
13 апреля – соревнования по плаванию в зачёт 

Спартакиады «ЭХП», 10.45 – разминка для женщин,  
11.00 – женские заплывы, 11.30 – разминка для мужчин, 
11.45 – мужские заплывы, смешанная эстафета 4 х 25 м.

13 апреля: 14.45 – первенство СШОР «Факел» по пла-
ванию.

Спорткомплекс Н.Туры
14 апреля: 11.00 – открытое первенство городов  

Северного управленческого округа среди юношей и 
девушек по Киокусинкай, посвящённое Дню Победы в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ДЮСШ (ул. Мира, 30)
С 15 апреля начнётся первенство Лесного по волейбо-

лу среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования бу-
дут проходить в спортивных залах школ города и ДЮСШ.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО «ГТО»
17 апреля: 18.00 – стрельба (тир), школьники и взрос-

лые). 18 апреля – ОФП (Дворец спорта): 12.00 – школь-
ники, 18.00 – взрослые. 19 апреля – плавание (бассейн 
ФСЦ «Факел»): 12.30 – школьники, 18.00 – взрослые. За-
явки подавать в каб. 5 Дворца спорта или на эл. адрес: 
orgotdelfakel@mail.ru до 16 апреля.

По карте «Наш человек» СКИДКА 10%
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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,
–  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

буровая компания
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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.
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18 апреля (четверг) 

с 11.00 до 18.00
Библиотека п.п.Бажова 

(выставочный зал), 

г.лесной, ул.ленина, 69.

М¨д 
из Башкирии, алтайского  
и Краснодарского края!

РЕКЛАМА

аКЦИя
3 Кг М¨да 
цветочного – 890 руб., 
гречишного – 1190 руб.
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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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+9°C
ПЯТНИЦА, 12.04

+6°C
СУББОТА, 13.04

+2°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.04

0°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.04

+1°C
ВТОРНИК, 16.04

0°C
СРЕДА, 17.04

+1°C
ЧЕТВЕРГ, 18.04

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

МАГНИТНЫЕ БУРИ

15 (1450)

Славное прошлое
(Продолжение. 

Начало в «Вестнике» № 14)
«1958 и 1959 годы вновь были 
победными для дружной эстафетной 
команды «Сокол». В это же время 
набирал силу ещё один коллектив 
– «АВАНГАРД» (производство 435 
комбината «ЭХП»).

В 1958 году, впервые участвуя в эстафе-
те, спортсмены «Авангарда» вышли на  

5 место, в следующем, 1959 году были уже 
вторыми, а через год уверенно вышли в ли-
деры. В команде бежали Ольга Фомина, Та-
мара Мохова, Константин Краснов, Анатолий 
Лузянин, Валентин Бырдин, Владимир Журав-
лёв, Владимир Кардонов, Александр Попов, 
Евгений Казаков, Александр Тулаев, и ещё 
2 участника (имена не установлены). С 1960 
года началось триумфальное шествие «Аван-
гарда» по эстафетным трассам, 8 лет подряд 
его спортсмены не знали поражений! 

В последующие годы в команду пришли 
новые талантливые спортсмены: Алла Пуш-
кина, Татьяна Глухих, Зинаида Грамастико-
ва, Анатолий Вохринцев, Юрий Сафронов, 
Игорь Резников, Владимир Овчаров, Анато-
лий Журавлёв.

В 1968 году победную серию «Авангарда» 
прервали легкоатлеты «ЧАЙКИ», которые 
впервые стали чемпионами. В 1969 году 
«Чайка» – вновь победитель. Затем первен-
ство в течение пяти лет (1970-1974 гг.) было 
за «Авангардом». С 1970 г. этапов стало 14  
(5 женских и 9 мужских).

В 1975 году «Чайка» в составе: Е.Чеховой, 
А.Тарханова, Ю.Кошелева, Ю.Кислицина, 
Л.Даниловой, В.Корнеева, Г.Кошелевой, 
А.Игошева, Т.Волотовской, В.Урядникова, 
В.Филимонова, С.Пушина, Ю.Макарова, 
А.Карташовой – финишировала первой! Два 
последующих года «Чайке» удалось удер-
жать первенство.

А в 1978 году «Авангард» в обновлён-
ном составе: Р.Хасанзянов, Н.Камшилина, 
А.Прокофьев, Ю.Карасёв, Л.Жданова, Н.Ро-
син, Н.Дементьева, В.Воробьёв, И.Бушуев, 
Н.Кузнецов, Н.Белый, В.Соколов, Е.Щучьев, 
Г.Моргунова уверенно взял реванш, кото-
рый удержал и в следующем году. Андрей 
Прокофьев в 1980 г. стал олимпийским чем-
пионом в эстафете 4 x 100 м.

В течение 3 лет (1975, 1976, 1977 гг.) ду-
эль «Чайка» – «Авангард» была изюминкой 
соревнований. Сильнейший бегун «Чайки» 
Тарханов сразу же со старта выводил свою 
команду вперёд, и на протяжении всех  
14 этапов шла захватывающая, поразитель-
ная по накалу страстей, отчаянная борьба с 

«Авангардом». Становление сильного спор-
тивного коллектива «Чайки» неразрывно 
связано с именем опытного эстафетчика 
– Германа Муравлёва. Это он с первых же 
дней вступления в должность начальника 
518 производства вместе с превосходными 
спортсменами Павлом Беляковым, Юри-
ем Кислициным создал, а затем постоянно 
укреплял спортивную мощь команды. После 
ухода Муравлёва в течение 18 лет славные 
традиции поддерживал новый начальник 
производства Николай Тимофеев. При нём 
«Чайка» трижды становилась чемпионом. 
Сильнейшие легкоатлеты «Чайки» Елена Тар-
ханова и Андрей Тарханов, Татьяна Шумкова 
и Юрий Кислицин, Галина Кошелева и Василь 
Корнеев, Юрий Макаров и Борис Улатов 
всегда были прочным стержнем команды, 
нацелены на победу».

Из брошюры «50-я традиционная 
эстафета, посвящённая  

Дню Победы», подготовленной  
Виктором ТАБАТЧИКОВЫМ в 1999 г. 

Команда «Авангард»
41 раз «Авангард» становился 
победителем эстафеты 9 Мая (1960-1967, 
1970-1974, 1978-1079, 1984-1987, 1989-
1993, 1995-2007, 2011-2013, 2015 г.). 

Многое в эстафете зависит от успеха 
на самом трудном, первом этапе, 

очень часто команда – лидер первого этапа 
выигрывала и всю эстафету. Представители 
«Авангарда» в 1960-1970 годы неоднократно 
становились победителями первого этапа: 
это Константин Краснов (1958-1962 г.), Олег 
Андриенко (1964, 1965), Анатолий Журавлёв 
(1970-1973), Николай Белый (1974).

Вспоминает Игорь Резников – участ-
ник эстафет в составе команды «Авангард» 
с 1961 г. по конец 1970-х, на производстве 
работал зам. начальника цеха, более 10 лет 
– председателем КФК «Авангард». 

– Попал я в Свердловск-45, можно ска-
зать, случайно, – рассказывает Игорь Петро-
вич, – в 1960 году приехал в город с коман-
дой «Динамо» (г. Свердловск) для участия в 
футбольном турнире, проиграли мы – 1:2, 
состав у местной команды был очень хоро-
ший – готовились выступать на первенстве 
области. После матча к нам подошёл тренер 
«Факела» Григорий Костин и предложил же-
лающим писать письма о направлении на 
работу в Свердловск-45 – помочь зарож-
дающейся сборной по футболу. Через два 
месяца я уже оказался на 435 производстве 
(начальник производства Александр Чирков 
просил директора «Факела» Геннадия Семё-
нова направлять спортсменов к нему). 

На легкоатлетических эстафетах 9 Мая 
я обычно бежал 350 м, поскольку обладал 
присущей футболистам резкостью. «Желез-
ный костяк» команды «Авангард» в 1960-
1970 годы составляли Анатолий Лузянин, 
Владимир Воробьёв, Александр Чекунов, 
Иван Бушуев, Анатолий Вохринцев, из жен-
щин – Ольга Фомина, Тамара Мохова, всех не 
вспомню. 

Руководство оказывало спортколлективу 
неимоверную поддержку. С обеда нас отпу-
скали на стадион тренироваться. Однажды, 
будучи мастером, я задержался на произ-
водстве, и вдруг меня замечает Чирков: «Ты 
почему здесь, а не на тренировке?» – наки-
нулся Александр Михайлович. Ещё и началь-
нику участка попало.

Желание готовиться у нас было огромное, 
сами тренировались, бегали кроссы, в ос-
новном ребята жили в общежитии в посёл-
ке Горный, все молодые, неженатые – было 
свободное время и условия. Буквально на 
наших глазах вырос стадион «Авангард» – 
это заслуга Николая Ивановича Москвина, 
зам. директора «ЭХП» по хозчасти, он тогда 
курировал 35-й квартал, в его руках находи-
лась вся техника. Как-то в школе посетовали, 
что в посёлке Горном нет стадиона, года не 
прошло – площадку разровняли, построи-
ли стадион, помимо соревнований на нём 
устраивали праздники.

Однажды «Авангард» выставил на эста-
фету… 11 команд! Как это было? Идёт про-
изводственная оперативка. Начальник цеха 
Чирков: «Так, основная команда у нас трени-
руется, вопросов нет. 1-й участок – выстав-
ляете на эстафету две команды, 2-й участок 
– две команды, БИХ – одну команду…» И так 
он прошёлся по всем службам – получилось 
11 команд. Видя на лицах некоторых началь-
ников замешательство, Александр Михай-
лович добавляет: «Если у вас не хватает лю-
дей, сходите в подшефную школу, у них есть 
спортсмены – они вам помогут». 

Два последних года «Авангард» не вы-
ставлял свою команду на эстафету, бежал в 
составе объединённых. Нынче «Авангард» 
активно готовится к выступлению 9 мая. Что 
бы я сказал нынешнему поколению? Пре-
жде всего: нужен коллективизм. Будет кол-
лектив – будет и команда! Работа – ведь не 
только решение производственных задач, 
но и общение. Никого из нас не надо было 
подгонять. Каждый чувствовал ответствен-
ность перед собой и товарищами: «Чтобы я 
проиграл на своём этапе? Да ни за что!» Гото-
вились со страстью, тренировки проходили 
тяжелее, чем сама эстафета. Были среди нас 
лыжники, легкоатлеты, футболисты. Дважды 
(до Олимпиады-80) в составе команды бежал 
Андрей Прокофьев, обычно этап по Ком-

проспекту, от гостиницы до Обелиска. Он 
и потом, при встречах в Екатеринбурге, ин-
тересовался жизнью коллектива – наш был 
воспитанник. 

Желаю нашим спортсменам успешного 
продолжения славных традиций, возрожде-
ния – «Авангарду»!

Команда «Чайка»
КФК «Чайка» – пятикратный чемпион 
эстафеты 9 Мая (1968, 1969, 1975-1977 гг.),  
представители команды семь раз 
становились победителями первого 
этапа: Виктор Гильмияров (1966 г., с 
Виктором Конышевым из «Сокола»), 
Юрий Кошелев (1969), Андрей Тарханов 
(1975, 1976) и Василь Корнеев (1978-
1980).

На просьбу – рассказать о команде – 
легко откликнулся Анатолий Перми-

нов, бессменный руководитель КФК «Чайка» 
(518 цех «ЭХП») с 1999 г., участник эстафет  
9 Мая с 1976 года, а в цех 518 он пришёл сте-
клодувом в 1977 году, сразу после службы в 
армии, уже 43 года трудится он на этом про-
изводстве. Рассматриваем фото с командой 
«Чайка» победных годов, Анатолий Юрьевич 
рассказывает:

– Это Юрий Кислицын, хорошо бегал, мой 
первый мастер на производстве. Когда я 
пришёл устраиваться в цех, на собеседова-
ние, ко мне в проходную вышел Кислицин, и 
первое, о чём он спросил (не имя!): «Как ты 
относишься к спорту?» – «Положительно». 
– «Чем занимался?» – «Лёгкой атлетикой, в 
футбол люблю играть, в волейбол». – «Бе-
рём». И расписался в «бегунке». Сильней-
шими эстафетчиками «Чайки» в то время 
были Пушин, Корнеев, Тарханов, Урядников, 
замечательно выступала Елена Чехова, в 
своё время занимавшаяся лёгкой атлетикой, 
Филимонов, Макаров. Тогда все здорово 
бежали, никого не надо было уговаривать 
участвовать в эстафете, в основном коман-
ду составляли легкоатлеты и лыжники, были 
среди нас даже мастера спорта (по лыжным 
гонкам). 

До 1990-х годов «Чайка» выступала на 
эстафете тремя командами, потом – одной. 
Неизменно стартовали и в 2000-х годах, но 
«победный пик» пришёлся на конец 1960-х 
– 1970-е годы. Нынче вновь собираемся вы-
ступить двумя составами, вторая команда – 
ветеранов. Я тоже приму участие, начинаем 
готовиться.

Интервью Елены ГРИГОРЬЕВОЙ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ИГОРЯ РЕЗНИКОВА,

АНАТОЛИЯ ПЕРМИНОВА.

ЭСТАФЕТА 9 МАЯ, 1960-1970 ГОДЫ

Команда «Авангард», 1970-е годы.«Чайка» – команда ветеранов, 1999 г.
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ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
1/2 благоустроенного жилого 
дома, земля, 7,4, продуктовый дей-
ствующий магазин, 247 кв.м, ввиду 
отъезда, недорого. 8-953-602-6938
1/4 финского дома, земля, 4,5, а/м 
«Мерседес Бенс Виана», 2008 г.в. 
8-992-013-4468
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Декабристов, 40, без ремонта, 1 этаж, 
99,9 кв.м, недорого. 8-952-730-5889
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 эт., 
42,5/25,4), 780 т.р. 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Ильича, 20А (Н.Тура, 
6эт., 32,3 кв.м), 800 т.р.; Ленина, 130 
(6 эт., 39 кв.м, лоджия утепл. + новые 
стеклопакеты), 1600 т.р.; Белинского, 
41 (4 эт., 36 кв.м, ремонт, мебель), 
1300 т.р.; Мира, 8 (7 эт., 31 кв.м), 650 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Ленина, 109 (2 этаж, 
с/у раздельно, хорошая планиров-
ка, лоджия 10 кв.м, коридор 9 кв.м), 
1750 т.р. 8-950-635-8880
1-комн. кв. по Ленина, 130 (39 
кв.м) или меняется на 2-комн. кв. 
8-950-193-5021
1-комн. кв. по Ленина, 136 (28 
кв.м), 1650 т.р. и комната (19 кв.м) 
по Пушкина, 21, 650 т.р.; 1-комн. кв. 
у вахты, 900 т.р., подробности по тел. 
8-908-630-2950
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., кладовка, 
газ, водосчетчики, мусоропровод, 
без ремонта, престижный р-н), 1600 
т.р. 8-922-114-7302, 8-902-870-2692
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 43, 
престижный р-н, инфраструктура 
рядом, хор. ремонт, лоджия заст., 35 
кв. м, кладовка, все счетчики. 8-908-
632-8274
1-комн. кв. по Мира, 13 (1 эт., 35 
кв.м), 850 т.р., торг; Ленина, 130 (6 
эт., 39,7 кв.м, без ремонта), 1600 т.р., 
торг; Юбилейная, 23 (4 эт., 32 кв.м), 
1350 т.р.; в Н.Туре по Молодежной, 
8 (2 эт.), 500 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/novyi-
adres, смотреть ЦИАН.ру
1-комн. кв. по Мира, 15, 1-комн. кв. 
по Победы, 22 (собственник). 8-908-
900-3268
1-комн. кв. по Мира, 46 (33 кв. м, 2 
эт., балкон, встроен. шкаф, счетчики, 
хор. р-н). 8-963-042-5874
1-комн. кв. по Мира, 9 (2 этаж), 
подробности по тел. 8-904-982-0889
1-комн. кв. по Победы, 29 (1 этаж, 
33 кв.м, балкон заст., южная сторо-
на), 870 т.р. 8-912-285-1765
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.; Энгельса, 6А 
(1 эт., 32,3 кв.м, кирпич, ул. пл.), 900 
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 Фрунзе, 2 (3 эт., окна 
ПВХ), 1060 т.р.; Фрунзе, 3 (1 эт.), 950 
т.р.; Строителей, 20 (5 эт.), 1050 т.р.; 
Юбилейная, 13 (1 эт.), 950 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 
этаж, солн. сторона). 8-909-
004-3668

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)
2-комн. кв. (5 этаж, окна на разные 
стороны). 8-953-380-2466
2-комн. кв. (ремонт, новые окна, 
счетчики воды, эл-ва новые, двери 
металл, в новом доме). 6-26-31
2-комн. кв. круп. габ. по Ленина, 
107 (5 эт.), срочно! Собственник. Или 
меняется на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-902-443-9031
2-комн. кв. по Ленина, 102 (1 эт., 
49 кв.м), 1700 т.р., торг; 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 Ленина, 26 (1 эт., 58 
кв.м), 1200 т.р., или сдам недорого, 
есть всё. 8-950-639-9169

2-комн. кв. по Ленина, 4 («вагон-
чик», светлая, теплая, 1 этаж). 8-922-
172-8916
2-комн. кв. по Ленина, 51 (1 эт., пол-
ный ремонт), 1550 т.р.;  Сиротина, 2 
(4 эт., ходы раздельно); Кирова, 31 (2 
эт., ремонт), 2300 т.р., Белинского, 43 
(2 эт., 56 кв.м), 1700 т.р.; Белинского, 
16 (2 эт.), 1000 т.р.; Победы, 46 (1 
эт., 50 кв.м), 1350 т.р.; Бажова, 2 (2 
эт., ремонт), 800 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 33А (3 
эт., 54 кв.м, после ремонта), комната 
по Белинского, 22. 8-904-162-3438
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 (3 эт., 
сан. узел раздельно, окна ПВХ, счетчи-
ки, лоджия застекл., южная сторона, 
в шаговой доступности д/сад, школа, 
сеть магазинов). 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 дого-
ворная). 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.; Белинского, 55 (1 эт., 
55 кв.м.),1750 т.р.; Ленина, 105 (5 эт., с 
ремонтом, встроен. мебель), 2900 т.р.; 
Кирова, 39 (1 эт., окна очень высоко, 
53 кв.м, с ремонтом), 1900 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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., небольшой торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 45,5 кв.м), 
1100 т.р., Ленина, 132 (55 кв.м, 6 эт., ре-
монт), 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/novy-
iadres, 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 раздель-
но, собственник, документы готовы), 
торг уместен. 6-14-91, 8-953-000-
7196, 8-963-037-9396
2-комн. кв. по Юбилейной, 4 (4 эт., 
48,8 кв.м). 4-30-69, 8-922-163-8896
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.в п. Ис по ул. Фрунзе, 
1 (2 этаж, космет. ремонт, окна ПВХ, 
счетчики). 8-905-805-4782
3-комн. кв. в р-не рынка (60 кв.м, 
удобная планировка, с/узел раз-
дельно, большая лоджия, космет. 
ремонт). 8-900-045-4588
3-комн. кв. круп. габ. (2 эт., холл, 
большая кухня, множество шкафов, 
антресолей, 2 кладовки, стеклопа-
кеты, кап. ремонт систем ГВС, ХВС, 
водотвед. Реальная скидка. 8-922-
146-6985
3-комн. кв. на 35 кв. (ш/б дом, 3 этаж, 
54,3 кв.м) или обмен на Лесной, 1150 
т.р., собственник. 8-908-920-7270
3-комн. кв. на 35 квартале, 67,2 кв. 
8-908-908-4120
3-комн. кв. по Васильева, 1 (94,7 
кв.м, 2 этаж, все вопросы по тел.). 
8-904-170-0701
3-комн. кв. по Кирова, 50 (3 
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. две-
ри, счетчики), цена договорная. 
8-909-001-4034, тел. риелтора 8-953-
000-6768
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 ме-
няю на 2 жилья. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 32. Срочно! 
1 этаж, 74 кв.м, 1,5 млн.р. 8-950-653-
0255
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.; Кирова, 40 (5 эт., 
60 кв.м, полный ремонт), 1900 т.р.; 
Ленина, 26 (2 эт., 76 кв.м, ремонт), 
2000 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), 2600 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. по-
толок), 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; Ленина, 101 (2 эт., космет. 
ремонт), 2150 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 Победы, 50 (4 эт., 60 
кв.м), 2100 т.р., торг; 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 Пушкина, 22 (3 эт., 
75 кв.м, после кап. ремонта), срочно. 
8-904-164-2645
3-комн. кв. по Сиротина, 2 (5 эт., 
55,1 кв.м) или меняется на меньшую 
с доплатой. 8-904-542-1850
3-комн. кв. по Сиротина, 20 (2 эт., 
с ремонтом), 1700 т.р.; Ленина, 24 
(1 эт., 72,4 кв.м, ремонт в комнатах, 
есть большой погреб на кухне), 2200 
т.р.; Ком. пр., 34 (2 этаж, 70 кв.м), 1600 
т.р.; Ленина, 4 (5 эт., 55 кв.м, окна ПВХ, 
межкомн. двери, сейф-дверь, лами-
нат на кухне и в коридоре, нат. по-
толки, все остается), 1300 т.р., срочно! 
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 ул. Ленина. Торг. 
8-908-924-6807
3-комн. кв. по Фрунзе, 1 (3 этаж, 60 
кв.м, лоджия 5 кв.м). 8-963-444-5599, 
8-963-444-7711
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, 
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 поме-
щение, ул. Кирова, 29, кв. 13, 1 этаж. 
8-904-161-2142
3-комн. кв., срочно нужен камен-
щик. 4-55-92
4-комн. кв. по Ленина, 116 (1 эт., 
78,2 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, смо-
треть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 88 (6 эт., 
75,6 кв.м) или меняю 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 Мира, 2Г (8 эт., 74 
кв.м), 3000 т.р.; Кирова, 39 (3 эт., 96 
кв.м), цена при осмотре; Мира, 9 (5 
эт., 138 кв.м), или обмен. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)

А/м «Renault Duster», «серебро», 
1,6, полный привод, пробег 67, ме-
ханика, 2012, 1 хозяин, 550 т.р. 8-963-
045-0433, 8-904-541-2573
А/м «Лада Х-РЕЙ», красный, 2017 
г.в., пр. 14 500 км, чехлы – кожа, при-
цепное. 610 т.р. 8-929-223-0722
А/м «Ниссан Кашкай», 2010 г.в., не 
битая, в идеальном сост., цвет «тем-
ный гранат», 666 т.р. 8-902-878-0043
А/м «Оpel Zafira», 2005 г.в., двига-
тель турбо, 2.0 л, 200 л.с., пр. 180 т.км, 
минивэн, панорамная крыша), 450 
т.р. 8-909-702-9083
А/м «Опель Астра» Н, 2010 г.в., 
5-дв. хэтчбек, серый, дв. 1.4, 90 л.с., 
МКПП, пробег 56 т.км, сост. хор., 360 
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 «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: «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, жела-
тельно с АКПП (можно обмен на сад, 
гараж, комнату). 8-900-198-1391
Антенна наружная для приема 
цифрового ТВ – 800 р. Уверенный 
прием в городе и садах (Пановка, 42 
кв., Карьер), фирменная, в упаковке. 
8-922-203-5988
Бензопила «Хуксварна», телеви-
зор «Супра». 8-900-204-6479
Бизнес готовый. Автомойка «Авто-
баня», рядом с АЗС «Газпромнефть»  
г. Лесной. 8-950-641-0406

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

Велосипед «Кама», сапоги рези-
новые, «болотники», 41 р-р, все не-
дорого. 8-953-004-8829
Велосипед детский, дошкольный, 
дешево. 8-950-658-9568
Велосипед подростковый «Скиф», 
немного б/у. 8-952-731-9227
Велосипед подростковый 
«Форвард», 3,5 т.р. 8-919-379-5499
Ворота гаражные под «Газель», 
новые; полистирол-блоки, 9,3 куб., 
перегородки ж/б – 5 штук; сейф-
двери б/у. 8-950-201-8022
Гараж 6,4х4,3х2,7, ГМ17, швеллер, 
шлакоблок. 8-912-657-1640
Гараж в р-не ветлечебницы, 20 
кв.м; участок на 42 кв., 8 соток (дом, 
теплица, все насаждения). 6-13-47, 
8-912-213-2349

Гараж в р-не ГПТУ (1 бокс, сте-
ны, потолок – ж/б плиты, воро-
та 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 ж/б, смотровая яма, 22 кв.м 
у в/ч (35 квартал). Срочно! 8-904-164-
2645
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
Гараж, 33 кв.м, выс. 3 м, ГМ1, 
бокс 3А, 330 т.р., торг. Гараж с овощ. 
ямой, р-н РЭБа, 150 т.р.; 3-комн. кв. 
по Ленина, 112, 9 эт., с мебелью, 300 
т.р., торг; комнаты по Белинского, 22, 
К.Маркса, 7 – 400 т.р. 8-953-824-4096
Гараж, на 2 поселке, 3,4х6, свет, 
смотр. яма, 100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гаражи (три) по 150 т.р., два из них 
смежные, в Лесном, за подстанцией. 
8-953-387-0841 (после 16.00)
Гаражи: ГМ17, за мостиком, 1 бокс, 
20 кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за коттеджами, 
22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за тру-
бой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; ГМ5, возле 
ветлечебницы, со смотровой ямой, 
свет, ж/б перекрытия, 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, 140х2000, железный кар-
кас; ковры, 2х3 красный, зеленый, 
140х2 красный. Кардиотренажер, 
недорого. 8-908-927-7550
Диван-книжка, почти новый, отдел-
ка – натур. дерево, 12 т.р.; холодиль-
ник «Минск», 4 т.р. 8-950-635-8880
Дом 2-эт., 110 кв.м, отопле-
ние – котел, ванная комната и т.д. 
Подробности по тел. 8-950-648-9091
Дом в Ёлкино (2 теплицы, гараж, 
земля разработана, кусты, деревья, 
ул. Верхняя, 123А). 8-909-007-1734 
(после 18.00)
Дом в пос. Косья, недорого. Земля 
в собств. Документы готовы. 8-952-
728-6231, 8-900-200-2329
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 1-м поселке. 8-953-001-
8798
Дом на 2 поселке (88 кв.м, баня, 
сарай, теплица, вода). 8-963-856-
8282
Дом на 2 посёлке, земли 14 соток. 
8-900-211-2296
Дом по Заводскому проезду, 
6 (два этажа, цена при осмотре; 
дом в Чащавите по ул. Тимирязева 
(один этаж), 1300 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Дом по Чапаева, 24, Н.Тура, участок 
6 соток, цена по тел. 8-953-009-5433
Дрова (осина) лесовозом. 8-952-
740-2549

Дрова березовые чурками, коло-
тые. 8-961-764-3082, 8-950-653-
9010

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

Дрова березовые, доставка от  
1 куб. в укладку, горбыль пиленый. 
8-904-162-5084
Дрова березовые, колотые и в 
чурках, 4,1 куб.м. Горбыль пиленый, 
4 куб. м. 8-953-383-2620

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!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Юрия Анатольевича ДЬЯЧЕВСКИХ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

            
Дружный коллектив детского сада № 18 

«Семицветик» сердечно поздравляет 
Людмилу Николаевну КИШКИНУ 

с 70-летием и желает отменного здоровья, 
оптимизма, благополучия.

Главное, чтобы 
костюмчик сидел?

При покупке одежды нужно помнить, что одежда 
должна иметь необходимую маркировку. 
Маркировка может наноситься на само изделие, 
этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный 
ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий 
или листок-вкладыш к товару. 

В соответствии с действующим законодательством по-
требитель имеет право на безопасность товара. По тре-
бованию потребителя продавец обязан ознакомить его 
с товарно-сопроводительной документацией на товар, 
содержащей сведения об обязательном подтверждении 
соответствия согласно законодательству РФ о техниче-
ском регулировании (декларация соответствия, сертифи-
кат соответствия). Эти документы должны быть заверены 
подписью и печатью поставщика или продавца с указани-
ем его адреса и телефона.

Перед подачей в торговый зал одежда должна пройти 
предпродажную подготовку. Продавец обязан предоста-
вить покупателю условия для примерки одежды, оборудо-
вав торговый зал примерочными кабинами с зеркалами.

Потребитель имеет право:
 на обмен одежды надлежащего качества, если 
она не подошла по фасону, расцветке, размеру, 
при условии, что одежда не была в употреблении, 
её товарный вид и потребительские свойства и 
фабричные ярлыки сохранены, в течение  
14 дней, не считая дня покупки. Если аналогичный 
товар в продаже отсутствует, потребитель может 
потребовать возврата уплаченной за него суммы.
В случае обнаружения в товаре недостатков (если 

они не были оговорены продавцом) потребитель вправе 
по своему выбору потребовать замены на новый товар, 
уменьшения покупной цены, незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков, расторжения догово-
ра купли-продажи и возврата денежных средств. Данные 
требования предъявляются в течение гарантированного 
срока, а если такой срок не установлен, то в разумный 
срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потре-
бителю.

Гарантийные сроки на сезонную одежду 
исчисляются с момента наступления сезона: для 
зимней одежды – с 1 ноября; для весенней одежды 
– с 1 апреля; для летней одежды – с 1 июня; для 
осенней одежды – с 1 сентября. На несезонную 
одежду гарантийные сроки исчисляются со дня её 
покупки.

Информация подготовлена ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» по материалам сайта Роспотребнадзора.

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/
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22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Кри-

минальная драма (16+)
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2». 

Драма (6+)

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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
02.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Белка и Стрелка. Звёзд-

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

Смехbook» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. «З» (16+)

10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
Фэнтези (12+)

12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези 
(16+)

15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 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 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+)
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Спортивная драма (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Комедия (16+)
03.15 «Лесная братва». М/ф (12+)
04.25 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Игорь Кваша
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Беседы с 

Мравинским». Д/ф
12.15 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«США и Китай: история от-
ношений»

13.15 «Линия жизни». Альбина 
Шагимуратова

14.10 «Мечты о будущем». Д/с
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.55 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр. 
Произведения Г.Телемана

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Юбилей Ольги Волковой. 

«Линия жизни»
02.25 «Португалия. Замок слез». 

Д/ф

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 

кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
08.00, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 

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

Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 «Мужское / Женское» (16+)
16.25 «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 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 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. Москва
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+)
23.00 «Вечер с Владимиром  

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

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.55, 11.35, 13.10, 
16.10, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 11.00 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 09.00 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Т/с (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15, 01.05 «Поехали по Уралу» 

(12+)
13.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 

Х/ф (12+)
16.15, 23.00 «МИСС МАРПЛ». 

Т/с (16+) 
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, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
00.00 «Непревзойденная Кар-

мен». Д/ф (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». Детектив (12+)
11.55 «Ольга Волкова. Не хочу 

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

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Дина Корзун» 

(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 

(12+)
19.05 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «СУФЛЁР». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Большая политика  

Великой Степи». Специаль-
ный репортаж (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
03.25 «Первая мировая. Неожи-

данные итоги». Д/ф (12+)
04.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
06.15 «ДЖИНН». Х/ф (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
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». Т/с (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 17.45 

Новости
09.05, 12.50, 17.50, 03.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020. Мужчины. Венгрия 
– Россия (0+)

13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Интер» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манче-
стер Сити» (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси» (0+)

20.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» – «Арсенал»
01.55 Тотальный футбол
03.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» – «Леванте» 
(0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» – «Бавария» 
(0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
12.15 «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+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (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 человече-

ства 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 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII – ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ». Фантастический 
фильм (12+)

15 апреля, пОНеДелЬНИК

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.

НА НЕДЕЛЮ С  15 по 21 АпрЕЛя

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
00.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.10, 12.05, 16.05 «1941». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Личные враги Гитлера». 

Д/с (12+)
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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)

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

стан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.05 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

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

Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

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

ство» (12+)
16.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
18.00 «Тико и её друзья». М/с (6+)
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/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+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Документальный фильм (12+)
01.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-

РАЯ». Т/с (18+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 

(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». Т/с (18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Т/с (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 «Случайный ше-

девр». 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. По 

колено ноги в золоте, по локоть 
руки в серебре». М/ф (0+)

14.30 «Преступление в стиле модерн. 
Грузинский валет». Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.25 «ОТРажение» 
(12+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить всё» (12+)
02.00 «От автора» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.20 «Человек с планеты 
Кин-дза-дза. Георгий Дане-
лия». Д/ф (16+)

08.55, 03.10 «Невероятные тех-
нологии древних. Гении дале-
кого прошлого». Д/ф (12+)

09.40, 03.55 «Никита Хрущёв: от 
Манежа до Карибов». Д/ф (12+)

10.40, 04.50 «Тайные общества. Ма-
ски конспираторов». Д/ф (12+)

11.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

12.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. Фильм второй». Д/ф (12+)

13.25 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

14.20 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

15.15 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

16.10 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

17.10 «Пугачёва, Распутина... Все 
звёзды Дербенёва». Д/ф (12+)

18.05 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

18.50, 05.45 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секрет-
но». Д/ф (12+)

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

20.40, 06.30 «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой». Д/ф (12+)

21.30, 07.15 «Спутник. Русское 
чудо». Д/ф (12+)

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

23.20 «Тайны плато Наска». Д/ф 
(12+)

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

01.10 «Рим. Империя без пределов. 
Фильм четвёртый». Д/ф (12+)

04.30 Велоспорт. Париж – Рубэ
08.00, 01.00 Суперспорт. Этап 

чемпионата мира. Ассен
08.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Вторая гонка
09.00 Автогонки. Формула E. 

Рим. Гонка
09.45 Тяжёлая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Грузия. Женщи-
ны. Свыше 87 кг

10.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Грузия. Мужчины. 
До 109 кг

11.30 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков». 6-й этап

12.30 Теннис. АТР. Хьюстон. Финал
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Теннис. АТР. «Мастерс». Мон-
те-Карло. Второй день

00.15 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Румыния. Обзор

00.45 Тележурнал WATTS
01.45 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Ассен. Вторая гонка

08.05 «ВЕСНА». Х/ф (6+)
10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ». Х/ф (12+)
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (6+)
17.50 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
04.40 «КОММУНИСТ». Х/ф (12+)
06.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

Х/ф (6+)
07.45 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТО-

СТЫ». 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 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «ХОР». Т/с (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф (18+) 
10.05 «КАК СУМАСШЕДШИЙ». 

Х/ф (16+)
11.35 «СТАРТРЕК». Х/ф (16+)
13.40 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (12+)
15.50 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
17.50 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». Х/ф (18+)
19.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». Х/ф (16+)
21.20 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
00.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». Х/ф 
(16+)

02.45 «ЯМАКАСИ. СВОБОДА В 
ДВИЖЕНИИ». Х/ф (16+) 

04.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
06.10 «КЛУБ «ЗАВТРАК». Х/ф (16+)
07.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.20, 03.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ – 2». Т/с (16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА». 
Т/с (12+)

00.00, 07.35 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-4». Т/с (12+)

06.50 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

11.45, 23.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 02.55, 03.50, 04.40 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 14». Т/с (16+)

20.20, 05.25 «КАМЕНСКАЯ-3». 
Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

08.50, 06.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». Х/ф (16+)

12.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

16.25 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
21.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
01.05 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)
02.50 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
04.45 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.45, 05.50 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». Х/ф (16+)

10.35, 11.35 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА». Т/с (16+)

12.50, 07.25 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
14.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
16.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
18.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.55, 21.55 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». Т/с (16+)
22.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
00.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
02.30 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
04.15 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 

Х/ф (16+)

02.05, 06.25 «10 самых больших 
ошибок» (16+)

02.35 «Детская мастерская» (12+)
02.50, 07.05 «Искатели приклю-

чений» (12+)
03.25 «Как поживаете?» (12+)
03.50 «Инспекция Холмса» (12+)
04.35 «Наш румяный каравай» (12+)
04.50 «Варенье» (12+)
05.05 «Семейный обед» (12+)
05.30 «Хозяин» (12+)
06.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
06.50, 15.25 «Не просто суп! 

Спецвыпуск» (12+)
07.35 «Умный дом. Новейшие 

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

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

(12+)
10.05 «Топ-10» (12+)
10.35 «Инструменты» (12+)
10.50, 15.00, 18.50, 22.40 «Чуде-

са, диковины и сокровища» 
(12+)

11.20 «Нескучный вечер» (12+)
11.35 «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 «Засада» (12+)
14.25 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
14.45, 22.20 «Букварь дачника» 

(12+)
15.45 «Паштеты. Спецвыпуск» (12+)
16.05 «Идеальный сад» (12+)
16.35 «Огород от-кутюр» (12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.05 «Дом, милый дом!» (12+)
18.20 «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+)
23.10 «Безопасность» (12+)
23.35 «Кухня народов СССР» (12+)
00.00 «Мастер-садовод» (12+)
00.30 «Садовый доктор» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)
01.05 «Проект мечты» (12+)
01.30 «Придворный дизайн» (12+)
01.55 «Идите в баню» (12+)
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22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Фантасти-

ческий триллер (16+)
Профилактика с 02.00 

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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
01.00 «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК 

ЛУВРА». Ужасы (12+)
03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
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 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Комедия (16+)
13.05 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+)

14.30 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Боевик (16+)

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

КО». Т/с (16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Коме-

дия (16+)
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
00.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Коме-

дия (16+)
Профилактика с 02.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
усадебная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Игорь Кваша
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Три Ан-

дрея», «Московский междуна-
родный кинофестиваль». Д/ф

12.00 «Португалия. Замок слез». 
Д/ф

12.30, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.10 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр. 
Произведения И.С.Баха

18.25 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
21.30 Искусственный отбор
23.40 Юбилей Зои Богуславской. 

«Линия жизни»
02.05 «Париж Сергея Дягилева». 

Д/ф
02.45 Цвет времени. Рене 

Магритт
Профилактика с 03.00

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». Мелодрама (16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

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

Т/с (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
Профилактика с 02.00

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

13.55, 00.05 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-4». Т/с (12+)

17.20 «ДВОЙНАЯ  
СПЛОШНАЯ – 2». Т/с (16+)

Профилактика с 04.00

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.45, 23.55 «КАМЕНСКАЯ-3». 
Т/с (12+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14». Т/с 
(16+)

20.20, 22.00 «АГЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
12.55 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 

Х/ф (12+)
16.30 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
18.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
20.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
21.40 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)
23.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюзион

09.20, 05.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
11.25, 12.20, 20.55, 21.55 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». Т/с (16+)
13.20, 07.45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-

ЧУ ЛЕТ НАЗАД». Х/ф (16+)
15.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
19.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
22.50 «ЧУДО». Х/ф (16+)
00.50 «CНЕЖНaЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (16+)
02.35 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
04.15 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 

Х/ф (16+)

02.15, 22.20 «Домашняя космети-
ка!» (12+)

02.30 «Баня – женского рода» (12+)
02.45, 06.50, 11.00, 15.10, 22.50 

«Чудеса, диковины и сокрови-
ща» (12+)

03.10, 23.20 «Сравнительный 
анализ» (16+)

03.40 «Правила садовода» (12+)
03.50, 18.45 «Травовед» (12+)
04.05 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.20, 00.05 «Садовые истории с 

Оливией Андриако» (12+)
04.45, 00.35 «Ваш агроном» (12+)
05.00, 00.50 «Здоровый сад» (12+)
05.15, 01.05 «Домашняя экспер-

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

(16+)
06.10 «Топ-10» (12+)
06.35 «Инструменты» (12+)
07.15 «Нескучный вечер» (12+)
07.30 «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 «Засада» (12+)
09.55, 14.10, 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+)
11.50 «Паштеты. Спецвыпуск» (12+)
12.05 «Идеальный сад» (12+)
12.40 «Огород от-кутюр» (12+)
13.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.40 «Секреты стиля» (12+)
14.25 «Дом, милый дом!» (12+)
14.40 «Частный сeктoр» (12+)
15.40 «Фитоаптека» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Прогулка по саду» (12+)
17.15 «Дачные радости» (12+)
17.45 «Стройплощадка» (12+)
18.15 «Готовим на природе» (12+)
18.30 «Букварь дачника» (12+)
19.05 «Безопасность» (12+)
19.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
20.05 «Мастер-садовод» (12+)
20.40 «Садовый доктор» (12+)
20.55 «Лучки&Пучки» (12+)
21.10 «Проект мечты» (12+)
21.40 «Придворный дизайн» 

(12+)
22.05 «Идите в баню» (12+)
22.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.50 «50 оттенков желе» (12+)

13.30 «Пугачёва, Распутина... Все 
звёзды Дербенёва». Д/ф (12+)

14.25 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

15.10 «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

19.35 «Тайны плато Наска». Д/ф 
(12+)

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

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

22.35 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

23.30 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

00.15 «Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов». Д/ф (12+)

01.20 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

Профилактика с 04.00 

02.45, 10.30 Плавание. Северный 
тур. Стокгольм. Четвёртый день

03.30, 07.00, 13.15 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Мужчины. До 109 кг

04.30, 08.00, 14.05 Велоспорт. 
Париж – Рубэ

06.00, 12.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. Свыше 87 кг

09.30, 12.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ассен

10.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Ассен. Вторая гонка

11.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Румыния. Обзор

15.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
1-й этап

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монте-Кар-
ло. Третий день

00.15 Гольф. «Мастерс». Огаста. 
Обзор

01.15 Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор

08.20 «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф (12+)
10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.00 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)
15.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». Х/ф (12+)
17.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
19.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
04.40 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 

Х/ф (12+)
06.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Х/ф 

(12+)
07.15 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

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 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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «ХОР». Т/с (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

Кино ТВ

09.20 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». Х/ф (18+)

11.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». Х/ф (16+)

12.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 
(18+)

14.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 
(16+)

17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+)

19.15 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

21.15 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+) 
01.40 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф (16+)
03.35 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА  

№ 1». Х/ф (18+)
05.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1. 

ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+)
07.25 «ХИЖИНА». Х/ф (16+)
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14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ». 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+)
23.00 «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, 10.55, 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, 11.00 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 09.00 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Т/с (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.55 «Непревзойденная Кар-

мен». Д/ф (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
19.00, 02.20 «События. Итоги 

дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+) 
00.00 «Нуреев. Сто дней одино-

чества». Д/ф (12+)
01.10 «Поехали по Уралу» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
Профилактика с 04.00

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив (0+)
12.35 «Александр Домогаров. 

Откровения затворника». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Борис Камор-

зин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 

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

Выбить зарплату» (16+)
01.05 «90-е. Безработные звёз-

ды» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
03.25 «Обложка. Политический 

спорт» (16+)

04.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 
(12+)

05.35 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф (12+)

06.25 «ДЖИНН». Х/ф (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
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». Т/с (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 19.30, 
20.35 Новости

09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Леганес» – «Реал» 
(Мадрид) (0+)

17.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кри-
стины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBa, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе (16+)

19.35 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». Специ-
альный репортаж (16+)

20.05 «Играем за вас» (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. «ЦСКА» 
(Россия) – «Баскония» (Ис-
пания)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 «Красноярск 2019. Из Си-

бири с любовью». Д/ф (12+)
Профилактика с 04.00

 

05.00 «Известия»
05.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
13.40 «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 «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+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». Фантастический 
боевик (12+)

зВЕзДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.10 «1941». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 «1942». Т/с (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Личные враги Гитлера». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Василий 
Петров (12+)

20.25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (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, 02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

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

Т/с (12+) 
12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
18.00 «Тико и её друзья». М/с 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (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 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

Х/ф (6+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-

РАЯ». Т/с (18+)
03.00 «Соотечественники» (12+)

06.00, 19.00 «За гранью реально-
го» (16+)

06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)

11.00, 18.00, 23.00 «Опасные 
связи» (18+)

12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
22.00 «За гранью реального» 

(16+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с (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. По ко-

лено ноги в золоте, по локоть 
руки в серебре». М/ф (0+)

09.25 «Гора самоцветов. Пётр и 
Петруша». М/ф (0+)

09.40, 00.35 «Бумбараш. Почти 
невероятная история». 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. 
Похождения лиса». М/ф (0+)

14.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Живой труп». Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.25 «ОТРажение» 
(12+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 «От автора» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.15 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

08.55, 03.10 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

09.45 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

10.35 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

11.35 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

12.30 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». 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 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

Профилактика до 16.00
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
17.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+) 
00.00 «Записки о горных нравах». 

Д/ф (12+)
00.40 «О личном и наличном» 

(12+)
01.00 «Патрульный участок» 

(16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 

(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

07.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

11.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Детектив (12+)

14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

15.45 «Мой герой. Екатерина 
Семёнова» (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 

(12+)
19.05 «Естественный отбор» 

(12+)
19.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
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. Чудовища в 

юбках» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Мужчины Елены Прокло-

вой». Д/ф (16+)
03.25 «Приказ: убить Сталина». 

Д/ф (16+)
04.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 

(12+)
06.15 «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
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». Т/с (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.00, 13.30, 17.20, 19.55 Новости
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.35 Скалолазание. Кубок мира 
(0+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «Тает лёд» (12+)
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) – «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)

20.30, 07.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная битва». 
Специальный репортаж (12+)

20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Тоттенхэм» 
(Англия)

02.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» – «ПСЖ» (0+)

04.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кри-
стины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе (16+)

06.30 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». Специ-
альный репортаж (16+)

07.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
12.20 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (12+)
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+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». Криминаль-
ная драма (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». 

Приключенческий 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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: КРО-

ВАВОЕ НАЧАЛО». Х/ф (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00 «Человек-невидимка» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Коме-

дия (16+)
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ». Коме-

дия (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

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

КО». Т/с (16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Комедия (16+)
22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

Боевик (18+)
01.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». Комедия 

(16+)
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

Т/с (16+)
04.40 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

Профилактика до 12.00
12.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
12.20, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире». Д/с
14.10 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко.  

Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants.  
«В итальянском саду»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+)
23.40 «Зеркало для актера». Д/ф
01.10 ХХ век. «Вечер, посвящен-

ный 60-летию Государствен-
ного академического театра 
им. Евг. Вахтангова»

02.25 Гении и злодеи. «Луи Жан 
Люмьер – Томас Эдисон. Не-
оконченная война»

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 

«6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Мело-

драма (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
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.10, 12.05, 16.05 «1942». Т/с 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.50 «Личные враги Гитлера». 
Д/с й (12+)

19.40 «Последний день». Михаил 
Светин (12+)

20.25 «Секретная папка». Д/с 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)

Профилактика до 14.00
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Увлеченные люди». Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+)
18.00 «Тико и её друзья». М/с (6+)
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (6+)
19.00 «СИңА КАЙТАМ». Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 

Х/ф (6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 

Продолжение (6+)
01.00 «Видеоспорт» (12+) 
01.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-

РАЯ». Т/с (18+)
02.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

Х/ф (16+)
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+) 

Профилактика до 10.00
10.00, 20.00 «Дорожные войны» 

(16+)
11.00, 18.00, 23.00 «Опасные 

связи» (18+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяет-

ся» (12+)
19.00, 22.00 «За гранью реально-

го» (16+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с 

(16+)
03.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Т/с (16+)
05.15 «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 «Гора самоцветов. Подарки 

чёрного ворона». М/ф (0+)
09.25 «Гора самоцветов. Рогатый 

хан». М/ф (0+)
09.40, 00.35 «Сталин и Троцкий. 

Борьба за власть». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ИСА-

ЕВ». 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. 

Пётр и Петруша». М/ф (0+)
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Последнее дело». 
Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.25 «ОТРажение» 
(12+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Павел 

Лунгин (12+)
02.00 «От автора» (12+)

иСТоРиЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Тайные общества. Шифр 

иллюминатов». Д/ф (12+)
13.55 «Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой». Д/ф (12+)
14.50 «Спутник. Русское чудо». 

Д/ф (12+)
15.40, 06.00 «Агент «Друг» про-

тив Гитлера». Д/ф (16+)
16.35 «Тайны плато Наска». Д/ф 

(12+)
17.30, 06.45 «Титаник. Последняя 

тайна». Д/ф (16+)
18.25 «Рим. Империя без преде-

лов. Фильм четвёртый». Д/ф 
(12+)

19.30 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

20.25 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

21.10 «Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов». Д/ф (12+)

22.10 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

23.10 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

00.00 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

00.50 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

01.45 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

02.45 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

03.35 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

04.30 «Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва». Д/ф 
(12+)

05.20 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

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

02.15 Автогонки. Blancpain 
Endurance. Монца. Обзор

03.20 Тележурнал WATTS
03.30, 10.00 Велоспорт. Париж 

– Рубэ
04.30 Автогонки. Формула E. 

Рим. Обзор
05.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Вторая гонка
06.00, 09.00, 11.30, 14.00 Вело-

спорт. «Тур Турции». 1-й этап
07.00, 12.30, 01.35 Снукер. Чем-

пионат мира – 2018. Финал
15.00, 23.30 Велоспорт. «Тур 

Турции». 2-й этап
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Теннис. 

АТР. «Мастерс». Монте-Кар-
ло. Четвёртый день

00.00 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром»

00.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

08.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф (16+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.55 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
15.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 

(16+)
17.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
19.10 «МИМИНО». Х/ф (12+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
04.40 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
06.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 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 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 «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

09.25 «КРУПНАЯ РЫБА». Х/ф (12+)
11.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

Х/ф (16+)
13.05 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+)
15.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
16.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (18+)
18.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(16+)
21.10 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
01.05 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
02.45 «РАЙСКОЕ ОЗЕРО». Х/ф 

(18+)
04.15 «ПРОВОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». Х/ф (16+)
06.15 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф (12+) 
07.50 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.00
13.25, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-

ЖИНА». Т/с (12+)

14.20, 00.10, 08.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-4». Т/с (12+)

17.45, 03.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
Т/с (12+)

06.25, 07.10 «ТАКСИСТКА-2». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

Профилактика до 13.00
13.05, 23.45, 01.25 «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ – 5». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
14». Т/с (16+)

18.35, 19.25, 03.15, 04.05 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
15». Т/с (16+)

20.15, 22.00, 04.55, 06.25 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

Профилактика до 13.00
13.00 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
14.45 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.35 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
18.15 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)
20.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
23.25 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф (12+)
01.10 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

03.10 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

06.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 
Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.25, 05.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

11.40, 12.35, 20.55, 21.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». Т/с (16+)

13.30, 07.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
Х/ф (16+)

15.25 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». Х/ф (12+)

17.10 «ЧУДО». Х/ф (16+)
19.10 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (16+)
22.50, 23.45, 00.45, 01.35 «ЯЛТА 

45». Т/с (16+)
02.25 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
04.20 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 

Х/ф (16+)

02.05, 22.05 «Топ-10» (12+)
02.35, 22.30 «Инструменты» (12+)
02.50, 07.00, 10.55, 18.40, 22.50 

«Чудеса, диковины и сокрови-
ща» (12+)

03.20, 23.20 «Нескучный вечер» 
(12+)

03.30, 23.35 «Высший сорт» (12+)
03.45, 23.50 «Вокруг сыра» (12+)
04.10 «Наш румяный каравай» (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 «Засада» (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, 14.00, 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+)
14.35 «Букварь дачника» (12+)
14.50 «Я садовником родился» 

(12+)
15.05 «Безопасность» (12+)
15.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
15.50 «Мастер-садовод» (12+)
16.25 «Садовый доктор» (12+)
16.40 «Лучки&Пучки» (12+)
16.55 «Проект мечты» (12+)
17.25 «Придворный дизайн» (12+)
17.50 «Идите в баню» (12+)
18.05 «Домашняя косметика!» 

(12+)
18.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.05 «Сравнительный анализ» 

(16+)
19.35 «50 оттенков желе» (12+)
20.05 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
20.35 «Ваш агроном» (12+)
20.50 «Здоровый сад» (12+)
21.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
21.35 «Я – фермер» (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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18 апреля, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 41-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

02.45 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.20 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 09.00 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Т/с 3 серия (12+)
10.55, 16.30 «Сделано в СССР». 

Д/ф (12+)
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 «Нуреев. Сто дней одино-

чества». Д/ф (12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». 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+) 
00.00 «Герои. Наше время». Д/ф 

(12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург) – 
«Динамо» (Москва) (6+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (0+)
12.35 «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Эдуард Боя-

ков» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
19.05 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Детектив (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Внезапные 

разлуки звезд» (16+)
01.05 «Побег. Сквозь железный 

занавес». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час

02.35 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)

03.25 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». Д/ф (12+)

04.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
06.15 «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
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». Т/с (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.55 

Новости
09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 01.55 

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

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе» (0+)

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

15.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Порту» 
(Португалия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

18.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Словакия

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия – Швейцария
23.55 Футбол. Лига Европы.  

1/4 финала. «Наполи» (Ита-
лия) – «Арсенал» (Англия)

02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «ЦСКА» 
(Россия) – «Баскония» (Ис-
пания) (0+)

04.30 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. «Айнтрахт» 
(Германия) – «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
12.25 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (12+)
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+)
02.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)

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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ». Х/ф (16+)
01.00 «ГОРЕЦ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
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+)
11.05 «ПЛУТО НЭШ». Фантасти-

ческая комедия (12+)
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Комедия (16+)

14.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Комедия (16+)

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

КО». Т/с (16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ – 2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ». Коме-
дия (16+)

23.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)

00.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 
Комедийный боевик (16+)

02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Комедия (16+)

03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 
Т/с (16+)

04.50 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва же-
лезнодорожная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Игорь Кваша
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.55 «БЕСЫ». Х/ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Аркадия Арканова»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер». «Евгений Шварц. 
«Обыкновенное чудо»

13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

14.10 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени». Д/с

15.10 Моя любовь – Россия! «Как 
живет монастырь?»

15.40 «2 Верник 2»
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.50 «Шуберт. Недопетая 

песня». Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева)

18.30 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
21.30 «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли»
22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл 

Морзе

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 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+)
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Мелодрама (16+)

23.10 «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
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.10 «1942». Т/с (16+)
10.05, 12.05, 16.05 «1943». Т/с 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Личные враги Гитлера». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». Влади-

мир Ляхов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с  

(12+)
05.10 «Выдающиеся авиакон-

структоры. Георгий Бериев». 
Д/ф (12+)

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 «СИңА КАЙТАМ». 

Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+) 
15.00 «АНЮТА». Х/ф (12+)
16.50 «Автомобиль» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.30 «Фантастические дети». 

М/с (6+)
18.00 «Тико и её друзья». М/с 

(6+)
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(6+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 Документальный фильм 

(12+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
01.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-

РАЯ». Т/с (18+) 
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального» (16+)

06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)

11.00, 18.00, 23.00 «Опасные 
связи» (18+)

12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяет-

ся» (12+)
00.05 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с 

(16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». Т/с 

(18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Т/с (16+)
05.20 «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 «Дом «Э» (12+)
09.10 «Гора самоцветов. Рыбак 

Оскус-оол». М/ф (0+)
09.25 «Гора самоцветов. Похож-

дения лиса». М/ф (0+)
09.40, 00.35 «Ленинградские 

истории. Дом Радио». Д/ф 
(12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ИСА-
ЕВ». 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. 
Подарки чёрного ворона». 
М/ф (0+)

14.30 «Будущее уже здесь». Д/ф 
(12+)

15.20, 20.00, 02.25 «ОТРажение» 
(12+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счёт» (12+)
02.00 «От автора» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.20 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секрет-
но». Д/ф (12+)

08.50, 03.10 «Тайные общества. 
Шифр иллюминатов». Д/ф (12+)

09.50, 04.05 «Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой». Д/ф 
(12+)

10.45, 04.50 «Спутник. Русское 
чудо». Д/ф (12+)

11.35 «Агент «Друг» против Гит-
лера». Д/ф (16+)

12.25 «Тайны плато Наска». Д/ф 
(12+)

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

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

15.25, 05.40 «Человек с планеты 
Кин-дза-дза. Георгий Дане-
лия». Д/ф (16+)

16.20 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

17.10 «Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов». Д/ф (12+)

18.10 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

19.05 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. Фильм первый». Д/ф (12+)

19.55 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

20.50, 07.15 «Космический 
камикадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового». Д/ф (12+)

21.45 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

22.45, 06.25 «Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

23.35 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

00.40 «Пугачёва, Распутина... Все 
звёзды Дербенёва». Д/ф (12+)

01.30 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

02.35, 06.00, 09.00, 11.35, 14.00 Ве-
лоспорт. «Тур Турции». 2-й этап

03.30 Гольф. «Мастерс». Огаста. 
Обзор

04.30, 10.00 Велоспорт. Флеш 
Брабансонн

07.00, 12.30, 01.00 Снукер. UK 
Championship. Финал

15.00, 00.00 Велоспорт. «Тур 
Турции». 3-й этап

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монте-Кар-
ло. 1/8 финала

07.20 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф (12+)
08.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)
10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.10 «ГАРАЖ». Х/ф (6+)
16.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА». Х/ф (12+)
01.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
05.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Х/ф (12+)
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+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.55 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
11.40 «ЯМАКАСИ. СВОБОДА В 

ДВИЖЕНИИ». Х/ф (16+) 
13.15 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
14.55 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+) 
17.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (18+) 
19.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(18+) 
20.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф (12+)
23.00 «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф (18+)
01.15 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+) 
02.50 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)
04.25 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

Х/ф (16+)
06.05 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

14.25, 00.05 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-4». Т/с (12+)

17.45, 03.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
Т/с (12+)

06.30 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
07.15 «ТАКСИСТКА-3». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00, 09.40 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

11.30, 13.15, 23.50, 01.35 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.25, 03.20, 04.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15». 
Т/с (16+)

20.20, 04.55 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 6». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.55, 06.35 «ИНТРИГАНКИ». 
Х/ф (12+)

11.40 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

13.10 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

14.50 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (16+)

16.40 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

20.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф (12+)
21.45 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

23.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

03.20 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 
Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». Х/ф (12+)

11.30, 12.25, 20.55, 21.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». Т/с (16+)

13.25, 07.10 «ЧУДО». Х/ф (16+)
15.25 «CНЕЖНaЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (16+)
17.15, 18.10, 19.10, 20.00  

«ЯЛТА 45». Т/с (16+)
22.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
01.25 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
03.10 «ТИСКИ». Х/ф (18+)
05.15 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)

02.10, 22.20 «Дoктоp Смузи. 
Спецвыпуск» (12+)

02.30, 22.40 «Дачных дел ма-
стер» (12+)

03.00, 07.00, 10.50, 14.50, 18.45, 
23.10 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.30, 23.40 «Не просто суп! 
Спецвыпуск» (12+)

03.45, 23.55 «Паштеты. Спецвы-
пуск» (12+)

04.00, 11.20 «Я садовником 
родился» (12+)

04.15 «Наш румяный каравай» 
(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+)
10.00, 14.05, 20.05 «Лучки-пучки» 

(12+)
10.15 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Букварь дачника» (12+)
11.35 «Кухня народов СССР» (12+)
11.50 «Мастер-садовод» (12+)
12.25 «Садовый доктор» (12+)
12.40 «Лучки&Пучки» (12+)
12.55 «Проект мечты» (12+)
13.25 «Придворный дизайн» (12+)
13.50 «Идите в баню» (12+)
14.20 «Домашняя косметика!» (12+)
14.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
15.50 «50 оттенков желе» (12+)
16.05 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
16.30 «Ваш агроном» (12+)
16.50 «Здоровый сад» (12+)
17.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
17.35 «Я – фермер» (12+)
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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19 апреля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ». Х/ф (16+)
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 МЕ-

РИДИАН
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 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». 

Х/ф (12+)
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.20 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 09.00 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Т/с (12+)
10.55, 16.30 «Сделано в СССР». 

Д/ф (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 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+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». 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 «МУЗА СМЕРТИ». Ужасы 

(18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». Детектив (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». Продолжение (12+)
20.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф (12+)
21.40 События
22.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК». Детектив 
(12+)

00.00 «В центре событий» 
01.10 «Приют комедиантов» (12+)
03.05 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?». Д/ф (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...». Х/ф (16+)
06.20 «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+)
12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». Т/с (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ». Комедия (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.15, 23.25 Новости

09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 13.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала (0+)

15.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». Специ-
альный репортаж (16+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)

18.45 «Тренерский штаб» (12+)
19.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Алавес» – «Валья-
долид»

02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА». Х/ф 

(16+)
04.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 ««СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
10.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Операция «Кровопу-

скание»: тайна немецкого 
допинга!» Д/с (16+)

21.00 «Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?». Д/с (16+)

23.00 «МАТРИЦА». Фантастика 
(16+)

01.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». Фантастика (16+)

03.45 «СИГНАЛ». Фантастиче-
ский триллер (16+) 

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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». Т/с (16+)

17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДВОЙНИК». Х/ф (16+)
22.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ». Х/ф (16+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
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 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ», 

Комедийный боевик (16+)
12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ – 2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ». Коме-
дия (16+)

15.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

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

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL». 

Комедия (18+)
02.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Мело-

драма (16+)
03.50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

Т/с (16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Цветаевой

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Игорь Кваша
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «БЕСЫ». Х/ф (12+)
10.20 Элина Быстрицкая, Васи-

лий Бочкарев, Борис Клюев 
в спектакле Малого театра 
«Любовный круг». Постановка 
Андрея Житинкина

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Париж Сергея Дягилева». 

Д/ф
14.10 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
15.10 «Письма из провинции». 

Новосибирск
15.40 «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.45 «Дело. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы». Д/с
18.15 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 «Искатели». «Сколь-

ко лиц у Джоконды?»
20.30 «Линия жизни». Ивар 

Калныньш
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КАК Я СТАЛ...». Х/ф (16+)
02.50 «Великолепный Гоша». М/ф

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ». Мело-

драма (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 

Мелодрама (16+)
00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

Мелодрама (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Москва фронту». Д/с (12+)
06.35, 08.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». Х/ф (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05, 21.25 «ОТРЫВ». 

Т/с (16+)
22.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
00.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
02.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф 

(12+)
03.25 «ОБЕЛИСК». Х/ф (12+)
05.05 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 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 «СИңА КАЙТАМ». 

Т/с (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.50 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 «Фантастические дети». 

М/с (6+)
18.00 «Тико и её друзья». М/с (6+)
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (6+)
20.00 «Родная земля» (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 «РӘССАМ ХАТЫНЫ». Х/ф 

(12+) 
02.50 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». Х/ф (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00, 11.00 «За гранью реально-
го» (16+)

06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Боевик (16+)
21.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Боевик, драма 
(12+)

23.30 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 
Драма, триллер (18+)

01.20 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Триллер (18+)

03.15 «АМЕРИКАНЦЫ 3». Т/с (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Т/с (16+)
05.30 «Улетное видео» (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 «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф (0+)

10.05 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «РУС-

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Будущее уже здесь». Д/ф 

(12+)
15.20, 20.00, 03.00 «ОТРажение» 

(12+)
17.45 «Гора самоцветов. Рогатый 

хан». М/ф (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Алек-

сандр Борода (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.20 «Агент «Друг» про-
тив Гитлера». Д/ф (16+)

08.55, 03.10 «Тайны плато На-
ска». Д/ф (12+)

09.55, 04.10 «Титаник. Последняя 
тайна». Д/ф (16+)

10.45, 04.55 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм четвёртый». 
Д/ф (12+)

11.55 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

12.45 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

13.35 «Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов». Д/ф (12+)

14.35 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

15.30, 06.00 «Три дня юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

16.25, 06.45 «Три дня юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

17.20 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го». Д/ф (12+)

18.10 «Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток». Д/ф (12+)

19.05 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

20.00 «Шёлковый путь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

21.00 «Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва». Д/ф 
(12+)

21.55 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

22.45 «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

02.35, 06.00, 11.30, 14.00 Вело-
спорт. «Тур Турции». 3-й этап

03.30, 09.00, 22.00 Автогонки. 
Формула E. Рим. Обзор

04.30, 23.00 Тележурнал WATTS. 
Топ-10

05.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. 
Обзор

07.00, 12.30, 01.00 Снукер. «Ма-
стерс». Финал

10.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Ассен

10.45 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Вторая гонка

15.00, 23.30 Велоспорт. «Тур 
Турции». 4-й этап

17.00, 18.00, 20.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монте-Карло.  
1/4 финала

07.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
16.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
04.35 «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...». 

Х/ф (12+)
06.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Х/ф 

(16+)

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 «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 «ГРЕМЛИНЫ». Комедия, 

фэнтези (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.35 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)

10.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)

12.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». Х/ф 
(16+)

14.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». Х/ф (12+)

16.15 «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф 
(18+)

18.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Х/ф (16+)

20.40 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
00.55 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+) 
02.45 «SUPERПЕРЦЫ». Х/ф (16+)
04.30 «ЛОФТ». Х/ф (18+) 
06.05 «ШЕФ». Х/ф (12+)
07.25 «МЛАДЕНЕЦ НА  

$30 000 000». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00, 14.20, 00.05 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-4». Т/с (12+)

11.15, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

17.45, 03.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
Т/с (12+)

06.30, 07.15 «ТАКСИСТКА-3». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.05, 09.50 «ПРОФИЛЬ  
УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

11.35, 23.40 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 6». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.10, 04.05, 04.55, 
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

20.20, 06.35 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

08.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

09.30, 06.25 «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ». Х/ф (12+)

11.10, 07.50 «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ». Х/ф (16+)

12.55 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

16.20 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф 
(12+)

18.05 «НАЗАД К СЧАСТЬю, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНюю 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

20.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

23.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Х/ф (12+)

01.25, 02.20 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

03.10 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
04.45 «ОАЗИС ЛюБВИ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.05 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф (16+)

10.55, 11.50, 21.00, 21.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». 1 Т/с (16+)

12.50, 13.40, 14.40, 15.40 «ЯЛТА 
45». Т/с (16+)

16.35 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф 
(16+)

19.10 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
22.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+)
00.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
02.25 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 

Х/ф (16+)
04.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
05.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
07.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)

02.20, 22.20 «Дом, милый дом!» 
(12+)

02.35, 22.35 «Частный сeктoр» 
(12+)

03.00, 06.55, 10.50, 18.55, 23.05 
«Чудеса, диковины и сокрови-
ща» (12+)

03.30, 23.35 «Фитоаптека» (12+)
03.55 «Я садовником родился» 

(12+)
04.10 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.25, 00.00 «Преданья старины 

глубокой» (12+)
04.55, 00.35 «Прогулка по саду» 

(12+)
05.25, 01.10 «Дачные радости» 

(12+)
05.55, 01.40 «Стройплощадка» 

(12+)
06.20 «Готовим на природе» 

(12+)
06.40 «Букварь дачника» (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, 14.30, 20.00 «Лучки-пучки» 

(12+)
10.05 «Идите в баню» (12+)
10.20 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
11.50 «50 оттенков желе» (12+)
12.05 «Битва интерьеров. Топ-

10» (12+)
12.30 «Ваш агроном» (12+)
12.45 «Здоровый сад» (12+)
13.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
13.30 «Я – фермер» (12+)
14.00 «Топ-10» (12+)
14.45 «Инструменты» (12+)
15.00 «Травовед» (12+)
15.15 «Нескучный вечер» (12+)
15.35 «Высший сорт» (12+)
15.50 «Вокруг сыра» (12+)
16.05 «Дети на даче» (12+)
16.35 «Ландшафтные экспери-

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

(12+)
17.35 «Засада» (12+)
18.05 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

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

пуск» (12+)
19.45 «Паштеты. Спецвыпуск» 

(12+)
20.20 «Идеальный сад» (12+)
20.50 «Огород от-кутюр» (12+)
21.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.50 «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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20 апреля, суббота

05.40 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Комедия (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.25 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
14.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Комедия (0+)
16.10 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового уни-
верситета (12+)

17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.30 «НАЧАЛО». Х/ф (0+)
01.15 «СЕРДЦЕЕД». Комедия 

(16+)
03.00 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ». Х/ф (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

 

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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ». Х/ф (12+)
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 «ВЫБОР». Х/ф (16+)

 

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, 11.05, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.05. 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

09.00 «Сделано в СССР». Д/ф 
(12+)

09.30, 21.50 «С 5 ДО 7». Мело-
драма (16+)

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Детектив (12+)
15.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
16.30, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Плей-офф. Финал. 
«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Курск). 1-я игра (6+)

18.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

18.45 «Татьянин день». Д/ф (16+)
19.10 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+) 
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.40 «СПАСЕНИЕ». Вестерн 

(16+)
01.10 «МУЗА СМЕРТИ». Ужасы 

(18+)
02.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «МузЕвропа. группа 

Seven» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.10 Марш-бросок (12+)
08.45 АБВГДейка (0+)
09.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (0+)
11.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК». Детектив 
(12+)

13.30 События
13.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф (12+)
15.25 «КОВЧЕГ МАРКА». Детек-

тив (12+)
16.30 События
16.45 «КОВЧЕГ МАРКА». Про-

должение (12+)
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Детектив (16+)
23.00 «Постскриптум» 

00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Большая политика Ве-

ликой Степи». Специальный 
репортаж (16+)

05.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)

06.25 «Побег. Сквозь железный 
занавес». Д/ф (12+)

07.10 Линия защиты (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

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 телевиде-

ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Женя Любич (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «АФРОIДИТЫ». Комедия 

(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Анже» (0+)

10.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина  
(16+)

11.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.15 «Капитаны» (12+)
12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «Играем за вас» (12+)
14.00, 20.30, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг

16.10 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Тот-
тенхэм»

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Крылья Советов» 
(Самара)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина»

22.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Латвия (0+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА – 3». Т/с (16+)

05.00 «СИГНАЛ». Фантастиче-
ский триллер (16+)

05.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». Х/ф (12+)

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+)

20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Фанта-
стический боевик (16+)

23.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Фантасти-
ческий триллер (16+)

01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». Фантастика (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
17.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (12+)

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
22.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
00.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/ф (12+)

02.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». Х/ф (12+)

04.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Мело-

драма (16+)
15.30 «ПЛУТО НЭШ». Фантасти-

ческая комедия (12+)

16.30 «ПЛУТО НЭШ». Фантасти-
ческая комедия (12+)

17.20 «ГРОМОБОЙ». Боевик 
(12+)

19.05 «Ледниковый период – 3. 
Эра динозавров». М/ф (0+)

21.00 «АВАТАР». Научно-фанта-
стическая драма (16+)

00.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 
Фантастическая драма (16+)

02.05 «СУПЕР МАЙК XXL». 
Комедия (18+)

03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 
Т/с (16+)

04.35 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Рикки Тикки Тави», «Ско-

ро будет дождь», «Слоненок». 
М/ф

08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН». Х/ф (16+)
13.55, 01.30 «Лебединый рай». 

Д/ф
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
16.25 90 лет со дня рождения 

Вадима Юсова. «Острова»
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф 

(12+)
20.15 «Странствие «Святого 

Луки». 27 оттенков черного». 
Д/ф

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем». Д/с
22.50 Клуб 37
23.50 «КОМНАТА МАРВИНА». 

Х/ф (12+)
02.10 «Искатели». «Последний 

полет Леваневского»

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

Мелодрама (16+)
09.30, 12.20 «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ». Мелодрама (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Мелодрама (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 

Мелодрама (16+)
23.05 «Гарем по-русски». Д/ф 

(16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА». Мелодрама (16+)
02.25 «Возраст любви». Д/ф 

(16+)
03.55 «Чудеса». Д/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 
Х/ф (0+)

07.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Х/ф (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Виктор 
Кудрявцев (6+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «На-

цистское золото. Неизвестная 
история» (16+)

12.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

13.15 «Последний день». Марга-
рита Назарова (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Игорь Касатонов (6+)

14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». Т/с (0+)

18.10 «Задело!» 
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Т/с (16+)
03.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Х/ф (16+)
04.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Х/ф (12+)

07.00 «Гомерем уртасы».
Татарстанның халык артисты 
Илсур Сафин концерты (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». 

Рөстәм Абязов (6+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 « Поживите моей жизнью» 

(12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Х/ф (16+)
02.00 «КВН – 2019» (12+)
03.30 «БИЧАРАКАЙ». Х/ф (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Рөстәм Абязов (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00, 05.10 «Мультфильмы»  
(0+)

06.40 «СОБР». Боевик (16+)
10.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Боевик, 

комедия (16+)
12.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Боевик, драма 
(12+)

14.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
Боевик (16+)

16.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Боевик (16+)

20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ 4». Боевик, драма 

(16+)
03.40 «Супершеф» (16+)
04.25 «Рюкзак» (16+)

07.05, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Александр Борода 
(12+)

07.55 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф 
(0+)

09.15 «Россия – Китай. Секреты 
успеха». Д/ф (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, 14.50 «Среда обитания» 

(12+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.00 «Н.В.Гоголь. Тайна смер-

ти». Д/ф (12+)
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 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Х/ф (0+)
22.05 «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф (16+)
00.15 Концерт Сосо Павлиашви-

ли «Пой со мной» (12+)
01.50 «Человек с Луны». Д/ф 

(12+)
02.30 «СЫЩИК». Х/ф (12+)
04.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
06.25 «Двадцать судеб и одна 

жизнь». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 17.10, 02.20, 05.45 «Мар-
шал песни. Соловьёв-Седой». 
Д/ф (12+)

08.55, 18.05, 03.10 «Взлёт  
черных фараонов». Д/ф  
(12+)

09.55, 19.05, 04.10 «Второй. 
Герман Титов». Д/ф (12+)

10.50, 19.55, 04.55 «Салют-7. 
История одного подвига». Д/ф 
(12+)

11.40, 20.50 «Ирония судьбы 
Юрия Яковлева». Д/ф (12+)

12.35, 21.45 «Охота за золотом 
Трансильвании». Д/ф (16+)

13.30, 22.45 «Место встречи. 
Иван Бортник». Д/ф (16+)

14.25, 23.40 «Шёлковый путь. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

15.25, 00.35, 06.30 «Бомба для 
главного конструктора». Д/ф 
(12+)

02.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. 
«Тур Турции». 4-й этап

03.30, 07.00 Велоспорт. Париж 
– Рубэ

04.30, 09.00 Снукер. Чемпионат 
мира – 2018. Финал

12.30 Тележурнал WATTS.  
Топ-10

13.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор

14.00, 20.30, 00.45 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый день

17.00, 21.30 Велоспорт. «Тур 
Турции». 5-й этап

19.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. 1/2 финала

22.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

07.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 
(16+)

10.00 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

11.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

13.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
21.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)
22.25 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
00.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (6+)
01.55 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
03.45 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
05.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

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 «Я ХУДЕЮ». Комедия  

(16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Комедия, фэнтези 
(16+)

02.40 «ТНТ music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.30 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+)
11.00 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-

ТИВ». Х/ф (18+)
12.45 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+) 
15.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
17.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
19.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

21.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 –  
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». Х/ф (12+)

01.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
Х/ф (12+)

03.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 
Х/ф (18+)

05.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 
(18+) 

07.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 
(18+) 

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00, 14.20, 23.20 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-4». Т/с (12+)

11.15, 21.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА». Т/с (12+)

17.45, 02.45 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
Т/с (12+)

05.55, 06.40, 07.30 «ТАКСИСТ-
КА-3». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

13.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  
(12+)

19.00 «НОВИКОВ И КО». Т/с 
(16+)

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

05.05, 05.50, 06.35, 07.25  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.40, 06.10 «СЕРЬЕЗНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ». Х/ф (12+)

13.00 «ДАША». Х/ф (12+)
16.30 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 

Х/ф (12+)
20.00 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
23.25 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
03.05 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
04.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.25 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф (16+)

11.10, 12.10, 13.10, 14.05, 07.35 
«ЯЛТА 45». Т/с (16+)

15.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф 
(16+)

17.30 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
19.20 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+)
20.55 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
22.50, 23.45 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». Т/с (16+)
00.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
02.40 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 

Х/ф (16+)
04.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 

(16+)
05.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)

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+)
03.50 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
04.15 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.30 «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 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
07.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
07.45 «50 оттенков желе»  

(12+)
08.00, 11.55, 15.50, 19.55, 23.45 

«Инспекция Холмса»  
(12+)

08.55, 16.45, 20.40, 00.45 «Варе-
нье» (12+)

09.10, 13.00, 17.05, 20.55, 01.00 
«Семейный обед» (12+)

09.40, 13.35, 17.35, 01.35 «Хозя-
ин» (12+)

10.10, 14.00, 18.05, 22.00  
«10 самых больших ошибок» 
(16+)

10.40, 22.30 «Забытые ремесла» 
(12+)

10.55, 14.50, 18.55, 22.50  
«Искатели приключений» 
(12+)

11.25, 19.25, 23.20 «Умный  
дом. Новейшие технологии» 
(12+)

12.45 «Паштеты. Спецвыпуск» 
(12+)

14.30 «Детская мастерская» 
(12+)

15.20 «Как поживаете?»  
(12+)

18.35 «Дoктоp Смузи. Спецвы-
пуск» (12+)

21.30 «У мангала»(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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05.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Продолжение (12+)
07.45 «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 «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы» (12+)
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Лирическая комедия (0+)
15.00 Новости
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?.» Весен-

няя серия игр (16+)
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». 

Х/ф (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

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 «Смеяться разрешается» 
14.15 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие» (12+)
03.05 «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. группа Seven» 

(12+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.30 «Татьянин день». Д/ф (16+)
09.00 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
09.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Детектив (12+)
10.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
18.00, 20.00 «МИСС МАРПЛ». 

Т/с (16+) 
22.00 «СПАСЕНИЕ». Вестерн 

(16+)
23.30 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Творческий вечер Григория 

Лепса на фестивале «Жара» 
(12+)

02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

07.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф 
(0+)

09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Большое кино. «Карнаваль-

ная ночь» (12+)
10.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...». Х/ф (16+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
(16+)

17.50 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)

18.40 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

19.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 
(12+)

23.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». Детектив (12+)

02.25 События
02.40 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». Продолжение (12+)
03.40 «КОВЧЕГ МАРКА». Детек-

тив (12+)
07.15 Петровка, 38 (16+)
07.25 «10 самых... Внезапные 

разлуки звезд» (16+)

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!». Суперсезон 

(6+)
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Остро-

сюжетный фильм (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе

09.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия – Швейцария (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» (0+)

13.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе»

16.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг

17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Севилья»

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

20.55, 22.30 Новости
21.00 «Локомотив» – «ЦСКА». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

21.20,01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.35 «Краснодар» – «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ПСЖ» – «Монако»

02.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
США (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Ливер-
пуль» (0+)

07.00 «Сборная России. Выезд-
ная модель». Специальный 
репортаж (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА – 3». Т/с (16+)

06.20 «Светская хроника» (16+)
07.10 «Моя правда. Группа «На-

На». Д/ф (12+)
08.55 «Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую сторону 
экрана». Д/ф (16+)

09.55 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 «ДИКИЙ-3». Т/с (16+)
01.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 «КАРАТЕЛЬ». Боевик  
(16+)

09.50 «СОЛОМОН КЕЙН». Фан-
тастический боевик (16+)

11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР–СТРИТ». Криминальная 
драма (16+)

14.00 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик 
(16+)

16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Фанта-
стический боевик (16+)

18.45 «Я – ЛЕГЕНДА». Фантасти-
ческий триллер (16+)

20.30 «РИДДИК». Фантастиче-
ский боевик (16+)

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+)

12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/ф (12+)

14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». Х/ф (12+)

16.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф 
(12+)

19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+)

20.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (12+)

22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
02.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф 
(12+)

03.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Приключенче-
ская комедия (6+)

11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА – 2». Комедия  
(6+)

14.00 «Ледниковый период – 3. 
Эра динозавров». М/ф  
(0+)

15.50 «АВАТАР». Научно-фанта-
стическая драма (16+)

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 
М/ф (6+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Фэнтези (16+)

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ  
КОРОЛЯ». Комедийная драма 
(18+)

02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Приключенче-
ская комедия (6+)

03.55 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

04.40 «Мистер и миссис Z» 
(12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Лето Господне». Вербное 
воскресенье

07.00 «Вершки и корешки». 
Мультфильм

07.20 «СИТА И РАМА». Т/с
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА». 

Х/ф (12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». 

Новосибирск
13.30 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
14.15 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-

ШОГО РАССКАЗА». Х/ф  
(12+)

15.50 «Больше, чем любовь». 
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения 

Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакли театра «Гели-

кон-опера». Дж.Пуччини. 
«Турандот». Режиссер-поста-
новщик Д.Бертман. Дирижер 
В.Федосеев

01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-
ШОГО РАССКАЗА». Х/ф  
(12+)

02.25 «Возвращение с Олимпа», 
«Квартира из сыра». М/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

Мелодрама (16+)
09.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». Комедия (16+)
13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ». Мелодра-

ма (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

Мелодрама (16+)
02.20 «Гарем по-русски». Д/ф 

(16+)
03.10 «Чудеса». Д/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф 
(12+)

07.30, 04.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Х/ф 

(16+)
14.00 «БАРСЫ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
19.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОЛЛЕГИ». Х/ф (12+)
01.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
03.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». Х/ф (0+)

07.00 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 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 « Поживите моей жизнью» 

(12+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2019» (6+)
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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕА-

НОР РИГБИ». Х/ф (16+)
03.00 «Ком сәгате» (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+)
06.40 «СОБР». Боевик (16+)
10.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Боевик, приключения (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ 4». Боевик, драма 

(16+)
03.00 «ЗАЛОЖНИК». Боевик 

(12+)
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

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

07.05 «Моя история». Павел 
Лунгин (12+)

07.45 Концерт Сосо Павлиашви-
ли «Пой со мной» (12+)

09.20 «Человек с Луны». Д/ф 
(12+)

10.00 «Нормальные ребята» 
(12+)

10.25 «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф (16+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.10 «Моя история». Павел 

Лунгин (12+)
13.50 «Вий. Ужас по-советски». 

Д/ф (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ИСАЕВ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ИСАЕВ». Т/с (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 «Обитель Царицы роза-

рия». Д/ф (6+)
19.15 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф 

(0+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
21.45 «Моя история». Павел 

Лунгин (12+)
22.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Т/с 

(12+)
00.05 «СЫЩИК». Т/с (12+)
02.15 «Нормальные ребята» 

(12+)

02.45 «ОТРажение недели» (12+)
03.30 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф 

(0+)
04.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
06.30 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

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

10.45 «Шёлковый путь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

13.25 «Маршал песни. Соловьёв-
Седой». Д/ф (12+)

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

15.25 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

16.15 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

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

18.00 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

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

19.55 «Шёлковый путь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

22.35 «Маршал песни. Соловьёв-
Седой». Д/ф (12+)

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

00.30 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

01.20 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

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

03.05 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

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

04.50 «Шёлковый путь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

06.30 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

07.15 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

02.00 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Майами

04.15 Тележурнал WATTS. Топ-10
04.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. 

«Тур Турции». 5-й этап
05.00, 09.00, 12.30 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый день

07.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Ассен

07.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Ассен. Вторая гонка

08.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Обзор

14.00, 00.15 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Второй день

17.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. 1/2 финала

17.30 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. Финал

19.30 Велоспорт. Amstel Gold
20.30, 21.30 Хоккей. НХЛ. Плей-

офф. Первый раунд

07.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (6+)

09.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
Х/ф (6+)

12.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (6+)

14.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)
15.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
17.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (12+)
19.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)
21.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)
22.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)
00.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (12+)
02.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Х/ф (12+)
03.55 «АКАДЕМИК ИЗ АСКА-

НИИ». Х/ф (12+)
05.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». Х/ф (12+)

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 «Я ХУДЕЮ». Комедия (16+)
14.30 «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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». Коме-

дия (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 
(12+)

10.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

12.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 – КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

14.25 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
16.50 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+) 
18.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (12+)
20.40 «ХАЛК». Х/ф (16+)
23.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
00.55 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+) 
02.50 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

Х/ф (18+)
04.35 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ». Х/ф (18+)
06.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15, 14.05 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-4». Т/с (12+)

11.45 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА». 
Т/с (12+)

17.45, 06.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Т/с (12+)

01.30 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+)
04.55 «ЖУРОВ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15, 09.05, 02.10, 03.05, 04.00, 
04.50, 05.40, 06.30, 07.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+)

09.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
13.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
19.00 «НОВИКОВ И КО». Т/с  

(16+)

РУССкий 
Роман

09.20, 05.55 «ОТПУСК ЛЕТОМ». 
Х/ф (12+)

11.10, 07.30 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

13.10 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

16.30 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
18.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+)
23.25 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
02.45 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.25, 09.25, 10.20 «ЯЛТА 45». 
Т/с (16+)

11.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф 
(16+)

13.45, 06.20 «КОШЕЧКА». Х/ф 
(16+)

15.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

17.10 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
19.05, 19.50, 22.50, 23.45 «ДОМ 

НА КРАЮ ЛЕСА». Т/с (16+)
20.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
00.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
02.45 «ЧУДО». Х/ф (16+)
04.35 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (16+)

02.05, 06.25, 10.10, 14.00, 18.05, 
22.00 «10 самых больших 
ошибок» (16+)

02.35, 06.55, 10.40, 14.30, 18.35, 
22.30 «Забытые ремесла» 
(12+)

02.50, 07.10, 10.55, 18.55, 22.50 
«Искатели приключений» 
(12+)

03.20, 07.35, 11.25, 15.20, 19.25, 
23.20 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (12+)

03.45, 08.00, 11.55, 15.50, 19.55, 
23.45 «Инспекция Холмса» 
(12+)

04.30 «Наш румяный каравай» 
(12+)

04.45, 08.55, 12.45, 16.45, 20.40, 
00.45 «Варенье» (12+)

05.00, 09.10, 13.00, 17.05, 20.55, 
01.00 «Семейный обед» (12+)

05.25, 09.40, 13.35, 01.35 «Хозя-
ин» (12+)

05.55 «Крымские дачи(12+)
14.50 «Стройплощадка» (12+)
17.35, 21.30 «У мангала»(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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ПРОДАЕТСЯ
Дрова березовые, колотые, в 
укладку. Пенсионерам скидка. 8-953-
380-7080
Дрова березовые, колотые, гор-
быль 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 обмен 
на авто. 8-904-989-7578
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
Коляска инвалидная (новая) с 
электрическим приводом. 8-904-
542-36-72
Комната (16 кв.м, с балконом) в 
Екатеринбурге, р-н Сортировки, 
цена договорная. 8-950-638-4849
Комната в «Планете», светлая, 
теплая, после космет. ремонта (11,6 
кв.м, 4 эт.), 350 т.р. 8-908-900-3246
Комната в 3-комн. кв. по Пушкина, 
18 (1 эт., 14 кв.м, окна высоко, дом 
после кап. ремонта), 500 т.р., можно 
за мат. капитал. 7-78-57
Комната по Ком. пр., 40 (3 эт., 20 кв.м, 
с ремонтом); Ленина, 13 (1 эт., 16 кв.м, 
вся квартира с ремонтом); Чапаева, 6 
(7 эт., 17 кв.м, с ремонтом), 300 т.р.; ком-
ната, 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)
Комнаты (две) в «Орбите» (12,6 
кв.м, 16,8 кв.м, рядом); гараж в р-не 
ветлечебницы. 8-952-148-6012
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 ремонтом), 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 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 комму-
никациями, цена договорная. 8-950-
638-4849
Котята Мейн-кун, окрас красный 
мрамор, котики и кошечки, полный 
пакет документов. 8-999-561-4742
Кресло-кровать, б/у, в хор. сост. 
6-13-93
Кроватка детская с матрасом, тре-
льяж. 8-904-179-1035, 6-42-10

ЛИКВИДАЦИЯ, РАСПРОДАЖА, 
ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ! ОТ- 
ДЕЛ «КОШЕЛЬКОFF», ТЦ «КРАС-
НЫЙ», 2 ЭТАЖ

Матрас массажный, противопро-
лежневый, модель МТ-302. 4-28-55, 
8-950-653-8740
Навоз (в мешках) от частников. 
8-950-651-3118
Навоз в мешках с частного под-
ворья, сено, опил, дрова березовые. 
8-922-196-2525
Навоз коровий в мешках, опил в 
мешках. Доставка бесплатная. 8-952-
742-4126, 8-909-704-8744
Навоз, опил, щебень, отсев. 8-906-
800-6728, 8-922-192-6350
Навоз, перегной, торф, опил в 
мешках, с доставкой. 8-952-743-0218, 
8-950-639-3244
Навоз. 8-922-217-9550
Оборудование торговое, витрина 
стекл., полукруглая. ТЦ «Красный», 2 
этаж. 8-904-382-4028
Овощехранилище за ветлечебни-
цей. Срочно! 6-15-90, 8-953-007-7397
Опил в мешках, навоз коровий в 
мешках. Доставка бесплатная. 8-952-
742-4126, 8-909-704-8744
Павильон «Подарки» с бизнесом 
(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, раз-
ные 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
Печь СВЧ «LG», 1 т.р., ковер свет-
лый, 2 х 5 м, 3 т.р., новая корзина-
переноска для животных, 1200 р. 
8-912-614-8945
Пластмассовые ящики, недорого, 
срочно. 8-909-020-5097
Поликарбонат «Карболюкс» 4 мм, 
1900 р., профлист по цене завода-из-
готовителя. 8-950-632-7159, 8-904-
162-3374

Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной, теплицы, шифер для гряд. 
8-950-557-7940, 8-900-044-7900

Полная распродажа всей обуви  
«зима», «лето», «весна-осень» в от-
деле «Счастливый ребёнок». ТЦ 
«Манго» (цокольный этаж), ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14)

Поросята, 1,5-мес. 8-950-638-1133
Рассада круп. томатов, 1 шт. – 40 
р. Клубника Вима кимберли, 1 шт.  
– 100 р., флоксы Белая башня – 180 
р., Розовый фламинго – 170 р. 8-961-
573-6433, 8-953-050-5028
Рельсы, 6 м и 7,5 м, 20 руб./кг, мар-
ка р 43. 8-908-635-5663
Сад (ост. «Синяя Птица», есть все 
постройки, водопровод, свет, край-
ний 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, новая 
теплица на фундаменте, новые полы 
в доме и сарайке, новая крыша, фун-
дамент под баню, эл-во, вода), 300 
т.р., торг уместен. 8-922-294-9973
Сад «Ермак» на Красной горке, у 
вахты. 8-982-620-6757
Сад 22 на Карьере, дом, 2 тепли-
цы, вода, свет круглый год, недоро-
го. 8-953-828-9540
Сад №3 на 35 квартале, новые по-
стройки, ухоженный. 8-953-602-2034
Сад в к/с № 22, дом, баня, 2 тепли-
цы, свет, вода, 5 соток. 8-953-007-7338
Сад на 1 Карьере, недалеко от 
остановки. 7,8 сотки, дом с кирпич-
ной печкой, баня, теплица, колодец, 
вода, электричество. Недорого. 
6-06-29, 8-922-109-7959
Сад на 1-м Карьере (новый дом, са-
райки, 2 теплицы, посадки, вода, эл-
во, 5,6 сотки). 6-49-96, 8-909-004-5316
Сад на 2 Карьере, остановка близ-
ко. 8-922-160-7887
Сад на 2-й Пановке (дом, 32 кв.м, 6 
соток, баня, теплица, беседка, коло-
дец, хор. стоянка для а/м, см. на avito.
ru) 8-950-199-9041
Сад на 2-й Пановке, домик, свет, 
вода, земля в собственности, доку-
менты готовы, 100 т.р. 8-952-726-4962
Сад на 3 Пановке, 3 теплицы, баня, 
дом 2-эт., кусты, вода, эл-во. 550 т.р. 
8-952-148-6069
Сад на 35 кв., 2 большие ёмкости, 
эл-во, все посадки, участок ухожен, 
плюс рассада помидоров. 8-952-131-
4922
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 тепли-
цы, все насаждения, эл-во, газ (при-
возной), 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 
счетчики), без ремонта, 1800 т.р. 
9-93-72
Сад на 42 кв., 6,5 сотки. Дом, баня, 
вода и эл-во круглый год. Участок 
ухоженный, все насаждения. 8-950-
198-3608
Сад на 42 кв., 8,5 сотки, дом, бесед-
ка, сарай, 3 теплицы, кусты, насажде-
ния, эл-во, вода. 8-922-210-3579
Сад на 42 кв., недалеко от оста-
новки, 6,5 сотки, дом, баня, 2 те-
плицы, вода круглосуточно, эл-во. 
8-952-729-3715
Сад на 42 квартале, 9 соток, дом 
бревенчатый, с мансардой, встроен. 
кухня, баня, овощ. яма и т.д. 8-952-
733-2106
Сад на 51 кв. (Арбатская, 1-я ули-
ца от остановки, 10 соток, дом (2 эт.), 
баня, теплица, скважина. 6-95-07, 
8-961-767-1392
Сад на Арбатской (р-н 51 кв.), 10 
соток, домик, кустарники, место для 
авто, 20 т.р. Или сдается в аренду 
бесплатно. 8-992-015-6472
Сад на Карьере (дом, 2 теплицы, 
баня, сарай, 5 соток). 8-922-224-5337
Сад на Карьере № 22, дом, тепли-
ца, баня, дровяник, вода в доме, свет, 
посадки, автомашина инжекторная 
«Волга». 8-963-032-5999
Сад на Карьере, 2 остановка, те-
плица, сарай, дом рубленый, вода, 
эл-во, гараж за РЭП. 8-950-191-2723
Сад на Карьере, 7,8 сотки, дом 
(бревно), 2 теплицы, баня, 2 сарайки, 
маленький домик – жилой, стоянка. 
8-908-638-6009, 8-952-733-6176
Сад на Карьере, дом, 2 теплицы, 
беседка. 6-64-64
Сад на Карьере, к/с 17, дом, 3 те-
плицы, вода, свет, 10 соток. 8-909-
005-1643
Сад на Карьере, к/с 22, 10 соток, 
дом, баня, 2 теплицы, гараж, бесед-
ка, питьевой колодец, эл-во, вода 
постоянно. Есть овощ. яма. 8-950-
657-3892
Сад на Пановке (к/с 27, по ул. 
Зеленой, дом, теплица, вода, эл-во, 
ухоженный). 8-906-801-7019
Сад на Пановке-4, к/с 27, по ул. 
Зеленой, из построек: дом, баня, те-
плица, хорошее место, все ухожено, 
посадки. 8-950-651-8486
Сад на Перевалке, баня, домик, 2 
теплицы, эл-во, водопровод, зона от-
дыха, собственник). 8-932-606-3480
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 со-
ток, дом, баня, 400 т.р.; на 4 Пановке 
(22 сотки, собств., 2-этаж. дом, баня, 
летняя кухня, скважина), 900 т.р., или 
обмен; на 3 Пановке (дом, баня, те-
плица, 10 соток), 450 т.р.; на 35 кв. 3А 
(дом, теплица, 8 соток), 150 т.р., мож-
но за мат. капитал; на 42 квартале, 
к/с 16 (дом, баня, 3 теплицы, 10 со-
ток), 350 т.р.; к/с 17, 6 соток, дом, те-
плица, 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, сарай, 
теплицы, кустарники. 8-922-225-
9827
Саженцы туи и кедра от 1 до 3 м. 
Растения адаптированы. 8-910-336-
3980
Сало солёное, домашнее. Яйца 
куриные. Яйца индейки, утки. 8-952-
136-0526
Сапоги резиновые: мужские, жен-
ские и детские по распродаже со 
скидкой. Отдел «Счастливый ребё-
нок» ТЦ «Манго» (цокольный этаж), 
ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14)
Стойка для перчаток поворотная. 
8-904-382-4028
Стол раздвижной обеденный, ди-
ван-книжка, удобный, мягкий, 8 т.р., 
пылесос «Thomas» с аквафильтром, 
12 т.р. 8-912-614-8945
Телескоп, в отлич. сост., 15 т.р. 
8-908-917-3518
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 ветлечебни-
цей, ближе к профилакторию, 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. баллоны, фля-
га, памперсы № 1. 8-908-926-9312
Участок земельный по ул. Азина 
(2-й поселок, 980 кв.м, рядом газ, 
вода, свет, под дом отсыпано скалой, 
сваи забиты, проект в подарок, 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 посадки, 
2 теплицы, вода, очень хорошее место 
для стро-ва, удобренный. 4-27-21
Хрусталь, большая птичья клетка, 
спортивный комплекс, тренажер, 
скамейка, штанга, блины, груша, ки-
моно, р. 50, ковры. 8-904-173-9115
Цемент, 50 кг – 280 т.р. Щебень,  
5 т – 4 т.р. Песок, 5 т – 4 т.р. Отсев,  
5 т – 3700 т.р. 8-950-659-9426
Щебень, отсев, опил, земля, глина, 
доставка самосвалом. 8-952-743-
0218, 8-952-740-2549
Электроплита 3-конфор. 
«Лысьва», 3 т.р.; машина стир. 
«Малютка», сост. хор., 500 р. 4-59-15, 
8-953-601-2653
Яма овощная в р-не ветлечебни-
цы, подробности по тел. 8-904-982-
0889
Яма овощная за ветлечебницей. 
8-953-600-5211

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в новом доме на 
1-комн. кв. ул. план. с вашей допла-
той; 1-комн. кв. на комнату. 8-908-
900-3268
1-комн. кв. по Сиротина, 10 (3 эт., 
солнечная) + внедорожник «Renault 
Duster» (1,6, 2012 г.в., «серебро», пол-
ный привод, механика) на 2-комн. кв. 
8-908-911-2179
2-комн. кв. и комната в 2-комн. кв. 
(доля) на 3-комн. кв. или две 2-комн. 
кв. на 3-комн. кв. с доплатой. 8-908-
915-3648, 8-982-721-0247
3-комн. кв. по Ленина, 73 (1 эт., 67,7 
кв.м) на 1,5-комн. кв. с доплатой или 
на 2 жилья, варианты, возможна про-
дажа. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 90 (не край-
ний 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.)
Две 2-комн. кв. на 4-комн. кв. или 
3-комн. кв. 8-908-915-3648, 8-982-
721-0247

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

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.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Мужчина познакомит-
ся с женщиной до 50 
лет, без комплексов, 
для общения и встреч. 

8-908-639-9413.

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, 
8-908-918-1140

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 

БАНЬ, ГАРАЖЕЙ, 
БЕСЕДОК, ТЕПЛИЦ, 

ТУАЛЕТОВ. 
Подъём домов, 
замена венцов. 

Демонтаж строений. 
8-950-554-4880, 
8-908-918-1140

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТ, 
ОПИЛ 
В МЕШКАХ,

с доставкой.
8-908-918-1140, 
8-950-554-4880

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, 
выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12.04.2019 г. по 
13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.04.2019 г. по 13.05.2019 г., по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102006:77, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 10, строение № 77. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Фокина Татьяна Валентиновна, проживающий(ая): Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Южная, дом 7, кв. 88. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, 13.05.2019 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 10, строение № 78 
(66:54:0102006:78); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 10, строе-
ние № 79 (66:54:0102006:79); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 10, 
строение № 1 (66:54:0102006:1); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 10, строение № 76 (66:54:0102006:76).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0302001:47, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, р.п. Ёлкино, ул. Верх-
няя, дом № 77. Заказчиком кадастровых работ является Селезнёва Ека-
терина Валерьевна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Гоголя, дом 1, кв. 3. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
13.05.2019 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, р.п. Ёлкино, ул. Верхняя, дом № 81 (66:54:0302001:49); г. Лес-
ной, р.п. Ёлкино, ул. Верхняя, дом № 79 (66:54:0302001:48).

Электронные 
и бумажные 

уведомления заменят 
свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования

Согласно поправкам, внесённым в закон о 
персонифицированном учёте, информация о 
СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде 
электронного или бумажного уведомления, 
которое заменит собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Все ранее 
выданные страховые свидетельства при этом 
продолжат действовать, поэтому гражданам не надо 
обращаться в Пенсионный фонд России за обменом 
документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют при-
вычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его но-
выми электронными возможностями. Ввод уведомлений 
нового образца будет происходить постепенно, в тече-
ние трёх месяцев, отведённых законом на реализацию 
всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, которые от-
ражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отче-
ство человека, дату и место его рождения, пол и непосред-
ственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно 
будет получить в клиентской службе или управлении Пен-
сионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уве-
домление будет всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утверждённому 
порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. 
Вместо него застрахованные лица будут получать уве-
домления нового образца.

За прошлый год Пенсионный фонд России зарегистри-
ровал в системе обязательного пенсионного страхова-
ния 1,5 млн. граждан. Общее количество застрахованных 
на начало 2019 года составило 155 млн. человек.

На территории Свердловской области зарегистриро-
вано в системе обязательного пенсионного страхо-
вания 5,8 млн. граждан. В 2018 году  Отделение ПФР 
по Свердловской области зарегистрировало 134 тыс. 
человек.

УПФР по городу Лесному Свердловской области.

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., гараж, сад. Сад, гараж до 
100 т.р., участок под сад до 10 т.р.; 
комнату до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 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 периода 
СССР: статуэтки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Картины, иконы, кресты, 
колокольчики, подсвечники, самова-
ры, подстаканники, посуду, столовые 
наборы (из мельхиора), часы, значки, 
ювелирные изделия, столовое сере-
бро и многое другое! 8-963-444-1111
Антиквариат. Иконы, столовое 
серебро, статуэтки из фарфора и 
чугуна, царские монеты, самовары, 
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

Предметы старины: статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна; ко-
локольчики; столовое серебро; 
подстаканники; карманные часы; 
иконы; царские монеты СССР; бу-
мажные 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

СНИМУ
1-комн. кв. недорого. 8-904-540-
8443

СДАЮ
1-комн. кв. (2 этаж, кирпич. дом, 
р-н «Силуэта», без мебели) на длит. 
срок. 8-904-168-3160
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СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном, в центре,  
6 т.р./мес. 8-950-655-5400
1-комн. кв. в новом р-не, с мебе-
лью, на длит. срок. 8-952-130-6440
1-комн. кв. в центре, теплая, 7,5 
т.р. 8-908-924-0330
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м, частично мебель) на длит. срок. 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по Кирова, 56 (5 этаж) 
на длит. срок. Оплата помесячно.  
4 т.р. + к/у. 8-904-543-6912
1-комн. кв. по Ленина, 12 (возле 
«Юбилейного»). 8-900-215-8519
1-комн. кв. по Ленина, 26А (5 
этаж). 8-953-380-2517
1-комн. кв. по Ленина, 45 (1 этаж, 
теплая), недорого. Или продам. 
8-906-801-6037
1-комн. кв. по Мира, 46 с мебелью, 
на длит. срок. 8-953-603-2766
1-комн. кв. по Орджоникидзе, 13 (2 
эт., частично меблирована), оплата по-
месячно. 8-904-388-0105 (Александр)
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. на длит. срок, недоро-
го. 8-904-164-3796
2-комн. кв. около гор. поликлини-
ки (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. Ленина (новый 
р-н, частично мебель) на длит. срок. 
8-952-744-3253
2-комн. кв. по ул. Сиротина, прак-
тически без мебели, на длит. срок. 
8-950-647-2105
2-комн. кв. ул. план., частично с 
мебелью. 8-982-735-3204
2-комн. квартиру на май, с мебе-
лью. 8-952-731-7130
3-комн. кв.по Ленина, 88 (с мебелью, 
на длит. срок, 13 т.р., к/у включены, чи-
стая, теплая, светлая). 8-982-621-2179
Помещение, отдельно стоящее 
(50 кв.м, рядом «Калейдоскоп» и 
«Монетка». 8-922-163-4302
Помещения (1 этаж, 101 кв.м), 220 
р./1 кв.м в месяц, включая ком. пла-
тежи. 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 со-
трудников. Автомойщики с минималь-
ным опытом работы. Достойная зара-
ботная 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 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 по-
вар. 6-33-44

В кондитерскую-кулинарию «Пан 
Гурман» требуются повар-универ-
сал, пекарь. Опыт работы обязате-
лен. 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 организацию требуются рабочие 
строительных специальностей (отде-
лочники плотники-бетонщики, мон-
тажники). Требования: опыт работы 
от 3 лет, наличие соответствующего 
образования. Оформление по ТК РФ, 
выплата заработной платы 2 раза в 
месяц, полный соц. пакет. 6-44-20
В павильон «Успение» требуется 
приёмщик заказов на оформление 
и установку памятников. Справки по 
тел. 8-922-108-0706

В столовую «Хорошая» требуют-
ся повар, пекарь, мойщик посу-
ды, продавец. 2-69-58

В Федеральную службу требуются 
сотрудники с высшим и среднетех-
ническим образованием. Достойная 
зарплата, льготы государственной 
службы. Обращаться: Лесной, ул. 
Белинского, 31, 3 этаж, кабинет 2.

Компании «Мяско» в связи с рас-
ширением требуется продавец 
мясного отдела. График 2/2, с 11.00 
до 20.00. Подробности по тел. и при 
собеседовании. 8-950-638-0638

Магазину «Рождественский» сроч-
но требуется уборщица, работа в 
вечернее время. Обращаться по тел. 
8-909-020-5097
МУП «Энергосети» на постоянную 
работу требуется слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и 
автоматике 5-6 разряда. Работа в служ-
бе теплогазоснабжения. Настройка и 
обслуживание газовых котлов в жилых 

домах. Адрес: Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 4А (3 этаж), приёмная. Тел. 8 
(34342) 2-68-38, 8 (34342) 2-68-44
На постоянную работу требуют-
ся разнорабочие на сортировку 
материала. Оплата труда сдельная.  
Г. Лесной. 8-952-726-5872
Нужна помощь – уход за больной. 
6-31-13
Няня. 8-902-268-1845

Организации требуются по со-
вместительству плиточники, 
отделочники в город Лесной. 
8-904-164-2630

Организации требуются по 
совместительству штукатур-
маляр, в город Лесной. 8-904-
981-8899

Предприятию требуются: повар, 
график по договорённости, возмож-
на подработка, з/п 20-25 т.р.; стар-
ший повар (опыт не менее 3 лет), 
график по договоренности, з/п 23-27 
т.р. 8-904-389-4048
Продавец в мясной отдел. 8-904-
544-3299
Продавец на промышленные то-
вары. 8-904-171-4813
Продавец на уличную торгов-
лю искусственными цветами. 
Подработка на 1-2 месяца. 8-900-
044-9514
Продавец. Зарплата хорошая. 
8-953-380-2517
Разнорабочие на стройку. 8-904-
445-5657, 8-950-199-8998
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
Инженерная сантехника «Valtec» - 
трубы, фитинги, инструменты и ком-
плектующие, а также алюминиевые 
и биметаллические радиаторы ото-
пления, смесители, всё для систем 
пластиковой канализации, аксессуа-
ры для ванных комнат и многое дру-
гое. Цены ниже, чем в магазине. 
Гарантия. 8-904-172-4171

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, 
КОЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, восста-
новление цвета, формы, тониро-
вание, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 

КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пере-
шив, пошив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки ар-
мейские, гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ ДЕКЛАРАЦИИ. ВОЗВРАТ 
13% ДЛЯ НАЛОГОВОЙ (УЧЁБА, 
ЛЕЧЕНИЕ, ПОКУПКА ЖИЛЬЯ, 
ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА). СТОИМОСТЬ 
– 299 Р. ДЕКЛАРАЦИЯ. 8-908-919-7809
Ассенизатор, выкачка выгребных 
ям, канализаций. 8-922-223-8188

8-902-447-5260. Абсолютно все 
виды работ. Фундаменты, дома, 
бани, стояночные площад-
ки. Ремонт ветхого строения. 
Заборы, крыши. Договор. 8-904-
980-5266 (Александр)

Аккуратно, быстро выполним 
демонтаж, ремонт старых теплиц. 
Установка новых. Любые ремонтные, 
строительные работы в садах. 8-952-
142-0917
Ассенизатор, выкачка выгребных 
ям, канализаций. 8-922-223-8188
Ванны (стальные, чугунные), по-
крытие наливным акрилом. 8-950-
649-6882
Ванны, туалеты «под ключ». 
Выложу кафельную плитку. Работа 
с гипсокартоном, панелями и т.д. 
Сантехника. Электрика. Гарантия. 
Разумные цены. 8-908-639-3464

Ваш домашний мастер-уни-
версал. Гардины, люстры, зам-
ки и т.д. Космет. ремонт. 8-908-
918-1140

Ведущая на ваши свадьбы, юби-
леи, корпоративы. Марина. 8-953-
007-4333
Ведущая праздников, семейных 
корпоративов, детских дней рожде-
ния, свадеб, юбилеев. Пишу стихи для 
поздравлений. 8-919-375-6131, 6-13-42
Врезка замков в любые двери, уста-
новка дверей. Штукатурка, шпаклевка 
стен, выравнивание полов. Укладка ла-
мината, линолеума. Установка люстр, 
гардин, шкафов. 8-908-900-1444

Двери металлические для квар-
тир, садовых домиков, бань. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки. Мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК. 8-950-554-5655

Заточка цепей, 90 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 2-67-
77, 8-952-740-2435
Компьютер. Быстро. Большой опыт. 
Наладка и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет и wi-fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный специалист решит 
любую проблему с вашим ПК или но-
утбуком. Профессиональный под-
бор комплектующих и сборка новых 
систем. Гарантия на проделанную 
работу. Консультация мастера – бес-
платно! 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и каче-
ственный ремонт любой сложности. 
Адекватные специалисты с огром-
ным опытом. Низкие цены. Гарантия. 
8-904-178-0772
Косметический ремонт, поклейка 
обоев, штукатурка. Все вопросы по 
тел. 8-902-256-1432
Массаж, педикюр, маникюр, маки-
яж, на порядок дешевле, чем в сало-
не. 8-904-988-9202
«Муж на час». 8-900-198-7228
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 8-902-
875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки. Быстро. Замер 
бесплатно. 8-905-806-5553 (Андрей)
Обманутым вкладчикам КПК 
«Первый» предлагаю юридическую 
помощь, по возврату займов. 8-922-
617-8222
Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли. Замена поролона и комплекту-
ющих. Выбор ткани. 9-87-58, 8-912-
268-9025, 8-900-200-3328

Предприятие МУП «Энергосети» 
сдает в аренду автотранспорт: экс-
каватор, автовышку, каналопро-
мывочную машину (на базе ЗИЛ), 
илососную машину (на базе ЗИЛ), 
фургон «Мерседес-Спринтер» 
(г/п 1500). Адрес: г. Лесной, ул.  
М.-Сибиряка, 4А, 1 этаж (диспет-
чер). 8 (34342) 2-68-40

Репетитор по физике. Школа, под-
готовка к ОГЭ и ЕГЭ, ликвидация 
пробелов в знаниях. 8-903-079-1344
Сантехника, монтаж. Водопровод, 
канализация, смесители, нагревате-
ли, батареи и т.д. 8-900-211-7528
Сантехника. Ремонт, замена, уста-
новка, все виды работ. Недорого, га-
рантия. 8-908-908-5537, 8-904-548-5186
Строительство и ремонт: бани, 
дома из бруса. Скатная кровля, фаса-
ды. Заборы. Договор. Гарантия каче-
ства. 8-904-170-2547

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». Отдел 
«Планета связи», г.Лесной, ул. 
Мира, д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» – 2-36-81. Единый теле-
фон: 8-953-000-2233

Теплицы из поликарбоната. До-
ставка. Установка. 8-932-619-5727

Уборка снега. Экскаватор 
«JSB», «Камаз». 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, за-
делка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, подклю-
чение люстр, э/счетчиков, э/плит 
и их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-545-9139

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин. Гарантия, запчасти. Св-
во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промышлен-
ных холодильников, замена уплот-
нителей, заправка автокондиционе-
ров, монтаж и ремонт кондиционе-
ров. 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
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным це-
нам! Большой опыт работы участ-
ковым сантехником, мастером. 
Профессионально и качественно. 
Василий Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-644-9468
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудомоеч-
ных машин у вас на дому. Гарантия. 
Владимир. 4-35-93, 8-904-175-6651, 
8-909-021-9896
Выполню ремонт помещений лю-
бой сложности. Кафель, стяжка, шту-
катурка, обои, гипсокартон, панели, 
ламинат, вагонка, качество, смета. 
8-950-553-8103, 8-922-207-1142
Качественный ремонт. Полы, сте-
ны, потолки. Укладка кафельной 
плитки. Сантехника. Электрика. 2 
года гарантии. 8-900-045-4588
Комплексный ремонт жилых и 
нежилых помещений. Наружные 
работы: кровля, фасады, заборы. 
Гарантия, договор. 8-922-612-8988, 
8-904-382-0699
Компьютер и ноутбук: диагности-
ка, ремонт, обслуживание. Чистка 
от пыли, удаление вирусов и многое 
другое. Скупка ноутбуков на запча-
сти. 8-900-216-4446
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-
универсал Сергей. 8-904-983-5912
Монтер на час. 8-953-000-4347
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 мягкой кровли любой 
сложности в кратчайшие сро-
ки, материалы в наличии. Опыт 
работы. Пенсионерам скидки. 
8-908-917-7548

Ремонт наплавляемой кровли га-
ражей, ям, пром. и складских по-
мещений современными материа-
лами. Большой опыт. Пенсионерам 
скидки. 8-909-008-0404

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 пиани-
но. Вывоз мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов (2,55х2,50х 
6,20). Город, область, Россия. 
Перевозка грузов. Идеален для 
переездов. Входит все, возмож-
ны грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные доку-
менты. 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, об-
ласти и городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-7277, 
8-912-666-4561
«Газель»-будка. Город, область. 
Грузчики. Ответственный водитель. 
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 «Газель»-тент, город, приго-
род, грузчики. Минивэн до 8 мест + 
прицеп. Мотокультиватор (копка). 
Торф, опил, доставка. Сергей. 8-961-
774-2974
А/м «Газель» бортовая, без тента, 
удлиненная, груз до 6 м, до 2 тонн. 
Хоть когда, хоть куда! 8-950-652-2126
А/м «Газель» увеличенного объ-
ёма, холодильники стоя. Аккуратные 
грузчики, чистый автомобиль, веж-
ливый водитель. Пенсионерам скид-
ки. 8-909-013-0973 (Александр)
А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-
3266
А/м «ТАТА», 3,5 т, 27 куб. м, мебель-
ный фургон. Переезды, перевозки по 
РФ, области, городу. 8-932-601-3050
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 вывезем 
ванны, батареи, холодильники, 
газ. и эл. плиты, машины и про-
чий металлолом. 8-953-384-3611, 
8-950-653-9506

Абсолютно бесплатно вывезем 
метал. хлам любой сложности. Дачи, 
сады, огороды. Ванны, батареи, газ. и 
эл. плиты. 8-909-022-3633

Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стиральные машины, ванны, ба-
тареи и пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, межгород, рынки. Надежный а/м, 
большой стаж, багажник, «Тойота-
универсал», недорого, отчетные до-
кументы. 8-904-989-4766

Весенние куртки, ветров-
ки -20%, -30%, -40%. ТЦ 
«Метелица» (2 этаж, отдел 
мужской одежды «Арбат»). 
8-922-106-9259

Древесная щепа, опил, самовы-
воз, бесплатно. 8-904-179-2516

Открылся пункт приёма метал-
лолома по адресу: Технический 
проезд, 32/1 (бывшее УПП). 
8-950-659-9426

Утеряно Свидетельство № 288 об 
окончании школы на имя Попова 
Михаила Алексеевича, к нашедшему 
просьба позвонить. 8-900-044-7638

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.
Т.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-904-543-8099.

 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

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, 

гарантия до 3 лет, 
пенсионерам - скидки.
8-950-653-4636.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

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.

ВСЁ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

И УЮТУ 
ВАШЕГО ДОМА! 

Капитальный, 
косметический ремонт. 

Услуги монтажника, 
штукатура-маляра, 

плиточника, электрика, 
сварщика, сантехника. 
8-950-554-4880, 
8-908-918-1140

ТЕПЛИЦЫ
Профиль 20х20, 

поликарбонат 4 мм.
3х4 – 13 500, 3х6 – 16 000, 

3х8 – 19 000.
Профиль 40х20

 (усиленная), 
поликарбонат – 4 мм.

3х4 – 15 000, 3х6 – 17 500, 
3х8 – 20 500.

Теплица «Люкс», двойная 
дуга, цинк, 20х20.

3х4 – 17.000, 3х6 – 19 500, 
3х8 – 22 500.

8-950-632-7159, 
8-904-162-3374.

ЦЕНА ДАНА БЕЗ УСТАНОВКИ, 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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5 апреля 2019 года безвременно обо-
рвалась жизнь 

ЕГОРОВОЙ Натальи Николаевны – 
человека и врача с большой буквы. 
После окончания школы Наталья Ни-

колаевна поступила в Читинский государ-
ственный медицинский институт. В медсан-
часть города Лесного прибыла в 1982 г. и начала свою 
трудовую деятельность в должности врача-терапевта 
акушерско-гинекологической службы. После окончания 
клинической ординатуры по кардиологии с 1986 г. и до 
завершения своей трудовой деятельности возглавляла 
кардиологическое отделение. В течение 33 лет она без-
заветно трудилась в Центральной медико-санитарной 
части № 91. При её активном участии в учреждении 
внедрён и разработан современный алгоритм оказания 
помощи больным с острым коронарным синдромом и 
инфарктом миокарда на догоспитальном этапе, блока 
интенсивной терапии и кардиологического отделения. 

Её вклад в здравоохранение города Лесного поистине 
неоценим: за годы работы она воспитала немало врачей, 
была примером не только врача, владеющего современны-
ми знаниями и огромным опытом работы, но и примером в 
высшей степени гуманности, душевной щедрости по отно-
шению к пациентам. Она была человеком огромной души, 
которая отзывалась на любую чужую боль и радость. 

Доброту своего сердца она по частям раздавала всем, 
кто обращался к ней за помощью. С коллегами щедро дели-
лась знаниями и опытом. Была большим другом и помощ-
ником, надёжным тылом для нас. Умная, красивая, жизне-
радостная – такой она останется в нашей памяти. Всю свою 
жизнь Наталья Николаевна была предана медицине. 

Все мы понесли невосполнимую утрату. Наталья Ни-
колаевна навсегда останется в памяти тех, кто жил и ра-
ботал рядом с ней. Она очень любила жизнь во всех её 
проявлениях, была любящей и заботливой женой, мамой, 
бабушкой. Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА Рос-
сии выражает глубокие и искренние соболезнования её 
родным и близким.

5 апреля 2019 года остановилось сердце
ЕГОРОВОЙ Натальи Николаевны.

Коллектив ООО «Медицинский центр «Здоровье» 
выражает соболезнование родственникам и близким 
скоропостижно ушедшего от нас врача-кардиолога,  
прекрасного и отзывчивого человека.

Наталья Николаевна родилась 24 апреля 1950 года в 
городе Краснодаре. Окончила Читинский государствен-
ный медицинский институт. Работая с пациентами, за-
служила огромное уважение и любовь людей, которым 
помогла при жизни.

Она навсегда останется в нашей памяти. 
Пусть земля ей будет пухом.

7 апреля 2019 года после тяжёлой  
болезни ушла из жизни наша дорогая,  
любимая жена, мама, бабушка

РУСИНОВА Лариса Васильевна.
Пусть ангел хранит тебя на небе,
Мы помним, любим, по тебя скорбя.
И до сих пор никто не хочет верить,
Что с нами больше нет тебя.
Помним, любим, скорбим.

Любящие муж, дети, внуки.

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)
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТВО ВыхОдОВ:

 фАМИЛИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 17 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 18 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. 

РЕ
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ритуальное бюро

«память»
ритуальные 

принадлежности.
изготовление овалов

цветных портретов и лент.
изготовление  

и установка памятников

мрамор, гранит, 
габбро.

спецпредложения.
мраморный памятник 

«под ключ» 15 000 руб.
рассрочка. гарантия.

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  
(м-н «Магнит»), 

тел. 8-965-510-4280

РЕ
КЛ

А
М

А

При¸м заказов на памятники  
в павильоне «Успение»:

пн.-пт. – с 9.00 до 18.00, 
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-553-8172
Благоустройство мест захоронений: 
отсыпка щебнем, отсевом, укладка 

тротуарной плитки, установка столиков, 
рамочек.

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с УсТАНОвКОЙ 
15 200 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник,  

плитка – св. гранит) 

с УсТАНОвКОЙ 
21 940 руб.

Стоимость овалов, портретов, 
рисунков и надписей 
рассчитывается индивидуально 
при оформлении заказа. 

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 

установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.
Рассрочка платежа, хранение бесплатно.

 Реставрация памятников.
 НОвИНКА!  
НеДОРОГИе ПАМЯТНИКИ 
ИЗ УльТРАБеТОНА.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Скорынина, 3, 3 эт., 
37 кв.м. 750 т.р. 8-912-270-9416
1-комн. кв. по Ильича, 22А,  
9/9, 35,4 кв.м, счетчики, окна ПВХ, 
солн. сторона, чистая. 880 т.р., торг. 
8-958-878-4519, 8-904-380-2046
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 6А, 
1 эт., лоджия. 8-952-514-0480, 8-922-
153-2724
1-комн. кв. по Малышева, 23,  
срочно, 5 эт., без балкона, чистая, ре-
монта не требует, свободна, кух. гар-
нитур, встроен. шкаф, диван. 8-953-
380-8103
1-комн. кв., Декабристов, 1А,  
33,6 кв.м, 5 эт., сейф-дверь. 8-950-642-
5600
2-комн. приватиз. кв. по Моло-
дежной, 11, комнаты разд., теплая, 
светлая, балкон застеклен. 8-912-
277-8935
2-комн. кв. по Ильича, 4, 2 эт.,  
61,4 кв. м, космет. ремонт, счетчики 
заменены, теплая. 1100 т.р. 8-953-
053-5454
2-комн. кв. на Минватном,  
55,8 кв.м, кухня 9,5 кв.м, кладовка, 
лоджия. Сад в к/с № 2, все есть. 8-963-
040-2163, 8-912-683-6803, 2-61-91
3-комн. кв. по 40 лет Октября, 37, 
2 эт., 83 кв.м. 1100 т.р. 8-904-981-
9528
Дом по Пролетарской, 4. Земель-
ный участок 9,5 сотки, по Степана 
Разина, 1. 8-919-395-0316
Бычков, телят, возраст любой. 
Сено в рулонах. 8-904-984-0033
Печи для бани, печи-камины, кот-
лы отопит., дымоходы, электроками-
ны, по ценам производителя. Достав-
ка. 8-904-983-5661, 8-904-983-2749
Поросята 1,5 мес. Доставка. 8-922-
207-8553
Пчел, среднерусские (пакеты), 
улья, медогонка нерж., вощина, мед. 
8-902-260-1184
Сено в брикетах. 150 руб./шт. До-
ставка. 8-904-983-2046

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп вашего 
авто (российские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ. Варианты автообмена, рас-
чет 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 лежачих боль-
ных, большой стаж, любое время. 
8-905-805-9551
Вспашка земли мотоблоком, в 
Нижней Туре и окраинах. 8-932-607-
4619
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. 8-904-988-0482
Стирка ковров, пледов, двусторон-
няя, на специальном оборудовании. 
Сами заберем, сами привезем. Срок 
готовности – 1 сутки! 8-953-604-6077
Строим дома, бани из оцилиндро-
ванного бревна, бруса. Устройство 
скатных кровель, фасады. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406

15 апреля исполняется 15 лет, как  
не стало моей любимой доченьки

КРыЛОВОЙ Юли.
Прошу всех, кто знал Юлю и помнит, по-

мянуть её добрым словом в этот день.

Мама, Крылова Наталья 
Александровна.


