
Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин посетил наш город. Это не первый приезд 
спортсмена в Лесной. Жители знают его, как одного из организаторов соревнований 
по велобиатлону. Однако в этот раз визит носил иной характер…                                                                 с. 2 

Олимпийский гость в Лесном

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» РЕ
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т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 11.00 до 15.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

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.

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

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

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Л
иц

ен
зи

я:
 Л

О
-6

6-
01

-0
05

24
7 

от
 1

5.
02

.2
01

8 
г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА – 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ

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

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Акцент недели

 с. 3

О профилактике 
Что делать, 
если укусил клещ. 
Проблема клещевого 
вирусного энцефалита 
для Свердловской 
области по-прежнему 
остаётся крайне 
актуальной.

С юбилеем!
Отдел 046 отмечает 
день рождения. 
Почему автоматизация 
– одна из главных 
составляющих успеха? 

 с. 4
Год театра
Мир оперетты 
Ирины Аншелес. 
Каким он был, 
и что рассказали 
последователи режиссёра. 

 с. 7
Стоп, мошенники!
Чтобы вытянуть 
из людей деньги, 
аферисты «работают» 
под сотрудников 
Центробанка. 

 с. 13

Также в номере:

ВЕСТНИК
ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ» 12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

16 (1451)
18 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

РЕ
К

Л
А

М
А

ЗАМЕНА ПОДОШВЫ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ФАСОНА, 
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ НИЗА ОБУВИ. 

Спешите сдать обувь в ремонт, 
последний приезд 
в весеннем 
сезоне!

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

г. Лесной, ул. Победы, 15, ДТиД «Юность»

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ 

РЕКЛАМА
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В ОДНУ СТРОКУ:

Олимпийский чемпион, чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта 
России биатлонист Антон ШИПУЛИН 
посетил наш город 15 апреля. 

Это не первый приезд спортсмена в 
Лесной. Жители знают его, как од-

ного из организаторов городских сорев-
нований по велобиатлону. В прошлом 
году эти соревнования переросли в 
спортивный семейный фестиваль «День 
здоровья». Однако в этот раз поездка 
носила иной характер – в ходе визита 
чемпион провёл осмотр спортивной ин-
фраструктуры. 

Биатлонист побывал в стрелковом 
тире, на стадионе «Труд», в подтрибунном 
помещении, пообщался с тренерским со-

ставом, выяснил, в каких условиях лесни-
чане готовятся к состязаниям. Он отметил 
хорошую базу, которая позволяет воспи-
тывать победителей и призёров соревно-
ваний различного уровня. «Спорту в Лес-
ном уделяется значительное внимание. 
Прекрасная оснащённость площадок, 
многообразие секций, высококвалифи-
цированный персонал – в городе делает-
ся всё возможное для того, чтобы физи-
ческой культурой занимался каждый его 
житель», – сказал чемпион. 

Осмотрев объекты и отделения СШОР 
«Факел», Антон Шипулин встретился с 
юными горожанами. Во Дворце спорта он 
вручил им знаки отличия «Готов к труду 
и обороне», а затем провёл небольшой 
мастер-класс, где продемонстрировал эле-
менты своей разминки. Дети старательно 
повторяли каждое движение – ещё бы, 
ведь их показывает олимпийский чемпион! 

После разминки школьники не упу-
стили возможность пообщаться с име-
нитым гостем. Биатлонист рассказал, 
что родился в семье мастеров спорта по 
лыжным гонкам и биатлону и что уже с 
шести лет мечтал покорить олимпий-
ский пьедестал. У него многое не полу-
чалось, но огромная сила воли, сталь-
ной характер и желание во что бы то ни 
было исполнить свою мечту, заставляли 
спорт смена двигаться вперёд. Антон 
Шипулин призвал ребят никогда не опу-
скать руки и идти до конца, а также хоро-
шо учиться, соблюдать режим сна и от-
дыха, правильно и полноценно питаться 
и беречь своё здоровье. В этом, по его 
словам, и кроется секрет успеха.

Визит чемпиона в Лесной завершила 
автограф-сессия с лицеистами, их ро-
дителями, педагогами. Подводя итоги 
приезда в наш город, Антон Шипулин за-
явил, что готов работать над тем, чтобы 
условия для занятия спортом в Лесном 
стали ещё лучше.

Свердловская область стала участником V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Структура
В структуру органов местного самоуправления, устанавливаемую 
уставом муниципального образования, входят следующие органы 
и должностные лица местного самоуправления: представительный 
орган муниципального образования – городская Дума, глава 
муниципалитета, местная администрация, счётная палата.

Уважаемые депутаты, 
муниципальные служащие, 

ветераны муниципальной службы 
и работники органов местного 

самоуправления! 
Уважаемые лесничане!

Органы местного самоуправления всегда нахо-
дятся на передовых позициях. Сюда, в первую оче-
редь, обращаются жители муниципалитетов за по-
мощью, с просьбами и инициативами. Именно этот 
уровень власти несёт социальную ответственность 
и отвечает за экономическое развитие территорий. 
Работа – длительная и кропотливая. От компетент-
ности и неравнодушия, умения слышать и выстраи-
вать диалог, настойчивости и терпения работников 
органов местного самоуправления зависят дове-
рие людей и их общественная активность. 

Важно, что в Лесном с каждым годом жители всё 
больше откликаются для участия в реализации му-
ниципальных программ, сами приходят с новыми 
идеями и предложениями, готовы принимать актив-
ное участие в воплощении замыслов в жизнь. Благо-
даря такому взаимодействию реализуются социаль-
ные и творческие проекты, город становится лучше! 

Желаю всем крепкого здоровья и счастья, до-
бра и благополучия, успехов и достижений на благо 
Лесного и его жителей!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые работники 
и ветераны органов местного 

самоуправления! 
Уважаемые депутаты!

Поздравляю вас 
с Днём местного самоуправления!

Местное самоуправление – это наиболее при-
ближенное к людям звено власти, на которое се-
годня возложена большая ответственность за со-
циально-экономическое развитие территорий и 
благополучие жителей. Многие проблемы, с кото-
рыми сталкивается человек, решаются на муници-
пальном уровне.

Наша общая цель – работать для людей и в инте-
ресах людей, в формате открытого диалога решать 
насущные вопросы.

От профессиональных, личностных и моральных 
качеств каждого из нас, от принятия грамотных и 
взвешенных решений, верности избранному делу 
во многом зависит эффективность работы и раз-
витие местного самоуправления, настоящее и буду-
щее нашего города.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в реали-
зации намеченных планов, добра, мира и благопо-
лучия!

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы ГО «Город Лесной».

21 апреля – День местного 
самоуправления 

Наша Свердловская область – замечательный, 
сильный, развивающийся регион с богатой 
историей, крепким характером, отличными 
перспективами будущего роста. 

На  протяжении нескольких столетий облик Сред-
него Урала формировали металлургия, добыча по-
лезных ископаемых, переработка леса, химическая 
промышленность,   развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса.  Сегодня «Опорный край державы» 
обретает новый облик, становясь территорией ин-
новационного роста, территорией больших возмож-
ностей и амбициозных проектов. Успешное развитие 
региона прямо зависит от того, что происходит в му-
ниципалитетах, какие программы роста реализуются 
в каждом городском округе, муниципальном райо-
не, городском или сельском поселении. Каждый из  
94 муниципалитетов – это значимая частица, форми-
рующая современный  облик Свердловской области.   

От эффективности работы органов местного 
управления во многом зависит выполнение той гло-
бальной задачи, которую поставил Президент Рос-
сии Владимир ПУТИН, – достижение национальных 
целей развития, обеспечение прорыва по ключевым 
параметрам, прежде всего, в качестве жизни людей.

Сегодня в Свердловской области создана единая, 
сильная и компетентная управленческая команда, 
которая, проявляя лидерские качества, обеспечивает 
поступательное развитие всех городов и посёлков, 
создавая достойные условия жизни каждому уральцу.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Олимпийский гость в Лесном

Основным вопросом 
заседания Думы, которое 
состоялось на прошлой 
неделе, было принятие 
изменений в бюджет. 

Так, за счёт  межбюджет-
ных трансфертов об-

ластного бюджета увеличены 
расходы бюджета ГО «Город 
Лесной» на капитальный ре-
монт, приведение в соответ-
ствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений МБУ ДООЦ «Сол-
нышко»; на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья; на при-
обретение лазерного принте-
ра и комплекта картриджей 
для Детской школы искусств. 
Кроме того, перераспреде-
лены бюджетные ассигнова-
ния в пределах общего объ-

ёма средств, утверждённых 
на 2019 год, на обеспечение 
софинансирования для суб-
сидии областного бюджета по 
МБУ СШОР «Факел» (выделены 
средства на 28 спортсменов, 
вошедших в состав сборных 
команд Свердловской об-
ласти по различным видам 
спорта) и по МБУДО ДМШ 
(приобретение музыкальных 
инструментов). 

Другим вопросом стало 
внесение изменений в Про-
грамму комплексного раз-
вития социальной инфра-
структуры ГО «Город Лесной» 
на 2017-2030 годы с изложе-
нием её в новой редакции. 
В Программе приведён в со-
ответствие с приказом Ми-

нистерства строительства 
и развития инфраструкту-
ры Свердловской области 
от 15.05.2018 № 236-п «Об 
утверждении перечня ин-
дикаторов, применяемых 
для мониторинга программ 
комплексного развития со-
циальной инфраструктуры 
поселений, городских окру-
гов на территории Сверд-
ловской области» перечень 
целевых показателей (инди-
каторов) Программы; уточ-
нён перечень мероприятий, 
сроки реализации и объёмы 
финансирования по проек-
тированию, строительству и 
реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры.

В завершение повестки де-

путаты рассмотрели вопросы, 
связанные с изменениями фе-
дерального законодательства: 
приняли решение о направ-
лении на опубликование в пе-
чатном СМИ «Вестник офици-
альный» проекта изменений, 
вносимых в Устав ГО «Город 
Лесной», и внесли изменения 
в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих.

Принятые решения Думы 
размещены на сайте город-
ской администрации, нор-
мативно-правовые акты опу-
бликованы в газете «Вестник 
официальный». 

По информации Думы 
городского округа  

«Город Лесной».

О бюджете и развитии 
социальной инфраструктуры

Антон Шипулин (второй справа) во время осмотра спортивной инфраструктуры Лесного.

Биатлонист в стрелковом тире.

Чемпион пообщался с тренерским составом и с руководством СШОР «Факел», 
выяснил, в каких условиях тренируются спортсмены.
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
25 апреля – Геннадий МОСЬКОВ.

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

ПРАЗДНИКУ 
ВЕСНЫ И ТРУДА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В администрации города 
подписано постановление 
о подготовке и проведении 
1 мая мероприятий, 
посвящённых Празднику 
Весны и Труда.

Традиционно в Лесном в 
первый майский день состоят-
ся шествие и праздничная про-
грамма.

Место и время сбора участ-
ников шествия – улица Лени-
на, у дома № 21, с 9.30 до 10.00. 
В 10.00 праздничная колонна 
участников шествия начнёт своё 
движение и пройдёт по следую-
щему маршруту: от дома № 21 до 
дома № 29 по улице Ленина; по 
проспекту Коммунистическому 
до площади Дома творчества и 
досуга «Юность», где состоится 
праздничная программа.

Вводится 
ограничение стоянки 
транспортных средств 

В связи с проведением 
первомайского праздничного 
шествия с 30 апреля по 2 мая 
вводится ограничение стоянки 
транспортных средств на проез-
жей части улицы Победы со сто-
роны чётной нумерации от дома 
№ 23 до пересечения с улицей 
Карла Маркса и по проезжей 
части проспекта Коммунистиче-
ского от проезда Институтского 
до улицы Победы с установкой 
соответствующих дорожных 
знаков..

Вопросы о принятии 
комплекса мер по 
профилактике клещевого 
вирусного энцефалита 
на территории нашего 
городского округа 
в весенне-летний 
период стали главной 
темой очередного 
заседания санитарно-
противоэпидемической 
комиссии под 
председательством 
главы ГО «Город Лесной» 
С.Е.Черепанова.

По-прежнему актуально
По мнению специалистов, про-

блема клещевого вирусного энце-
фалита для Свердловской области 
по-прежнему остаётся крайне акту-
альной. Все 93 административные 
территории признаны эндемичны-
ми по клещевому вирусному энце-
фалиту.

В 2018 году в области было за-
регистрировано 98 заболевших 
клещевым вирусным энцефали-
том (два летальных исхода) и 521 
– клещевым боррелиозом. Всего 
за медицинской помощью после 
укуса клеща обратились 31  330 
жителей области. В Лесном в 2018 
году зарегистрировано три случая 
заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом и четыре – клещевым 
боррелиозом. За медицинской по-
мощью обратились 393 пострадав-
ших от укуса клеща, в том числе 
43 – дети. Наибольшее количество 
нападений клещей произошло на 
огородных и садовых участках – 
167 случаев. Но немало случаев и в 
микрорайонах города – 42. 

Клещи проснулись
Традиционное время нача-

ла сезона активности клещей в 
Свердловской области приходит-
ся на конец марта – начало апре-
ля, с появлением первых прота-
лин и зацветанием мать-и-мачехи. 
В этом году первое обращение 
по поводу укуса клеща в области 
было зарегистрировано 29 марта. 

В Лесном, по данным ЦМСЧ  
№ 91 на 15 апреля, два человека, 
в том числе ребёнок, обратились 
за медицинской помощью после 
укуса клещом. 

Комплекс 
предупреждающих 
мероприятий

На заседании санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии 
было принято решение о прове-
дении на территории городского 
округа комплекса мероприятий, 
реализация которых направлена 
на снижение рисков заболевания 
жителей боррелиозом и клеще-
вым вирусным энцефалитом.

В первую очередь, очистка 
территории от мусора, сухостоя, 
выкашивание травы, проведение 
акарицидной обработки. В Лесном 
акарицидная обработка в этом 
году будет проводиться в лесных 
массивах «Тропы здоровья» (от 
«Солнышка» до водоспасательной 
станции), городского кладбища, 
за жилыми домами 112, 114, 130 
и 134 по улице Ленина, за детской 
поликлиникой, по обе стороны 

дороги от улицы Васильева до До-
рожного проезда, за Обелиском 
Победы, включая городской парк, 
в лесных массивах около школ и 
детских садов, в центре «Солныш-
ко» и на территории производ-
ственных площадок комбината 
«Электрохимприбор».

Следующее мероприятие 
– проведение вакцинации, в 
первую очередь, работающих 
граждан, профессиональная де-
ятельность которых связана с 
риском заражения клещевым эн-
цефалитом. Решением санитарно-
противоэпидемической комиссии 
предложено руководителям пред-
приятий, учреждений различных 
форм собственности определить 
контингенты работников, под-
лежащих вакцинации, выделить 
средства и организовать её про-
хождение. Кроме того, принято ре-
шение не допускать участия детей 
и подростков, не привитых против 
клещевого вирусного энцефалита, 
в туристических походах, экскур-
сиях, спортивных соревнованиях 
в природных очагах инфекции, а 
также не привлекать их к очистке 
и благоустройству территорий.

Действенные меры
По мнению специалистов, 

вакцинация населения остаётся 
единственной эффективной про-
филактической мерой по пред-
упреждению заболевания  людей 
клещевым вирусным энцефали-
том (стоимость одной дозы вакци-
ны около 800 рублей). 

Для экстренной профилактики 
заболевания используется чело-
веческий иммуноглобулин (препа-
рат вводят непривитым, получив-
шим неполный курс прививок, не 
имеющим документального под-
тверждения о профилактических 
прививках). Стоимость полного 
курса иммуноглобулина прибли-
жается к 5000 рублей. Бесплатно 
человеческий иммуноглобулин 
ставится в случае обращения за 
медицинской помощью при на-
личии полиса ОМС, прививочного 
сертификата и положительного 
результата исследования на вирус 
клещевого энцефалита. 

Но даже если вы привиты, а тем 
более, если не привиты, не следу-
ет допускать присасывания клеща, 
а для этого не стоит посещать за-
ведомо опасные территории: леса, 
необработанные парки, кладбища 
и пр. Если же всё-таки возникла не-
обходимость выйти в лесопарковые 
зоны, необходимо использовать 
защитную одежду (с длинным ру-
кавом, плотно прилегающим к за-
пястью, желательно с эластичными 
манжетами, светлую, чтобы удобнее 
было вовремя заметить клеща; обя-
зателен головной убор, лучше ка-
пюшон; платок, завязанный на шее, 
нижние края которого заправляют 
под ворот куртки; брюки, заправлен-
ные в высокие сапоги или обувь, ко-
торая должна полностью закрывать 
тыл стопы и лодыжку; одежда и от-
крытые участки кожи должны быть 
обработаны репеллентами). Кроме 
того, не следует забывать о само- и 
взаимоосмотрах каждые 30 минут.

Необходима 
медицинская помощь

Что делать если присосался 
клещ? В первую очередь – обра-
титься за медицинской помощью 
в приёмное отделение хирурги-
ческого корпуса (взрослые и дети, 
круглосуточно). Медицинские ра-
ботники снимают присосавшихся 
клещей и относят их в лабораторию 
Центра гигиены и эпидемиологии 
№ 91. Результат выдаётся на третий 
день. Если есть желание получить 
его быстрее, тогда нужно обратить-
ся в лабораторию самому, и по дру-
гой методике, но на платной основе 
(стоимость 847,46 руб.), результат 
будет готов быстрее. Лаборатория 
находится по адресу: ул. Белинского 
12В, телефон: 4-14-15. Приём клеща 
осуществляется только в закрытом 
пробкой стеклянном пузырьке, 
только в рабочие дни в 8.00 до 10.00 
и с 14.00 до 16.00, оплата на месте.

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

О профилактике и о том, что делать, 
если укусил клещ

РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Первый проект модернизации: участок теплосети по ул. Ленина 
В администрации 
города полным 
ходом идёт 
подготовка к новому 
отопительному 
сезону. В этом 
году в рамках 
концессионного 
соглашения 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» и 
АО «Региональные 
тепловые сети» 
планируется провести 
с применением 
новых технологий 
ремонтные работы на 
теплосетях по двум 
адресам: ул. Ленина 
и ул. Карла Маркса 
– Победы. Сегодня 
расскажем о том, что 
уже в ближайшее 
время ждёт участок 
на главной улице 
города. 

Уровень готовности к пред-
стоящим ремонтным ра-
ботам, их объём, сроки ис-

полнения и многие другие вопросы 
были обсуждены непосредственно 
на месте – ул. Ленина, у дома № 70 
– во время выездного совещания, 
которое 17 апреля провёл глава го-
рода С.Е.ЧЕРЕПАНОВ с участием ру-
ководителей АО «РТС», подрядной 
организации ООО «Стройресурс»  
(г. Нижняя Тура) и других профиль-
ных служб.

Ремонтные работы капитального 
характера на участке теплосети ос-
новного магистрального трубопро-
вода на ул. Ленина (от жилого дома 
№ 70 до здания № 76) – плановые. 
И согласно концессионному согла-
шению, которое, напомним, было 
заключено в 2016 году, их планиро-
вали провести в 2018-м. По причине 
несвоевременной готовности под-
рядной организации к выполнению 
работ, которые неминуемо бы «ушли 
в зиму», было принято решение о 
переносе их на 2019-й.

В этом году к ремонтным 
работам на данном участке 
приступят сразу же 
по окончании отопительного 
сезона, т.е. во второй половине 
мая. 

Все необходимые вопросы про-
работаны и взяты на контроль заме-

стителем главы администрации по 
энергетике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Д.В.СТРОКОВЫМ.

Уже в ближайшие дни начнутся 
подготовительные работы: установ-
ка ограждения и дорожных знаков, 
демонтаж освещения, возведение 
необходимых временных сооруже-
ний и т.д. 

Как пояснил М.В.ТИУНЦОВ, тех-
нический директор – главный инже-
нер АО «РТС» (организация, которая 
взяла в концессию все тепловые 
сети Лесного), «начинается работа 
по техническому перевооружению 
Лесного, первый проект – модерни-
зация участка тепловой сети, протя-
жённостью 142 метра, по ул. Ленина, 
будет заменено порядка 300 метров 
труб». Михаил Васильевич отметил 
качественно новые моменты со-
временных технологий, которые в 
Лесном будут применены впервые. 
В том числе – элемент цифровиза-
ции – система оперативного дистан-
ционного контроля, позволяющая в 
постоянном режиме осуществлять 
мониторинг состояния труб и свое-
временно выявлять неполадки.

Строительные работы по замене 
трубопровода на данном участке 
будет вести подрядная организа-
ция ООО «Стройресурс». Директор 
Р.С.АПТИКАШЕВ заверил, что, со-
гласно договору, работы в полном 
объёме, включая благоустройство 

территории после ремонта, будут 
завершены в срок до 15 сентября те-
кущего года. 

Обращаем внимание жителей 
на то, что во время проведе-
ния ремонтных работ горячее 
водоснабжение не прекратит-
ся, т.е. горячая вода будет (за 
исключением периода пла-
ново-предупредительного 
ремонта на Нижнетуринской 
ГРЭС – по предварительной 
информации, с конца июля на 
две недели). 

Но, безусловно, не избежать и 
определённых сложностей. В целях 
обеспечения техники безопасности 
будут закрыты движение для пе-
шеходов и нерегулируемый пеше-
ходный переход через ул. Ленина, 
автобусная остановка, произойдёт 
сужение проезжей части – с четырёх 
до двух полос и т.д.  

Схема движения – на стр. 13.

Как отметил глава города 
С.Е.Черепанов, «начата 
большая, серьёзная по объёмам 
и финансовым вложениям 
работа, направленная, прежде 
всего, на повышение качества 
теплоснабжения в Лесном».
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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем!
Отделу автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами комбината 
«Электрохимприбор» 19 апреля 
исполняется 40 лет.

…Это прекрасно 
знают специалисты 
отдела 046, которые на 
протяжении десятилетий 
успешно решают задачи 
по автоматизации 
производства. Их труд 
заметен в каждом 
подразделении 
предприятия, 
задействованном 
в технологическом 
процессе, и на всех 
стадиях производства – от 
осуществления входного 
контроля материалов 
и комплектующих 
внешней поставки 
до подтверждения 
характеристик готового 
изделия. 

Повышение эффективно-
сти производства и каче-
ства продукции, сокраще-

ние ручного труда и обеспечение 
безопасности персонала при ра-
боте во вредных или опасных усло-
виях – вот только несколько целей, 
которые всегда ставили перед со-
бой сотрудники отдела АСУ ТП всех 
поколений. И не просто ставили 
– делали всё для их достижения в 
соответствии с велением времени. 

История подразделения нача-
лась в 1979 году, когда на предпри-
ятиях Минсредмаша СССР были 
организованы четыре отраслевые 
лаборатории. Одну из них, «по ав-
томатизации технологических про-
цессов специальных производств», 
ввели в структуру комбината 
«Электрохимприбор». Централь-
ная отраслевая научно-исследова-
тельская лаборатория АСУ ТП была 
создана на базе группы автоматики 
отдела главного прибориста (050). 
Первым её начальником стал Евге-
ний КАЛИНИН, руководивший под-
разделением до 1988 года, затем 
на этой должности почти четверть 
века трудился Владимир БЕЛО-
УСОВ, а с 2013 года отдел возглав-
ляет Андрей РЕШЕТНИКОВ.

Основными функциями соз-
данного отдела стали разработка 
и конструкторское сопровожде-
ние технических средств и про-
граммного обеспечения систем 
автоматики и автоматизированных 
систем управления, а также уча-
стие в пусконаладочных работах. 
«Попасть в отдел 046 считалось 
весьма престижно, и существовал 
жёсткий отбор. Его сотрудниками 
становились самые энергичные, 

инициативные и заинтересован-
ные молодые люди, не боящие-
ся трудностей, разбирающиеся в 
электронике, электротехнике, про-
граммировании…» (из истории 
подразделения).

В становлении отдела и его 
имиджа как подразделения, ко-
торому по плечу решение любой 
задачи, большой вклад внесли ве-
тераны: Е.Калинин, В.Белоусов, 
В.Головков, Н.Макаров, Б.Шоро-
хов, В.Копытов, Л.Андреева, 
А.Казакова, В.Водопьянов, 
В.Инюткин, А.Кобзарев, Л.Мак-
симова, Н.Плисов, Б.Дружинин, 
Л.Юров, В.Комаров, В.Шабалин, 
В.Кудрявцев, Л.Перевозчикова, 
С.Фёдоров, С.Хакимова, А.Мина-
хметов, А.Недокушев и другие 
сотрудники. Успешно приняли и не-
сут эстафету трудовых достижений 
своих предшественников опыт-
ные сотрудники А.Решетников, 
Т.Кузнецова, С.Черноголов, А.Ма- 
евских, Д.Стригов, А.Калупин, 
Н.Булыгин, Д.Викторов, С.Спи-
цын, А.Мазурков, Е.Талашов, 
Н.Третьякова, И.Лекомцев и 
новое поколение профессиона-
лов – И.Чухланцев, И.Жихарев, 
И.Абрамов, С.Алмазов, А.Котель-
ников, Д.Тимофеев, Д.Порядин, 
С.Кожевин.

Сотрудники отдела 046 во 
все времена вели работу 
сразу по нескольким на-

правлениям автоматизации произ-
водства, ведь в их обязанностях не 
только проектирование, разработ-
ка и внедрение средств техниче-
ского оснащения и программного 
обеспечения, но и ввод в эксплуа-
тацию и ремонт сложного обору-
дования с ЧПУ. 

В 1980-1990-х годах со-
трудниками отдела была 
разработана документация 
по проекту АСУ ТП «Изо-
топ» цеха 001, изготовлена 
и введена в опытную экс-
плуатацию подсистема ре-
гистрации параметров раз-
делительной установки; 
проведена огромная работа 
по внедрению АСУ ТП в обла-
сти тепло- и водоснабжения, 
на очистных сооружениях и в 
мазутных хозяйствах комби-
ната и города.

Начиная с 2000 года круг 
задач постоянно расширялся 
– во многих основных цехах 
и производствах внедрялись 
и успешно эксплуатирова-
лись сложные средства авто-
матики и автоматизации, раз-
работанные специалистами 
отдела. Среди них различные 

системы контроля, регулирования 
и регистрации технологических 
и климатических параметров, 
системы автоматизированного 
управления оборудованием элек-
тронно-лучевых установок и уста-
новок напыления, системы видео- и  
аудиоконтроля в спецпроизвод-
ствах, системы аварийной сигна-
лизации и контроля радиационной 
безопасности и многие другие. 
Также в некоторых подразделени-
ях комбината автоматизировано 
крановое оборудование, модер-
низировано несколько единиц 
станочного оборудования с про-
граммным управлением.

В деятельность отдела 046 се-
годня включено обслуживание 
более четырёхсот единиц обору-
дования с ЧПУ, различное техноло-
гическое оборудование и многое 
другое. Не обходятся без услуг со-
трудников отдела и в Центре реа-
билитации комбината, где порой 
выходят из строя медицинские 
приборы. 

К тому же, работники подраз-
деления принимают активное 
участие в ПСР-проектах. Один из 
них, под названием «Система мо-
ниторинга оборудования», уже 
запущен в опытную эксплуатацию 
на десяти станках с ПУ в цехе 112. 
Распространение проекта в под-
разделениях предприятия позво-
лит получить достоверную карти-
ну эффективного использования 
станочного парка и оценить опти-
мальность его загрузки в целом.

Не остался отдел 046 в стороне 
и от участия в стратегических про-
ектах комбината «Электрохимпри-
бор», в том числе по изготовлению 
мини-маркера «ФОРА» и проекта 

«Обеспечение роста производи-
тельности выпуска изотопа иттер-
бий-176». Отдел является одним из 
ведущих в области внедрения пе-
редовых опытно-технологических 
и опытно-конструкторских разра-
боток, участие в которых заставля-
ет непрерывно совершенствовать-
ся и повышать профессиональный 
уровень специалистов и качество 
производимой техники. В перспек-
тиве – огромный фронт проектных 
работ по новым сооружениям ком-
бината в рамках «Строительства 
и реконструкции производства». 
Словом, впереди много задач. 

– Чтобы работать у нас, надо 
«гореть» – быть влюблённым в 
своё дело и иметь некую неуспо-
коенность и неравнодушие, – гово-
рит начальник отдела 046 Андрей  
РЕШЕТНИКОВ. – Важно, чтобы че-
ловек был компетентен во многих 
вопросах и имел внутренний стер-
жень, ведь бывают практически 
тупиковые ситуации, в которых 
надо найти в себе силы и сдвинуть 

дело с мёртвой точки. Мои колле-
ги именно такие. Я знаю, что им по 
плечу любые задачи. В этом увере-
ны и сотрудники подразделений 
комбината, с которыми доводится 
работать ежедневно. 

Действительно, трудности не 
пугают работников отдела, а ведь 
порой приходится создавать прин-
ципиально новые системы или 
внедрять сложнейшее оборудова-
ние без участия представителей 
фирмы-изготовителя и при отсут-
ствии достаточной документации. 
Бывает, что их задумки подверга-
ются критике, но творческий под-
ход, смекалка и профессионализм 
заставляют удивиться самого заяд-
лого скептика. Да и экономический 
эффект налицо, ведь проведение 
диагностики и устранение пробле-
мы силами комбината позволяет 
избежать дорогостоящего обслу-
живания в сторонних сервисных 
центрах. Кстати, от них отдел не 
раз получал положительную оцен-
ку своего труда. 

Подводя итоги работы 
в преддверии юбилея, 
отделу есть чем 
гордиться, есть и на 
что надеяться, ведь 
здесь сильны традиции 
и преемственность 
поколений, для 
сохранения которых 
ведётся плотная работа 
с Технологическим 
институтом НИЯУ МИФИ 
Лесного. Студенты 
обучаются по дуальной 
системе образования, 
проходят практику, 
работники отдела 
– преподаватели в 
вузе и руководители 
дипломных проектов. И 
молодёжь здесь всегда 
ждут!

Юлия ШИШМАН
Фото автора АВТОМАТИЗАЦИЯ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА…

Вспоминает Евгений КАЛИНИН, 
начальник Центральной 
отраслевой научно-
исследовательской лаборатории 
автоматизированных систем 
управления (отдел 046) с 1979 по 
1988 годы:

– Отдел 046 для меня как песня! Это 
неотъемлемая часть моей жизни, 
поскольку создавался он при моём 
непосредственном участии. Пере-
жив трудные годы становления, 
тяжёлые 1990-е, отдел и сейчас 
работает над совершенствовани-
ем технологий прессования и об-
работки спецматериалов путём 
их автоматизации, контроля па-
раметров элементов электросбо-
рочного производства, различной 
аппаратуры, обеспечивает перво-

начальный запуск, техническое 
обслуживание и ремонт сложней-
шего оборудования с ЧПУ автома-
тизированных приборов и систем 
широкого спектра.

Костяк отдела сформировался 
к середине 1980-х годов. Мы ра-
ботали над реализацией проектов 
автоматизации техпроцессов и ав-
томатизированного контроля. Из-
быток вычислительных мощностей 
позволил задействовать мини-ЭВМ 
для решения экономических за-
дач – расчёта плана, нормативов 
времени. Мы даже робототехниче-
ские комплексы делали! Если бы 
процессу роботизации в то время 
уделялось больше внимания, воз-
можно, сейчас всё было бы по-
другому…

Также отдел 046 продолжал тра-

диции по разработке локальных 
систем автоматики и оказания по-
мощи подразделениям комбината, 
города и совхоза «Таёжный» – так, 
на третьем отделении совхоза спе-
циалисты приняли участие в запу-
ске агрегата по приготовлению ви-
таминной муки и гранул из зелёной 
массы (овса, ржи и т.д.).

Этими же инженерами была ока-
зана неоценимая помощь литейно-
му цеху комбината в восстановле-
нии работоспособности системы 
управления машины для литья под 
давлением (швейцарского про-
изводства). Во время грозы из-за 
перенапряжения сети она вышла 
из строя – просто сгорела! Комби-
нат оказался в критической ситуа-
ции! Что же делать?! Как выполнять 
план?! Ни принципиальной схемы 

нет, ни монтажной! Пришлось вы-
таскивать сгоревшие монтажные 
платы, срисовывать с них дорожки, 
рассматривать через лупы, какие 
резисторы там стояли… В итоге, 
спустя три месяца работы сотруд-
ников, схемы всё-таки восстанови-
ли. Тем самым 046 отдел доказал: 
ему по плечу решение даже самых 
сложных в области электроники  
задач!

Старт в будущее – именно так я 
могу охарактеризовать работу 046 
отдела. Находясь на острие техни-
ческого прогресса, считаю, что ему 
исполнилось не 40 лет, а… 60! Его 
история начинается с 1959 года – 
с момента создания в отделе 050 
группы автоматики. И эта история, 
уверен, будет непременно продол-
жаться.

С 2013 года 046 отдел возглав ляет Андрей Решетников.

Сотрудники отдела 046 Сергей Алмазов, Андрей Маевских и Дмитрий Тимофеев 
проводят настройку автоматизированного комплекса.

Евгений Калинин.
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Столица «Тотального диктанта»
В 2019-м году ею стал Таллин (Эстония), где на шести площадках 

выполняли задание 2 700 человек. Наряду с автором текста 
диктанта Павлом Басинским, фрагменты произведений читали: 

главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, 
а также актёр, уроженец Таллина Кирилл Кяро.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ОБРАЗОВАНИЕ

8 призовых мест – 
у лесничан

Активные, любознательные и 
талантливые школьники из городов 
присутствия Госкорпорации 
«Росатом» в шестой раз съехались в 
Железногорск (Красноярский край) 
для участия в ежегодном системном 
мероприятии «Школы Росатома» – 
«Школе проектов». Честь Лесного 
защищали учащиеся 72 и 73 школ.

На первый, заочный этап, было подано более 
1000 заявок из 26 территорий. Второй, итоговый 
этап, посетило 100 школьников из 17 городов. 
Ещё 70 человек представляли Железногорск,  
40 ребят защищали свои работы дистанционно. 

Организаторы конкурса, который проходил 
28 и 29 марта, превратили состязание в позна-
вательное действо. Незабываемые квесты и 
увлекательные экскурсии чередовались с по-
лезными играми, прогулками, общением. Ре-
бята посетили множество мастер-классов, по-
знакомились с инновационными технологиями. 
Чего только стоит увидеть в разрезе настоящий 
атомный реактор?! А определить местонахож-
дение любого искусственного спутника Земли 
в реальном времени на специальной панели?! 
Впечатлений у детей – масса, они ещё долго бу-
дут вспоминать эту замечательную поездку!

Лесничане под руководством учителя 
начальных классов школы 73 Ирины 
КАЛАБИНОЙ участвуют в этом 
масштабном мероприятии уже пять лет, 
достойно представляя наш город. Вот 
и в этот раз они отлично выступили на 
состязании.
Так, семиклассник Даниил ОЗЕРЕЦ в про-

шлом году завоевал Гран-при конкурса, а в этот 
раз занял заслуженное первое место! Юноша 
настолько ответственно и творчески отнёсся к 
заданию, что просто не мог остаться без при-
знания экспертов! Помогла и поддержка руко-
водителя проекта. Третьеклассник Семён КОН-
ДАКОВ с проектом о развивающей панели для 
малышей занял первое место. Столь удачный 
дебют вдохновил его на ещё более креативные 
задумки! Арсений ПОТАТУРКИН (4 класс) пред-
ставил на конкурсе сразу два проекта, и обе ра-
боты заняли в своих категориях второе и третье 
места. Валерия ФОМИНА (3 класс) тоже заняла 
третье место. Команда 73 школы по количеству 
призёров вошла в тройку лидеров конкурса 
вместе с представителями Новоуральска и За-
речного Пензенской области.

Также заслуженные призовые места заняли 
четвероклассники 72 школы: Валерия КАЛАБИ-
НА – первое место (руководитель Ирина КАЛА-
БИНА), Никита СТЕНИН – первое место (куратор 
Елена КОВТУН), Валентин НИКИТИН – второе 
место (руководитель Ирина ДЕМИДОВА).

Огромная наша благодарность 
руководителям за помощь в создании 
проектов! 

Родители ребят – участников конкурса 
«Школа проектов».

Наши – 
в числе лучших!

С целью поддержки творческого 
потенциала учащихся 11 апреля на 
площадке филиала Дворца молодёжи 
(Екатеринбург) состоялся областной 
конкурс проектов по основам безопасности 
жизнедеятельности в 2018-2019-м учебном 
году. Его участниками стали 11 команд из 
городов Свердловской области.

Лесной достойно представили девятиклас-
сники 74 школы Анна НОСОВА и Никита ЛЕБЕ-
ДЕВ. Ребята выступили с проектом «ПАУЭРТ-
ЛОН», став призёрами соревнований. Подростки 
награждены дипломами, преподаватель-органи-
затор ОБЖ образовательного учреждения Иван 
ЧУСОВЛЯНКИН за подготовку юных горожан от-
мечен благодарственным письмом.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

192 человека, среди которых 
школьники, студенты, 
служащие, пенсионеры,  
13 апреля вновь сели за 
парты в Технологическом 
институте МИФИ, в 67 и 
75 школах, в библиотеке 
имени П.Бажова, чтобы 
проверить свою грамотность. 
Лесной уже в шестой 
раз присоединился к 
образовательному проекту 
«Тотальный диктант». 

Тексты для проекта специально 
сочинил Павел БАСИНСКИЙ, рос-
сийский писатель, литературовед, 

критик. Он погрузил участников акции в 
атмосферу произведений Пушкина, Гого-
ля, Горького и Толстого. Лесничанам дик-
товали второй фрагмент – текст, основан-
ный на «расследовании» автора сюжета 
классической поэмы «Мёртвые души».

Не знаем, как на других площадках 
проведения «Тотального диктанта», но 
в библиотеке любители русского языка 
собирались задолго до начала меропри-

ятия. «Бажовка» стала местом проведе-
ния акции в третий раз. Для написания 
диктанта выделили три зала. В этом году 
желающих вспомнить свои школьные 
знания оказалось не очень много – всего 
лишь тридцать человек. Были среди них 
как новички, так и завсегдатаи акции.

Тренер по дзюдо Николай ИКРИН, 
например, ранее писал только геогра-
фический диктант. Узнав о «Тотальном 
диктанте», он решил непременно при-
соединиться к мероприятию. «На какую 
оценку рассчитываете?» – спрашиваю у 
Николая Николаевича. «На шестёрку! 
Есть же такая?» – смеётся он, заходя в 
одну из аудиторий.

А вот пенсионерка Фаина КОЛУПА-
НОВА не пропустила ни одного «То-
тального диктанта». Да ещё и троих 
знакомых сагитировала прийти в би-
блиотеку! «Пятёрку я не получала ни 
разу, но это и не важно. Написание тек-
ста под диктовку – это, прежде всего, 
хорошая зарядка для ума и поддержка 
речи», – признаётся женщина.  

После обязательной регистрации 
горожане проследовали в лекционный 
зал. Там они посмотрели ролик, снятый 
организаторами образовательного 
проекта, повторили некоторые прави-
ла, прослушали порядок заполнения 
специального бланка и авторское про-
чтение текста, а затем поспешили ра-
зойтись по залам…

И вот – написано последнее 
предложение, работы сданы, 
а участники охотно делятся 

впечатлениями. Так, например, инжене-
рам-технологам Светлане СЛОЙЦЕВОЙ 
и Оксане СПИЦИНОЙ текст диктанта по-
казался не очень сложным. Грамматика 
и пунктуация не вызвали особых вопро-
сов, а потому девушки уверены: «Как 
минимум, «четвёрка»!» Зам. начальника 
управления образования Ольга ЦИМЛЯ-
КОВА осталась довольна не только сво-
ей работой, но и атмосферой, которая 
царила на мероприятии: «В прошлом 
году я допустила всего лишь одну ошиб-
ку, но зато запомнила её на всю жизнь! 
Посмотрим, что будет в этот раз. Мне 
по душе этот замечательный, важный и 
столь нужный проект. Всем рекомендую 
принимать в нём участие!»

Стоит отметить, что образователь-
ная акция востребована и любима в 
Лесном всеми поколениями: самому 
юному участнику «Тотального диктан-
та» не было и 10 лет, а самому взросло-
му исполнился 81 год!

Напомним, что первый диктант со-
стоялся в 2004 году в Новосибирском 
государственном университете. Все-
российский масштаб акция приобрела 
в 2011 году. В 2019 году акция собрала 
236 284 человека из более 1200 горо-
дов, охватив 81 страну! В Екатеринбур-
ге диктант написали 2498 тысяч чело-
век.

Организатором «Тотального диктан-
та» в Лесном выступило Управление 
образования. Муниципальный коор-
динатор акции – старший методист Ин-
формационно-методического центра 
Екатерина КОЧНЕВА, главный эксперт 
– старший методист ИМЦ Ирина КОНЫ-
ШЕВА. 

Результаты Тотального диктанта 
можно узнать после 17 апреля в 
личном кабинете на сайте www.
totaldict.ru. Подведение итогов, на-
граждение отличников подарками 
от спонсоров проведения меропри-
ятия в Лесном и выдача работ состо-
ится 24 апреля в 18.00 в библиотеке 
имени П.Бажова. 

С 4 по 6 апреля в школе 
№ 64 состоялась уже 
четвёртая в текущем 
учебном году авторская 
педагогическая 
стажировка. 

На этот раз руково-
дитель образова-

тельного события – педагог 
начальных классов Екате-
рина КОКОРИНА. Молодой 
педагог стала победителем 
конкурса учителей, владею-
щих эффективными техно-
логиями реализации ФГОС 
уровней общего образова-
ния, в рамках конкурсной 
программы проекта «Школа  
Росатома». Участниками 
трёхдневной стажировки 
стали 12 педагогов из Лес-
ного, Новоуральска, Дес-
ногорска, Зеленогорска, 
Заречного Свердловской 
области.  Ирина ЗЫРЯНОВА, 
учитель русского языка и ли-
тературы 64 школы, высту-
пила экспертом стажировки.

Тема авторской програм-
мы подчёркивает важность 
выбора индивидуального 
образовательного маршру-

та учащимися. Актуальность 
предложенного направ-
ления развития педагоги-
ческой мысли отметили 
организаторы и участники 
образовательной площадки, 
а также руководители го-
рода. Во время стажёрских 
проб участникам было пред-
ложено самим выбрать фор-
мат, в котором применить 
полученные знания. 

«Подходя к окончанию 
обучения, ребёнок не всег-
да понимает, какой маршрут 
выбрать дальше, – поясняет 
директор 64 школы Евгений 
БОЛДЫРЕВ. – Это принципи-
ально важный момент – на-
учить ребёнка осознанно 
выбирать. Мы, взрослые, не 
всегда справляемся с этой 
задачей, сомневаемся, а ре-
бёнок ещё более неопытен 
в этом отношении, и учить 
выбирать нужно буквально 
с начальной школы. Екате-
рина Юрьевна – молодец, 
она справилась. Для меня 
важно, что стажировка про-
ходит здесь, у нас, что педа-
гоги школы задействованы в 
событиях программы. А ещё 
– нам важен взгляд со сто-
роны. Если что-то в школе 

можно организовать лучше, 
по мнению коллег, нам не-
обходимо это знание полу-
чить. Школа – это живой ор-
ганизм, который постоянно 
меняется, и любой полезный 
опыт мы готовы применить». 

«Всё, что было заплани-
ровано в программе, нашло 
конечную цель, всё полу-
чилось, – отметила Екатери-
на КОКОРИНА в последний 
день своего педагогическо-
го бенефиса. – Мои колле-
ги, участники стажировки,   
очень активные, а потому об-
ратная связь – колоссальная. 
Каждый из учителей и сам 
учится непрерывно. В нашей 
профессии без постоянного 
развития – никак. В практике 
друг друга мы обнаруживаем 
новые формы работы, а так-
же – собственные дефициты, 
которые нам необходимо 
восполнить. Наше образова-
ние шагает вперёд больши-
ми шагами, сейчас основной 
принцип работы с детьми 
– составление индивидуаль-
ных образовательных марш-
рутов самими детьми. Учите-
ля в такой модели помогают 
проходить данный маршрут 
в роли тьютеров».

Участники стажировки 
отметили, что приобретён-
ный ими опыт – бесценен, и 
они уже думают, как апроби-
ровать предложенную тех-
нологию в своих образова-
тельных учреждениях. 

«Для нас подобные со-
бытия имеют большое 
значение, – подчёркивает 
глава Лесного Сергей ЧЕРЕ-
ПАНОВ. – О высокой оценке 
в целом образовательного 
сообщества города говорит 
тот факт, что четыре педа-
гога, победителя проекта, 
только в этом году провели 
авторские стажировки для 
коллег из городов присут-
ствия Госкорпорации. Это 
свидетельство заинтересо-
ванности Лесного в разви-
тии проекта «Школа Росато-
ма». У нас, действительно, 
год от года идёт не только 
количественный прирост 
победителей, но и каче-
ственный: темы стажировок 
разноплановы и актуальны. 
Не менее ценно для нас то, 
что из четырёх два педагога 
– молодые, это те, на кого в 
будущем будет опираться 
городская система образо-
вания».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Юлия КАЗИМИРОВА

Не тормози! Пиши: жи – ши!

Индивидуальный маршрут – 
тенденция образования будущего

Тотальная любовь к русскому языку объединила школьников, 
студентов, служащих, пенсионеров. Во время написания диктанта 

в библиотеке им. П.Бажова.
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В ОДНУ СТРОКУ:

12 апреля во Дворце спорта ФСЦ 
«Факел» состоялся открытый 
городской турнир по мини-
футболу, посвящённый 370-й 
годовщине со дня образования 
пожарной охраны и памяти Героя 
России В.Замараева. 

В соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды, пред-

ставляющие СУ ФПС № 5 МЧС России 
(Новоуральск), СУ ФПС № 6 МЧС Рос-

сии (Лесной), СУ ФПС № 49 МЧС России 
(Екатеринбург) и ФГКУ № 46 «ОФПС по 
Свердловской области» (Кушва). 

Мероприятие было проведено 
на высоком организационном уров-
не, чётко по времени, без заминок 
и «сюрпризов» – продуманы все 
детали соревнований, открытия и 
награждения. Велась онлайн-транс-
ляция турнира. 

Участников соревнований и их 
болельщиков приветствовали зам. 

главы администрации ГО «Город 
Лесной» Е.ВИНОГРАДОВА, зам. гене-
нерального директора комбината 
«Электрохимприбор» по управле-
нию персоналом С.ЧЕПЕЛЕВ, на-
чальник СУ ФПС № 6 МЧС России 
А.ДОЩЕННИКОВ, а право первого 
удара по мячу было предоставлено 
депутату Заксобрания Свердлов-
ской области С.НИКОНОВУ. Сергей 
Владимирович не мог оставить без 
внимания соревнования огнебор-

цев. «Лесной – это город людей, не-
разрывно связанных со служением 
России, где бы они ни работали, – 
подчеркнул он. – Мы, конечно, под-
держали инициативу проведения 
турнира, посвящённого юбилейной 
дате пожарной охраны и памяти 
героя-лесничанина. В таких сорев-
нованиях сотрудники МЧС демон-
стрируют свою отличную форму и 
командный дух, имеют возможность 
порадовать своих болельщиков, по-

казать гостям, как и чем живёт го-
род». 

Огнеборцы МЧС провели шесть 
встреч (два тайма по 12,5 мин.) по 
круговой системе. «Прометей» вы-
играл в матче с командой «Кушва» – 
3:1 (голами у лесничан отметились: 
А.Патрушев и С.Кокорин), с коман-
дой «Свердловск» – 1:0 (во втором 
тайме А.Патрушев). И вот – заверша-
ющий поединок турнира – «Проме-
тей» – «Натиск», который и должен 
был решить судьбу 1-2 места (обе 
команды имеют по две победы). 
Сначала дважды добиваются успеха 
гости, затем А.Патрушев сокраща-
ет разрыв. Во втором тайме успех 
лесничанам приносит комбинация: 
Александр Патрушев, Андрей Ми-
хайлов – Сергей Кокорин. Счёт 2:2. И 
ещё раз мяч побывал в воротах но-
воуральцев, но уже после сигналь-
ной сирены. Посовещавшись, судьи 
вынесли решение: ничья. Однако, 
по разнице забитых и пропущенных 
мячей впереди – «Натиск», этой ко-
манде из Новоуральска и достаётся 
победный кубок. На втором месте 
– «Прометей» (Лесной), на третьем 
– огнеборцы из Екатеринбурга, на 
четвёртом – команда из Кушвы. 
Призами были награждены игроки 
в номинациях: «Лучший бомбар-
дир» – А.Патрушев (Лесной), «Луч-
ший вратарь» – С.Захаров (Екате-
ринбург), «Самый полезный игрок» 
– В.Свиридов (Новоуральск), «Са-
мый возрастной игрок» – А.Миков 
(Кушва), «Самый молодой игрок» – 
А.Михайлов (Лесной).

Что за система торговли – ОРС, я 
узнала, когда после окончания 
Свердловского института 
народного хозяйства в 1973 
году по распределению попала 
в город Свердловск-45 (Лесной). 
Уникальность торговой 
системы ОРС в том, что она 
объединяла оптовое звено (база 
ОРСа), розничную торговую 
сеть (магазины), систему 
общественного питания, 
пищевые предприятия.

В учебниках по торговле про 
ОРСы было сказано, что су-

ществует такая сложная и много-
отраслевая система рабочего 
снабжения, и мне на практике 
предстояло работать и изучать 
её особенности. В то время (а это 
было уже время всеобщего дефи-
цита) торговля города поражала 
богатством товаров: на прилавках 
в продовольственных магазинах в 
свободной продаже лежали колба-
сы в ассортименте, мясо, птица, не-
сколько видов рыбы, сушёная воб-
ла, молоко и молочная продукция, 
различные крупы (даже гречневая 
крупа) и многое другое. В магази-
нах была чистота и порядок, работ-
ники в спецодежде, никаких ниспа-
дающих на товар волос, длинных 
накрашенных ногтей, только веж-
ливое и культурное обслуживание. 
Меня, как человека, попавшего 
впервые в город с «большой зем-
ли», всё это просто потрясло! 

Мне посчастливилось рабо-
тать с самого начала в Управлении 
ОРСа, в торговом продовольствен-

ном отделе в должности това-
роведа. В то время организация 
называлась ОРС п/я М-5567, а в 
последующем – Отдел рабочего 
снабжения комбината «Электро-
химприбор». Торговым отделом в 
то время руководил заместитель 
начальника по торговле Леонид 
МИХАЙЛЕНКО. В состав отдела 
входил промышленный торговый 
отдел и продовольственный отдел. 
Начальником продовольственного 
отдела была Валентина НЕЛЮБИ-
НА, начальником промышленного 
отдела – Капиталина НИКАНОРО-
ВА. В то время товароведами ра-
ботали: Зоя Чаплыгина, Любовь 
Денисенко, Антонина Замащи-
кова, экономист по ценам Вера 
Соловьёва, Александра Хазова, 
Евгения Новожилова, Валентина 
Карсканова, Антонина 
Постникова, Валенти-
на Сигитова, Валенти-
на Бумагина, Антонина 
Макушкина, Алексан-
дра Замошникова. Все 
они – люди с большим 
опытом работы, профес-
сионалы торгового дела, 
любящие свою работу. 

В этом замечатель-
ном коллективе начала 
свою профессиональ-
ную деятельность и я 
– молодой специалист. 
Торговый отдел обеспе-
чивал бесперебойную 
торговлю всеми группа-
ми продовольственных 
и непродовольственных 
товаров. За каждым то-
вароведом было закре-
плено несколько групп 
товаров, например, 
старший товаровед Зоя 
Чаплыгина отвечала за 
снабжение города кон-
дитерскими изделия-
ми, винно-водочными 

товарами, табачными изделиями. 
Любовь Денисенко вела группу 
плодоовощной продукции, овощ-
ных и плодовых консервов. Работа 
каждого товароведа предполагала 
формирование годовых заявок на 
товары, работу с поставщиками, 
заключение договоров-поставок, 
контроль за наличием товарных 
остатков, сроками хранения, сво-
евременное обеспечение беспере-
бойной торговли и покупательско-
го спроса. Со временем менялся 
состав торгового отдела, приходи-
ли молодые кадры.

В разное время пришли и рабо-
тали в торговом отделе товарове-
ды продовольственных товаров: 
Вера Киселева, Надежда Усачё-
ва, Галина Вторушина, Татьяна 
Волкова, Наталья Кривошапки-

на, Надежда Майшева, 
Тамара Рогаткина, Ольга 
Бояринцева, товароведы 
промышленных товаров: 
Вера Кручинина, Надеж-
да Волченкова, Елена 
Пичкулёва, Надежда Лу-
зина.

Работа товароведов 
торгового отдела требова-
ла полной отдачи сил, зна-
ний, самоотверженности, 
а порой и мужества. Часто 
приходилось поступаться 
интересами семьи и уез-
жать в длительные коман-
дировки по поставкам или 
отгрузкам товаров. Ведь 
выделенные фонды на то-
вары не означали автома-
тического их исполнения 
со стороны поставщиков. 
Поэтому товароведам 
приходилось уезжать в 
разные города, области 

и республики Советского Союза, 
чтобы добиться плановой постав-
ки товаров. Приходилось прила-
гать максимум сил и различных 
методов, чтобы выполнить свои 
задачи. Каждый человек в торго-
вом отделе понимал важность и 
необходимость своего труда. От 
плодотворной работы торгового 
отдела зависела работа пищевых 
предприятий – мясокомбината, 
молокозавода, хлебозавода, ры-
бокоптильного цеха, заводских и 
городских столовых города, обе-
спечение детских дошкольных уч-
реждений, питание школьников, 
ассортимент в магазинах продо-
вольственных и промышленных 
товаров. Коллектив торгового от-
дела умело справлялся со всеми 
задачами. 

Светлана СОЛОВЬЁВА,
экс-начальник отдела торговли 

продовольственными 
товарами ОРСа.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

#ДоброВГород
Первая в России акция с таким названием в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» прошла в Нижней Туре. Город посетил глава 
Минздрава региона А.Цветков и бригада врачей областных клиник. 
Жители города на передвижных пунктах могли сделать флюорограмму, 
маммографию, тест на ВИЧ, получить консультации медиков. 

На Среднем Урале ежемесячную выплату на первого ребёнка получат 6 000 семей. В этом году размер помощи – более 11 000 руб.

70 
ЛЕТ

ТОРГОВЛЕ 
ЛЕСНОГО

ТОВАРОВЕД – ОТ СЛОВА «ВЕДАТЬ»

Мини-футбол: турнир огнеборцевЕлена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Товароведы: В.Бумагина, Е.Пичкулёва, А.Замошникова, В.Сигитова, 
С.Соловьёва, В.Киселёва, В.Карсканова, К.Никанорова, Л.Денисенко, 

Е.Новожилова, А.Хазова, Г.Вторушина, А.Макушкина, Н.Усачёва.

В.Нелюбина, Н.Усачёва, С.Соловьёва, 
представитель Челябинска-70 на Всесоюзной 

ярмарке на поставку товаров. Москва, июнь 1988 г. 

Команды, занявшие 1 и 2 места: «Натиск» (Новоуральск) и «Прометей» (Лесной).
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В ОДНУ СТРОКУ: Фото полосы предоставлены И.Савенок, из архивов С.Рудого и семьи Краснокутских

Золотая маска
16 апреля в Москве на сцене Большого театра в 25 раз 

были объявлены лауреаты Национальной театральной 
премии «Золотая маска». У театров Свердловской области 
23 номинации. Это второй по количеству результат за всю 

фестивальную историю наших коллективов.

ГОД ТЕАТРА
sovremennic.info

Рассказывает режиссёр театра-
студии «Арлекин» Ирина ВЛАСОВА:
– Ирина Иосифовна АНШЕЛЕС, режис-

сёр Народного музыкально-драматического 
театра в 1970-х годах, – человек, благодаря 
которому я по-настоящему полюбила театр. 

Первое в моей жизни сильное театраль-
ное впечатление – музыкальный спектакль 
«Чёрный дракон» (в предыдущей публика-
ции «Вестника» допущена неточность: это 
было не в 1983, а в 1976 году). Романтическая 
история о благородном мстителе Ринальдо 
– Чёрном драконе поражала воображение 
размахом, динамичным, полным захватыва-
ющих коллизий и юмора сюжетом,  «живым» 
оркестром, яркими костюмами и декорация-
ми, а главное – красивым, азартным, отлично 
поющим и танцующим актёрским ансамблем: 
Юрий КРАСНОКУТСКИЙ, Галина и Анатолий 
ПИЛИГРИМОВЫ, Юрий МИХАЙЛОВ, Вла-
димир БРАЖНИКОВ, Евгений МЯЗДРИКОВ,  
Сергей РУДОЙ… Я смотрела спектакль раз 
пять – и всякий раз была заворожена его энер-
гетикой, которую и называют «магией театра».

А потом я попала в подростковую студию при 
НМДТ. На занятиях Ирина Иосифовна задавала 
тему, концертмейстер Маргарита КОСТЯНОВ-
СКАЯ играла на фортепиано музыкальную тему – 
и каждый придумывал свою историю. Однажды 
поводом к импровизации стало стихотворение 
А.Пушкина «Сожжённое письмо». Мой этюд по-
нравился Ирине Иосифовне, и, когда вскоре нам 
прочитали пьесу Анны Родионовой «Девочка 
Надя», о юной художнице Наде Рушевой, оказа-
лось, что главная роль доверена мне.

Благодаря студии мой учебный год в девя-
том классе стал поистине счастливым. Из ДК 
нас никто не выгонял – и мы проводили там 
немало времени. Помню, с каким вдохнове-
нием делали большую новогоднюю газету. 
Ещё с нами репетировали актёры молодёж-
ного состава театра – Наташа СОЛОВЬЁВА, 
Ирина МОРОЗЕНКО, Слава КОНЯЕВ, с которы-
ми мы очень подружились. Однажды вдвоём 
с Наташей Соловьёвой часа три гуляли по 
городу, и она пересказала мне потрясшую 
её книгу «Мастер и Маргарита». Поразитель-
но, что, когда позже я сама прочитала роман, 
ощущения невиданного откровения, мистики 
и восторга совпали с теми, что вызвал устный 
рассказ Наташи, – такой у неё был дар!

Нас, студийцев, Ирина Иосифовна занима-
ла в массовых сценах спектаклей «Женщина 
за зелёной дверью», «Ромашка без лепест-
ков». Мы очень гордились возможностью 
«играть» в спектакле вместе со взрослыми 
актёрами, хотя нам надо было просто пройти 
из одной кулисы в другую весёлой компани-
ей или изобразить гостей, шумя за задником. 
Особенным, врезавшимся в память событием 
стало участие в роли кукол и солдатиков в но-
вогоднем представлении «Щелкунчик» по мо-
тивам сказок Гофмана. Премьера состоялась 
в саму новогоднюю ночь с 1977 на 1978 год, 
нас провожали и ждали родители. Вспомина-
ется действительно как волшебная сказка!

Ирину Иосифовну не просто любили – её 
боготворили. Мы все знали, что она родом из 
Ленинграда и в том возрасте, в каком были 
мы, пережила блокаду. По образованию – 

оперный режиссёр, окончила Ленинградскую 
консерваторию им. Римского-Корсакова, 
работала в оперных театрах Новосибирска 
и Куйбышева. Думаю, что все осознавали, с 
какой незаурядной личностью нам повезло 
встретиться. Широкая эрудиция, обаяние, 
доброта, умение увлечь в мир театра и зараз-
ить любовью к нему – всё это делало Ирину 
Иосифовну непререкаемым и обожаемым 
авторитетом.

Спектакль «Девочка Надя» мы успели вес-
ной «сдать» актёрам НМДТ, родителям и го-
товились играть его осенью. Но, вернувшись 
после летних каникул, вдруг узнали, что Ири-
на Иосифовна из города уехала. Слёз было… 
У меня сохранились письмо и две открытки от 
неё из Челябинска-64. Потом я уехала учить-
ся, студенческая жизнь закрутила, и наша 
связь прервалась. В 1998-м Народный театр 
отмечал своё 40-летие, и я с большим волне-
нием искала в зале маленькую хрупкую жен-
щину. Пообщаться толком не удалось – конеч-
но, вокруг неё было столько людей!

В 2015 году, собираясь с детьми в Озёрск 
на фестиваль «Пять вечеров ко Дню Побе-
ды», в рамках проекта «Территория культуры 
Росатома», я на сайте Озёрского театра «Наш 
дом» прочитала статью о спектакле «Девочки 
с Васильевского острова», посвящённом бло-
каде, – в ней упоминалась Ирина Иосифовна, 
к сожалению, уже ушедшая из жизни. А как бы 
я хотела познакомить с ней арлекинцев!

В 2019 году Ирине Аншелес исполнилось 
бы 95 лет.

Вспоминает режиссёр 
НМДТ СКДЦ 
«Современник» Сергей 

РУДОЙ:

– Я знал Ирину Иосифовну  
АНШЕЛЕС с 17 лет. Мне даже по-
счастливилось полтора года пора-
ботать с Ириной Иосифовной по-
мощником режиссёра. Это время 
оказало огромное влияние на мой 
выбор жизненного пути. Ей тогда 
было за 50, и она относилась ко мне 
как к сыну, что ли, да и я считаю Ири-
ну Иосифовну своей второй мамой. 
Мои родители даже одно время 
очень ревностно относились к на-
шим посиделкам в её квартире, а 
там мы часто собирались актёрами, 
обсуждали, репетировали, слушали 
классическую музыку, оперы и опе-
ретты, записанные на старых вини-
ловых дисках, делились новостями, 
спорили... 

Поступать в Ленинград (нынче 
Санкт-Петербург), в культпросвет 
училище, мы поехали с ней вме-
сте. Она – в отпуск на родину, а я – 
проходить творческие испытания. 
На Университетской набережной 

Невы мы с ней репетировали, она 
заставляла меня читать стихи, 
прозу, не обращая внимания на 
прохожих. Я поступил с первого 
раза, в основном благодаря Ири-
не Иосифовне.

Ирина Аншелес – это золотая 
эпоха оперетт нашего театра. Че-
ловек высочайшей культуры и об-
разованности. С её отъездом из 
города жанр оперетт утих. Но пока 
она работала, на всех её спекта-
клях: «Севастопольский вальс», 
«Целуй меня, Кэт», «Раскинулось 
море широко», «Чёрный дракон», 
«Женщина за зелёной дверью», 
«Ромашка без лепестков», двух 
новогодних спектаклях для взрос-
лых, один из которых – «Щелкун-
чик» был поставлен по сказкам 
Гофмана, и студийном спектакле 
«Девочка и апрель» – был аншлаг.

Помню один эпизод. Вызывают 
её как-то в горком партии и ста-
вят задачу: поставить оперетту к 
30-летию Великой Победы. 

– Это невозможно, – говорит 
Ирина Иосифовна, – до 9 Мая все-
го полтора месяца. 

– Не волнуйтесь, пишите спи-

сок людей, кто будет задействован 
в спектакле, и приступайте к репе-
тициям. 

Она ушла из горкома, не веря 
в то, что поставить спектакль «с 

ноля» – это возможно, но список 
всё-таки написала… 

Через два дня всех освободили 
от работы, и почти сто тридцать 
человек – труппа театра, балетная 

группа, оркестр, хор, солисты при-
ступили к репетициям. «Современ-
ник» не закрывался ни на минуту, 
репетировали даже по ночам.

В назначенную дату – имен-
но 9 Мая, состоялась премьера 
четырёхчасового (!) спектакля 
«Раскинулось море широко», в 
котором я дебютировал на сцене. 
Думаю, это рекорд, за шесть не-
дель поставить такой длительный 
по времени спектакль. И вряд ли 
достижение можно повторить. Но 
тогда время такое было – партия 
сказала – умри, но сделай.

Конечно, я благодарен судьбе, 
что она свела меня с таким 
замечательным человеком, 
как Ирина Иосифовна. Знаете, 
когда в 1998 году мы отмечали 
40-летний юбилей НМДТ, Ирина 
Аншелес была в зале, она 
приехала из Челябинска-64, 
где в то время жила. При 
упоминании её имени зал встал 
и долго стоя аплодировал… Вот 
это и называется – народная 
любовь.

Мир оперетты Ирины АншелесСегодня в нашей рубрике 
«Год театра» мы расскажем 
о режиссёре НМДТ Ирине 
Аншелес. Вернее, своими 
воспоминаниями о ней и 
театральной жизни того 
времени поделятся Ирина 
Власова и Сергей Рудой.

Ирина Аншелес.

Фрагмент четырёхчасового спектакля «Раскинулось море широко». Юрий Краснокутский и Наталия Поротникова: «Целуй меня, Кэт».

Постановка «Женщина за зелёной дверью».
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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 20 ПО 26 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.

Горшок для 
запекания Традиция, 
500 мл, керамика

Мешок для 
строительного 
мусора, поли-
пропиленовый, 
зелёный, 
95 х 55 см, 
рулон 10 шт.

IDEA 
Рейлинг 
навесной, 
пластмассовый, 
30 см

Корзина для белья 
Aqua, 42 л, 
39 х 29 х 53 см

PAVO Сумочка, 
детская, с 
принтом, ПВХ, 
15 х 11 х 4,5 см

NEW GALAXY Подушка на подголовник, 
28 х 22 см, в ассортименте: 
Буль, Кот-британец, Кот-абиссин

Очки солнцезащитные, 
детские, 5 дизайнов, пластик, сплав, 
в ассортименте

INBLOOM Пистолет-
разбрызгиватель, 5 режимов, 
пластиковый, 21 х 14 х 5

Набор для пикника, 4 пер. 
(контейнер, 5,3 л + 4 миски, 
0,4 л + 4 тарелки, d 225 мм + 
4 стакана + миска, 1,3 л), 
пластик

59 р.94 р. 79 р.105 р. 89 р.161 р.

89 р.151 р.

159 р.282 р. 49 р.87 р.

79 р.136 р. 279 р.352 р.

299 р.456 р.

HEADMAN Кисть 
малярная, плоская, 
«Бейсик», нат. щетина, 
1,5` (38 мм)

Бумага для выпечки, 5 м х 30 см, 
коричневая (под пергамент, нат. 
цвета. марка «П»)

VETTA Перчатки 
полиэтиленовые, 100 шт., 
р-р М

Мыльные пузыри «Мультфильмы», 
35 мл, мыльный раствор, пластик, 
2-4 дизайна

Набор зажимов, 4 шт., для 
пакетов, пластик, 12 см, в виде 
бабочки, 4 цвета

9 р. 19 р.9 р. 9 р.9 р.
Фигурка декоративная, на 
металлическом стержне «Стрекоза», 
ПВХ, 13 х 9 см, 25 см стержень, 4 цвета

Носки детские, 85% хлопок, 
15% полиамид, 
16-18 см/18-20 см, 4 цвета

Сумка, хозяйственная, 
полиэстер, 36 х 23 х 10 см, 
«Фантазия», 2 дизайна

Жидкость для розжига, 
220/250 мл

Крем для рук 
Весна Витаминно-
глицериновый, п/б, 
45 мл

19 р. 29 р.29 р.19 р. 19 р.
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Ш
О

К
 

Ц
ЕН

А
! Зубная паста 

Аквафреш 3+ 
освежающе-мятная, 

туба 100 мл

СЛЕДОПЫТ Стул 
туристический, 

складной, малый, 
32 х 31 х 33 см, труба 

сталь 16 х 1,0 мм

АКЦИЯ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Кружка «Счастье», 
0,3 л, 2 цвета

LEBEN Фен 
дорожный, 500 
Вт/60 Гц/220 В, 
пластик, 2 цвета

Крем-мыло, жидкое, 
AURA Антибактериальное/
LURE Оливковое/Sofi 
ягодное, 500 мл

Набор ободков, 
3 шт., 1,0 см, 
пластик, 3 цвета

Контейнер 
для продуктов, 
прямоугольный, 
1,2 л, пластик

NEW GALAXY Освежитель воздуха 
Роял («Горная свежесть», «Океан. 
бриз», «Цитрус», «Свежесть леса»), 
ж/б, 300 мл

Станки для бритья, 
с двойным лезвием, 5 шт., 
пластик, в ассортименте

Сахарница с дозатором, 
кувшинчик, 11 х 9 х 7 см, 
стекло, пластик, металл

19 р. 29 р. 39 р. 39 р. 39 р.39 р.

49 р.82 р. 9 р.38 р.

99 р.288 р.

199 р.321 р.

С праздником 
светлой Пасхи! 

ЛЮБВИ, МИРА, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ВАШЕМ ДОМЕ!
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«Побеждай гнев 
мягкостью, зло – 
добром, жадность 
– щедростью, 
ложь – правдой», 
– гласит восточная 
мудрость. 
Этому правилу, 
руководствуясь 
наставлениями 
учителей, следуют 
по жизни ребята, 
занимающиеся 
карате – видом 
спорта, который 
с 2020 года может 
стать олимпийским.

В минувшее воскре-
сенье, 14 апреля, 
в Нижней Туре 

состоялось Открытое пер-
венство городов Северно-
го управленческого округа 
среди юношей и девушек 
по киокусинкай, главным 
организатором сорев-
нований выступила ФКК 
«Бонсай» ДЮСШ едино-
борств (Лесной). Зрители 
увидели торжественный 
парад-открытие и пока-
зательные выступления 
мастеров спорта, защи-
щающих честь региона и 
России на соревнованиях 
высокого уровня. За зва-
ние лучших боролись 147 
каратеков – 14 команд из 
Екатеринбурга, Серова, 
Североуральска, Кушвы, 
Нижнего Тагила, Лобвы, 
Сысерти, Нижней Туры и 
Лесного.

– Вы можете сегодня 
максимально проявить 
себя, показать тренерам 
свой потенциал, опреде-
лить свой дальнейший 
путь, своё будущее в этом 
виде спорта. Желаю всем 
удачи, бескомпромиссной 
борьбы. Пусть победит 
сильнейший! – от лица ад-
министрации городского 
округа приветствовала 
участников соревнований 
депутат Думы Лесного Ксе-
ния ФЕДОРКОВА.

– Надеюсь, что этот тур-
нир, как и предыдущие, 
даст вам толчок в разви-
тии. Конечно, все сегодня 
не выиграют, но желаю 
вам победить. Спасибо, 
что приняли наше при-
глашение поучаствовать в 
турнире, – поблагодарил 
юных спортсменов в при-
ветственном слове дирек-
тор Школы единоборств 
Лесного Илья ЗАХАРОВ.

Было заметно, что у 
ребят буквально горели 
глаза. Выходя на татами, 
как старшие, так и млад-
шие, чувствовали большой 
эмоциональный подъём. 
У воспитанника ФКК «Бон-
сай», дважды призёра пер-
венства области Виктора 
КОНДРАТЬЕВА, например, 
есть мечта – представлять 
страну на Олимпиаде. «В 
будущем я вижу себя тре-
нером по карате, – гово-
рит он. – Мне нравится 
тренироваться самому и 
помогать проводить тре-
нировки шихану. Тренер 

для меня – второй отец, он 
помог мне определиться 
по жизни». 

Мирослав ПОЛОНСКИЙ 
увлечён единоборством 
восемь лет. В свои 13 он – 
участник всероссийских 
турниров по киокусинкай. 
«Я хочу и дальше занимать-
ся пропагандой и развити-
ем этого вида спорта, хочу 
быть похожим на своего 
учителя – Алексея Зайчен-
ко», – говорит спортсмен.

– Нынче соревнования 
проходят в новом фор-
мате, по олимпийской си-
стеме, что предполагает 
новые правила проведе-
ния турнира, требования 
к экипировке спортсме-
нов, к судейству, – отме-
тил руководитель школы 
карате «Бонсай», которая 
известна не только в на-
шей стране, но и в Японии, 
шихан Алексей ЗАЙЧЕНКО. 
– Кроме того, участники 
соревнований смогут при 
определённом успехе вы-
полнить спортивные раз-
ряды, максимальный из ко-
торых – второй взрослый. 
Но, хочу подчеркнуть, что 
только при взаимном ин-
тересе в успехах ребёнка 
тренера, преподавателей 
и, в первую очередь, ро-
дителей достигаются боль-
шие успехи. А так, школа 
«Бонсай» всегда открыта 
для тех, кто хочет познать 
искусство киокушин. Тре-
нировки проходят в Школе 
единоборств. Приглашаем!

– Киокушин – не просто 
спорт, это процесс форми-
рования личности. Занятия 

накладывают отпечаток на 
образ жизни. Невозмож-
но на татами и в зале быть 
одним человеком, а в се-
мье и в обыденной жиз-
ни – другим. Для японцев, 
например, выступление 
ребёнка на соревнованиях 
– семейный праздник. Под-
держать, поболеть за него 
на турнир приходит вся 
родня: бабушки, дедушки, 
тёти, дяди, – рассказывает 
главный судья соревнова-
ний, официальный пред-
ставитель международной 
организации киокусинкай 
Денис КУРЧАНИН. – На мой 
взгляд, киокусинкай с каж-
дым годом набирает попу-
лярность. Наш вид активно 
развивается в Китае, Таи-
ланде, Вьетнаме. И в России 
родители охотно ведут 
своих детей в секции. Но 
олимпийские перспективы 
нашего вида – вопрос дис-
куссионный. С одной сторо-
ны, мы хотели бы вступить в 
олимпийскую семью, полу-
чить финансирование. Но 
прекрасно понимаем – это 
от нас автоматически по-
требует максимального ис-
пользования защитной эки-
пировки бойцов, а это губит 
саму идею киокусинкай.

Константина КОВАЛЕН-
КО, трёхкратного чемпио-
на Европы, призёра чем-
пионата мира, чемпионата 
Японии, члена взрослой 
сборной России, мастера 
спорта международного 
класса, в своё время не 
брали даже на уроки физ-
культуры, медики считали, 
что занятия спортом могут 

только ему навредить. Од-
нако в карате он смог рас-
крыть себя, свои возмож-
ности, закалить характер 
и стать достойным пред-
ставителем России на со-
ревнованиях международ-
ного уровня. На Открытом 
чемпионате в Нижней Туре 
он был в качестве тренера.

– До такого результата 
я дошёл «всего лишь» за  
15 лет занятий, – рассказал 
Константин. – Я занимался 
с 8 лет и прошёл долгий и 
тернистый путь. Два года 
назад я был в Японии. Про-
ходил курс учи-деши. Там я 
взял для себя много ново-
го как боец и как тренер: 
выучил традиционную раз-
минку на японском языке, 
узнал новые упражнения и 
методические приёмы пре-
подавания искусства боя. 
Сейчас воплощаю всё это в 
своих учениках. 

Большинство 
участников турнира 
отметили, что 
соревнования 
проходили на 
высоком уровне. Они 
подчеркнули, что 
состоявшийся турнир 
отличало от других 
соревнований ещё и то, 
что все судьи на татами 
имели  определённые 
квалификационные 
категории, случайных 
людей не было. Каждый 
из организаторов 
знал свою задачу и 
выполнял её чётко и без 
нареканий. 

Материалы и фото полосы подготовила Анна НИЦЕНКОВА.

Самый сильный
Карате приобрело известность благодаря показательным 
выступлениям – тамэсивари. Опытные мастера могут расколоть 
кулаком глыбу льда, ударом ноги разнести сосновый брус толщиной 
15 см, разбить головой стопки черепицы. Но это демонстрирует 
лишь физическую силу и не является показателем мастерства.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

В Открытом первенстве городов Северного 
управленческого округа по киокусинкай в 
командном зачёте победу одержала Федерация 

киокусинкай (Екатеринбург), на 2 месте – ФКК «Бонсай» 
(Лесной), 3 место завоевал СК «Поединок» (Лобва).
В личном первенстве места среди спортсменов ДЮСШ 
единоборств Лесного распределились следующим образом: 
Максим Кондратьев,  Сергей Подгурский, Мирослав 
Полонский – 1 место, Матвей Криницын – 2 место, 3 место 
у Антона Одегова, Данилы Дудникова, Данилы Будаева, 
Кирилла Шатова и Егора Гомона. Лучшими судьями 
соревнований признаны Игорь Крохалев и Давид Шайхиев.

КСТАТИ

Тело мастера боится

z

Константин Коваленко. Показательные выступления юниоров ДЮСШ единоборств, отделение 
«Киокусинкай». В центре – КМС Давид Шайхиев. 

Поединок в полуфинале. Слева – Егор Русинов.

Фрагмент упорной борьбы за выход в полуфинал среди 
девочек 9 лет. Слева – Виктория Шнейдерман.
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Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

Баскетбол
15 апреля завершилось первенство города по баскетболу среди учащихся 
6-7 классов с участием 6 команд юношей и 6 команд девушек. Победители 

и призёры: среди юношей: 1. шк. 64 (учителя физкультуры А.Мехонцева, 
О.Тарарин), 2. лицей (А.Семёнов), 3. шк. 76 (А.Сафонов): среди девушек: 

1. лицей (Н.Чернавская), 2. шк. 76 (Л.Кабанова), 3. шк. 71 (Л.Ладыгина).

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Афиша СПОРТА
ДВОРЕЦ СПОРТА 

18 апреля – приём нормативов ГТО (ОФП): 12.00 – 
школьники, 18.00 – взрослые.
18 апреля: 15.00 – ХХVI Кубок города по лёгкой 
атлетике среди учащихся 5-х классов школ города, 
посвящённый памяти А.Прокофьева.
20 апреля: 10.00 – День здоровья для людей с ОВЗ: 
весёлые старты, личное первенство по игре дартс.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
20 апреля: 10.00 – День здоровья для людей с ОВЗ: 
личное первенство по русским шашкам, личное 
первенство по шахматам.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
18-20 апреля: 15.30 – весеннее первенство горо-
да по плаванию.
19 апреля – приём нормативов ГТО: 12.30 – школь-
ники, 18.00 – взрослые.

МИНИ-СТАДИОН
Открытое весеннее первенство города по мини-
футболу: в будние дни – с 18.00, в выходные дни –  
с 11.30.

ДЮСШ (Мира, 30)
20 апреля в 12.00 – межмуниципальные соревно-
вания по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях на призы олимпийской чемпионки 
Ольги Глацких «Ты сможешь сам!». Вход свободный.

СПАРТАКИАДА СЕМЕЙНЫХ КОМАНД
21 апреля в Доме физкультуры (ул. Победы, 21) – 
соревнования по шашкам. 9.30-10.00 – регистра-
ция; 10.00 – начало игр. Стартовый взнос с 1 участ-
ника – 50 рублей. Сайт ДЮСШЕ: www.edinoborstv.ru.  
Тел. 4-43-36, 4-64-43.

Плавание
В конце марта успешно выступили пловцы 
нашей спортивной школы на открытом 
первенстве Н.Тагила «Олимпийские надежды».

Анна Калинина и Виолетта Бычкова стали победи-
телями соревнований на дистанциях 100, 200 м воль-
ным стилем, 100, 200 м комплексным плаванием. 

Сергей Колегов был 1-м на дистанции 1500 м в/ст. 
и 3-м на 200 м в/ст. Екатерина Калинина – 2 место на 
200 м комплексом, 3-е – на 200 м брассом. Александр 
Третьяков стал победителем на дистанции 100 м  
в/ст. Семён Полозов занял 1 место на 200 м брассом и 
2 место на 100 м брассом. Призёрами соревнований 
стали Тимофей Бутаков на 100 м комплексным плава-
нием, Арсений Паначев на дистанции 100 м брассом.

А в плавательном бассейне ФСЦ «Факел» юные 
пловцы соревновались в многоборье. По итогам 
трёх дней соревнований победителями и призёра-
ми в своих возрастных группах стали: 

2008 г.р.: среди девочек 1. Екатерина Анкуши-
на, 2. Ульяна Воробьёва, 3. Анастасия Зорина; сре-
ди мальчиков: 1. Михаил Ильин, 2. Егор Пичугов,  
3. Иван Одегов;

2009 г.р.: среди девочек: 1. София Хохлова, 2. По-
лина Петрова, 3. Диана Шабалина; среди мальчиков: 
Артём Балуев, 2. Марк Рябцун, 3. Даниил Черепанов;

2010 г.р. и моложе: среди девочек: 1. Александра 
Соколова, 2. Екатерина Мальцева, 3. Карина Старце-
ва; среди мальчиков: 1. Леонид Зуев, 2. Данил Холо-
дов, 3. Никита Евсиков.

Лыжные гонки
13 апреля на открытом первенстве Н.Тагила по 
лыжным гонкам «Горный спринт» отличными 
результатами завершили сезон лыжники СШОР 
«Факел». 

В гонках свободным стилем на дистанции 1,4 км 
после финальных забегов 3 место среди юношей 
2001-2002 г.р. занял Алексей Кутявин; среди юношей 
2003-2004 г.р. на 2 месте – Максим Панков, 4-м стал 
Семён Семенякин; среди юношей 2005-2006 г.р. «се-
ребро» завоевал Кирилл Селезнёв, 4 место занял Да-
ниил Черногородов, 5-е – Григорий Никулин.

Среди девушек 2003-2004 г.р. на 3 месте – Ксения 
Колбешина, а Светлана Назарова стала 6-й. Татьяна 
Собенина – 4 место среди девушек 2001-2002 г.р. 

Поздравляем ребят, тренеров: Дмитрия Попова 
(который также выступал на соревнованиях и в фи-
нальном забеге занял 6 место.) и Рудольфа Хасанзя-
нова с отличным завершением сезона.

Администрация СШОР «Факел».

9 апреля завершились 
соревнования по волейболу 
в зачёт Спартакиады 
молодёжи. 

Итоги в командном первенстве:   
1. «Высота» (МСП 121 ЭХП),  
2. «Прометей» (ФГКУ СУФПС 

№ 6 МЧС России), 3. «Пилот» (отд. 037 
ЭХП), 4. «Спутник» (в/ч 3275), 5. «Кон-
структор» (отд. 083 ЭХП), 6. «Звезда» 
(в/ч 40274), 7. МИФИ, 8. «Знамя» (Управ-
ление комбината ЭХП), 9. «Коннект» 
(цех 004, 071, 079 ЭХП), 10. «Витязь» (440 

военное представительство), 11. «Тех-
нари» (Полипрофильный техникум). 

Команде-победительнице был вру-
чён переходящий кубок. За «Высоту» 
играли: Андрей Жданов, Евгений Звя-
гинцев, Александр Мокрушин, Андрей 
Фомин, Иван Хухлыгин, Алексей Яков-
лев, Андрей Миклин (капитан коман-
ды). 

По итогам соревнований были от-
мечены лучшие игроки по номина-
циям: лучший на приёме – Алексей 
Романов («Звезда»); лучший блокирую-
щий – Андрей Миклин («Высота»); луч-

ший нападающий – Алексей Казарин 
(«Прометей»); лучший разносторонний 
игрок – Егор Зырянов («Пилот»); лучшая 
связующая – Анна Лауткина, МИФИ (ТИ 
НИЯУ МИФИ); лучший разносторонний 
игрок – Екатерина Хафизова («Знамя»).

Поздравляем победителей и призё-
ров соревнований и благодарим глав-
ного судью соревнований И.Хухлыгина 
за организацию мероприятия. 13 мая 
стартуют игры по мини-футболу в зачёт 
Спартакиады молодёжи. 

ОФКСМиСП.
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Мини-футбол
С целью укрепления здо-

ровья и формирования на-
выков здорового образа жиз-
ни, повышения спортивного 
мастерства, а также популя-
ризации и развития футбола 
в городе 3 апреля в физкуль-
турно-спортивном комплек-
се «Факел» состоялось пер-
венство СШОР «Факел» по 
мини-футболу, посвящённое 
Всемирному дню здоровья.

В турнире приняли участие 
команды мальчиков 2007-2008 
г.р. и 2009-2010 г.р., они состя-
зались по олимпийской си-
стеме. Всего приняло участие  
9 команд. Встречи прошли в 
увлекательной и напряжён-
ной борьбе. Игроки команд 
показали прогресс в техниче-
ском мастерстве и более каче-
ственную работу с мячом.

По итогам турнира были 
определены лучшие игроки, 
ими стали: лучший защитник 
– Александр Карпов, лучший 
полузащитник – Вячеслав 
Наймушин, лучший напада-
ющий – Никита Баранов, вра-
тарь – Сергей Агалаков. Каж-
дый участник был награждён 
сладким призом. 

* * *
В начале апреля состоя-

лись встречи по мини-футбо-
лу в рамках Кубка Северного 
управленческого округа.

6 апреля в Новой Ляле 
среди команд 2011-2012 г.р. 
юноши СШОР «Факел» заня-
ли 3 место, сыграв вничью 
с местной командой (4:4) и 
проиграв команде из Севе-
роуральска (0:2).

7 апреля в Верхотурье 
среди юношей 2003-2004 г.р. 
команда «Факел» стала по-
бедителем Кубка, выиграв  

2 встречи: с командой Вер-
хотурья (12:0) и командой из 
Кушвы (10:3).

Поздравляем ребят и тре-
неров Валерия Ивановича и 
Юрия Валерьевича Снегирё-
вых с успешным выступле-
нием. 

Фигурное 
катание

12-13 апреля состоялся 
открытый турнир Н.Тагила по 
фигурному катанию на конь-
ках.

В разряде «юный фигу-
рист 2013 г.р.» среди девочек 
Мария Путятина заняла 3 ме-
сто, Виталия Ткаченко была 
5-й, а Дарья Тарасова – 7-й; 
среди мальчиков Александр 
Кондрашин занял 1 место. 
В разряде «юный фигурист 
2012 г.р.» среди девочек 
Александра Гуревская заня-
ла 1 место, Екатерина Бусы-
гина – 2-е.

Во 2 юн. разряде Али-
на Рожкова (лицей) заняла  
1 место; в 1 юн. разряде: Алек-
сандра Яковлева (шк. 64) –  
1 место, Дарья Трубина (шк. 76) 
– 6-е; среди мальчиков Михаил 
Колесов (шк. 64) занял 1 место.

В 3 спортивном разряде 
среди юношей Илья Епифа-
нов (лицей) занял 1 место; 
среди девушек Валерия Тро-
фимова (шк. 76) – 2 место, Со-
фия Филистеева (шк. 72) – 3-е, 
Александра Забалуева (шк. 
76) – 6 место.

13-14 апреля в Омске 
прошли всероссийские со-
ревнования «Сибирские 
коньки» по синхронному 
катанию на коньках. Алёна 
Васильева (лицей), Дарья Ба-
лашова (шк. 64), Анжела Во-
лынская (шк. 72) в составе ко-

манды «Ника» (Новоуральск) 
заняли 4 место.

Администрация СШОР 
«Факел».

Художественная 
гимнастика

7-11 апреля в Челябин-
ске прошли Всероссийские 
соревнования по художе-
ственной гимнастике «Ураль-
ские самоцветы» с участием 
спорт сменок из Кемерово, Че-
лябинска, Озёрска и Лесного.

Команда гимнасток из 
ДЮСШ нашего города: Сне-
жанна Шорохова, Дарья Ко-
ростелева, Анна Естехина, 
Дарья Недошивина, Валерия 
Голубева – по программе  
I разряда из 9 команд заняла 
1 место. В индивидуальной 
программе Снежанна Шоро-
хова в своей возрастной груп-
пе заняла 5 место из 39 участ-
ниц. Поздравляем гимнасток 
и тренера Людмилу Латыше-
ву, желаем новых побед!

Администрация ДЮСШ.

Волейбол
14 апреля в Екатеринбур-

ге прошли игры в группе А2 
полуфинального этапа чемпи-
оната Свердловской области 
по волейболу среди мужских 
команд. «Факел» (Лесной) 
уступил в обеих встречах – ко-
манде Артинского ГО – 0:3 и 
«ИНСИС» (Екатеринбург) – 0:3. 
Команда «Dream Team» (Н.Тура) 
также не смогла пробиться в 
финальную часть чемпионата 
области, уступив 7 апреля в Бе-
рёзовском своим соперникам 
по группе А3: «УрГУПС» (Ека-
теринбург) – 0:3 и «РМКУ-БРЗ» 
(Берёзовский) – 1:3. 

Хоккей 
с шайбой

6 апреля в Серове со-
стоялись финальные игры 
первенства Северного 
управленческого округа 
Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди вете-
ранов, по итогу которых «Фа-
кел» (Лесной) занял 1 место!

* * *
Игрок команды «Факел» 

(Лесной) Никита Калабу-
хов признан лучшим игро-
ком первенства Северного 
управленческого округа 
Свердловской области среди 
мужских любительских ко-
манд в сезоне 2018-2019 г.

* * *
13 апреля на льду Концер-

тно-спортивного комплекса 
в Новоуральске состоялся 
турнир по хоккею с шайбой 
среди ветеранов, посвя-
щённый Дню космонавтики, 
с участием команд: «Кедр» 
(Новоуральск), «Спутник» 
(Н.Тагил), «Титан» (В.Салда) и 
«Факел» (Лесной). По итогам 
игр три команды набрали 
равное количество очков, 
места пришлось определять 
по разнице шайб: 1. «Титан», 
2. «Факел», 3. «Спутник»,  
4. «Кедр». 

* * *
В Лесном завершился хок-

кейный сезон 2018/2019 г. 
Оставшиеся финальные игры 
чемпионата города, не про-
ведённые по техническим 
причинам, перенесены на 
ноябрь. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

СПАРТАКИАДА МОЛОДЁЖИ

Победители и призёры соревнований по волейболу в зачёт Спартакиады молодёжи.
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«Ночь музеев-2019» пройдёт 19 мая. Её главные темы – Год театра и 140-летие со дня рождения Павла Бажова.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Нижнетагильский кремль
К 300-летию в Нижнем Тагиле планируется строительство моста 
через городской пруд и превращение ансамбля исторических 
зданий: краеведческого музея, управления заводами и флигеля 
управляющего – в единый музейный центр. Почти замкнутый 
контур ансамбля придаст ему сходство с кремлём.

Первая половина 
апреля для Детской 
хореографической 
школы ознаменована 
большими успехами её 
воспитанников. 

Так, учащиеся перво-
го класса – ансамбль 

«Пёстрая компания» ста-
ли лауреатами I степени  
XVI фестиваля для самых ма-
леньких «Начало» (Москва), 
который проходил с 4 по  
6 апреля. 24 юных танцора 
продемонстрировали хорео-
графические номера, подго-
товленные преподавателями 
Натальей СИВКОВСКОЙ и Да-
рьей ПЛЮХИНОЙ, покорив 
жюри интересной подачей, 
яркими костюмами и, есте-
ственно, своим талантом!

А вот на Международном 
фестивале-конкурсе «Гармо-
ния культур» в Казани лес-
ничане завоевали награды 
практически в каждой из 
представленных категорий! 
Ансамбль «Острова» стал 
лауреатом I степени в номи-
нации «Современный танец» 
и получил Приз симпатий 
жюри, ансамбль «Терем» 
– лауреат I степени в номи-
нациях «Народный танец» 
и «Народно-стилизованный 

танец», ансамбль «Теремок» 
– лауреат II степени в номи-
нации «Детский танец».

Сольные выступления 
также были высоко отмечены 
компетентным жюри. Мария 
МОХИНА и Дарья КОМАРОВА 
стали лауреатами I степени в 
категории «Современный та-
нец», Полина СОКОЛОВА лау-
реатом I степени и Анна ВОЛ-

КОВА лауреатом II степеней 
в категории «Классический 
танец». Анастасия ВИНОГРА-
ДОВА выступала сразу в двух 
номинациях – «Детский та-
нец» и «Классический танец», 
завоевав дипломы лауреата  
I и II степеней. Милена МОЧА-
ЛОВА в «Народном танце» и в 
«Современном танце» стала 
лауреатом II степени.

К конкурсу 
воспитанников ДХШ 
готовили преподаватели 
Дарья ПЛЮХИНА и 
Светлана САДКОВА.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ HTTPS://VK.COM/

DHSHLESNOY

Бежим всей страной, 
читая

Новый формат продвижения книги, чтения и 
библиотек интеллектуальный забег «Бегущая 
книга «Росатома» обрёл статус всероссийского. 
Автором и руководителем проекта является 
директор Центральной городской детской 
библиотеки имени А.Гайдара Лариса 
НЕЖДАНОВА.

Идея мероприятия проста – сотрудники учреж-
дения культуры при участии волонтёров единовре-
менно бегут по улицам, скверам, бульварам и об-
ращаются с интеллектуальными и литературными 
вопросами к прохожим. Каждому участнику задаёт-
ся только один вопрос. Правильный ответ гаранти-
рует книгу в подарок здесь и сейчас!

По словам директора «Гайдаровки», сначала за-
бег проводился только в Лесном. Два года назад 
к нему присоединились библиотеки территорий 
присутствия Госкорпорации «Росатом», а нынче – и 
вся Россия. 

Реализация забега во всероссийском масштабе 
позволит расширить диапазон городов-участни-
ков, привлечёт новых пользователей в «храмы зна-
ний», будет способствовать продвижению сайтов 
учреждений. Возраст желающих попробовать свои 
силы в проекте не ограничен.

Стоит отметить, что в этом году по традиции ме-
роприятие состоится в Общероссийский день би-
блиотек – 27 мая. В прошлом году акция прошла в 
двадцати двух городах.

Объявлены финалисты 
«АРТатомCITY»

Муниципальные этапы фестиваля 
изобразительного творчества «АРТатомCITY» 
прошли в 18 городах – участниках проекта 
«Школа Росатома» с 15 по 31 марта. На 
конкурсный отбор для участия в финальных 
состязаниях были направлены 94 работы 
победителей. 

По итогам рейтингования 40 участников при-
глашены на очный этап фестиваля «АРТатомCITY», 
среди которых воспитанники Детской школы ис-
кусств: Вера ГАЛИМОВА в номинации «Станковая 
композиция» (преподаватель Людмила КРАЕВА); 
Евангелина КУДРИНА, Даниил РОГУШКИН и Анна 
ДЬЯЧКОВА в номинации «Графика» (преподаватель 
Татьяна КРЮКОВА); Кристина ШАБАЛИНА в номина-
ции «Скульптура и мелкая пластика» (преподава-
тель Елена МАКАРКИНА).

Финальные мероприятия пройдут 15-17 мая в  
г. Заречный Пензенской области. 

Татьяна БЕКЕТОВА.

«Камертон»: 
«Павел Бажов – 

сказитель земли 
уральской» 

Законодательное Собрание Свердловской 
области проводит XV областной творческий 
конкурс «Камертон». В этом году тема 
конкурса – «Павел Бажов – сказитель земли 
уральской». 

Конкурс проводится по номинациям: «Литера-
турные произведения», «Музыкальные произведе-
ния», «Произведения изобразительного искусства», 
«Спектакли», «Кино- и видеофильмы», «Радио- и 
телепередачи, публикации в периодической печа-
ти», «Культурные проекты (выставки, экспозиции)» 
и «Социальная реклама». Участниками конкурса 
могут быть авторы работ, как профессионалы, так и 
любители. 

Заявки и конкурсные работы принимаются до  
24 мая по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бори-
са Ельцина, 10, комитет Законодательного Собра-
ния Свердловской области по социальной полити-
ке (кабинеты 420, 427, 428).  Справки по телефонам: 
8-343-354-76-55, 354-74-72, 354-75-34. 

Заявки и конкурсные работы по номинации 
«Изобразительное искусство» направляются во 
Дворец молодёжи по адресу: 620028, г. Екатерин-
бург, проспект Ленина, 1 (для Капалина Владими-
ра Петровича). Справки по телефону: 8-343-319-
02-73. 

С шести до десяти вечера в 
«художке» было шумно и ярко. 
Кабинеты школы пестрели мастер-
классами, по коридорам носились 
разукрашенные, чудно наряженные 
дети, в фойе второго этажа столы 
ломились от лакомств. 

12 апреля школа искусств Лес-
ного подарила горожанам 

настоящее интерактивное путешествие 
в космические дали. День легендарного 
полёта первого космонавта Юрия ГАГА-
РИНА стал темой арт-ночи, фантастиче-
ской и бесконечно прекрасной!

 «Космос – это романтика и наука, это 
фантастика и реальность, это открытия и 
свершения, – отметила во время торже-
ственного открытия праздника директор 
ДШИ Анастасия ВЕРТОХИНА. – Здесь и сей-
час мы находимся среди планет и созвез-
дий, в мерцании комет и метеоритов. Желаю 
вам радости творчества и новых знаний».

В фантастической галактике ребята 
и взрослые научились своими руками 
создавать разноцветные пушистые пла-
неты, текстильных кукол-марсиан, кон-

струировать из бумаги Весёлого Луняш-
ку. Они посетили мастер-классы, вели 
беседы в звёздном планетарии – тради-
ционной площадке Детской библиотеки 
и слушали лекции Сергея БЕЗГОДКОВА 
«Поиск обитаемых миров».

У всех желающих была чудесная воз-
можность создать свой неповторимый 
космический образ, запечатлеть мгнове-
ния радости в талантливо оформленной 
художниками фотозоне. Те, кто устал, 
могли посмотреть мультфильмы о космо-
се или просто порисовать в актовом зале. 
Под руководством преподавателей ДШИ 
все желающие приняли участие в коллек-
тивной работе «Бесконечная Вселенная». 
Полотно получилось гигантским.  

Интересно, что в работе всех площадок 
арт-ночи приняли участие не только пре-
подаватели ДШИ, но и её воспитанники. 
Например, в гончарном классе старше-
классники «художки» работали над сво-
ими проектами, позволив каждому стать 
свидетелем рождения невероятных про-
изведений, а также – попробовать глину 
на ощупь и попытаться приручить её. 

На входе в школу участники фантасти-
ческого приключения получали карточку 
с изображением космических кораблей. 
Посещая мастер-классы, дети заполня-
ли наклейками иллюминаторы своих 

летательных аппаратов. В конце меро-
приятия, когда в актовом зале собрались 
самые стойкие полуночники, карточки 
были разыграны. Победителям достались 
подарки от социальных партнёров арт-
ночи: сладости, сертификаты различного 
номинала на продукцию спонсоров, при-
глашение на участие в интеллектуальной 
игре и многое другое. Без подарков в этот 
день не остался, пожалуй, никто!  

Гостья арт-ночи Анастасия ТОЛОКОН-
ЦЕВА, мама маленькой Вари, поделилась 
впечатлениями: «Очевидно, коллектив 
ДШИ проделал огромную работу по под-
готовке площадок, разработке концеп-
ции. Получилось круто! Мы с удоволь-
ствием сегодня мастерили, познавали 
и, пожалуй, самое приятное и неожи-
данное, встречались с друзьями – та-
кое ощущение, что здесь собрался весь 
город! Здорово, что в образовании и 
культуре Лесного работают энтузиасты, 
влюблённые в профессию». 

А посетителей было, действительно, 
немало: более 500 лесничан. И каждый 
гость художественной школы приобрёл 
новых друзей, многому научился, сделал 
немало открытий. Наверняка в следую-
щем году нас обязательно будет ждать 
нечто не менее замечательное: художе-
ственная школа умеет удивлять! 

Россыпь побед юных танцоров

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

В фантастической галактике 
художественной школы

Малыши не упустили возможность просто 
порисовать в актовом зале.

Яркие, талантливые, харизматичные воспитанники 
Детской хореографической школы – лауреаты I и II  степеней.

Гости арт-ночи научились своими руками создавать маленькие 
бумажные шедевры.
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Телефоны ЕДДС: 2-68-68, 2-68-67. Номер 112 работает в тестовом режиме.

Реальный срок
Суд в Ивановской области приговорил к реальным срокам 

заключения членов банды, в течение 5 лет занимавшейся торговлей 
людьми на территории России. Банда вербовала и поставляла 

девушек и женщин из малообеспеченных семей в столичные 
бордели под предлогом высокооплачиваемой работы в столице.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Центральный банк 
встревожен активизацией 
финансовых мошенников, 
прикрывающихся его 
именем. Аферисты 
обещают вернуть 
компенсации в будущем, 
но заплатить за «возврат» 
просят немедленно. 

Грабители у аппарата
Аферисты не стесняются 

использовать в своих кри-
минальных целях доверие 
населения к государствен-
ным институтам, в том числе 
и к Банку России. Их целевая 
аудитория – граждане, став-
шие жертвами финансовых 
пирамид, псевдопсихологов 
и экстрасенсов, продавцов 
псевдомедицинских товаров, 
приборов и биодобавок. Бы-
вает, деятельность преступ-
ников давно пресечена пра-
воохранительными органами 
– а составленные ими базы 
данных об обманутых граж-
данах продолжают гулять в 
интернете. И другие мошен-
ники берут их на вооружение.

Они звонят доверчивым 
людям по телефону, пред-
ставляются сотрудниками 
Банка России и обещают 
выплатить компенсацию за 
потерянные когда-то деньги. 
Но чтобы получить её, нуж-
но заплатить комиссионный 
сбор или подоходный налог, 
налог на прибыль, банков-
ский сбор, обязательную 
страховку, госпошлину, ко-
миссию за перевод денег… 
Кроме того, мошенники тре-
буют представить паспорт-
ные данные и банковские 
реквизиты.

Способы оплаты обычно 
предлагаются такие: перево-
ды средств через платёжные 

системы или системы перево-
дов, перечисление средств на 
счета каких-либо организаций 
или лиц. Некоторые успева-
ют перечислить мошенникам 
крупные суммы, прежде чем 
им придёт в голову обратить-
ся в Банк России с вопросом 
об обещанной компенсации.

Иногда мошенники от 
имени Банка России пред-
лагают доверчивым гражда-
нам оплатить услуги по пе-
речислению им различных 
денежных выплат и компен-
саций, якобы одобренных 
на государственном уровне. 
Если человек выполняет 
эти указания, мошенники 
получают доступ к его бан-
ковскому счёту, и с его кар-
ты списываются денежные 
средства. Конечно, никако-
го отношения к таким смс-
оповещениям Банк России 
не имеет.

Банк России не 
работает напрямую с 
физическими лицами, 
не блокирует их карты 
и не выплачивает 
гражданам никаких 
компенсаций. 
Единственная 
возможность получить 
смс-сообщение 
от Банка России – 
направить обращение в 
его интернет-приёмную 
через сайт cbr.ru.
Если при заполнении 

электронной формы жалобы 
гражданин указал номер сво-
его мобильного телефона, ему 

впоследствии может прийти 
смс-уведомление с коротко-
го номера 3434 с просьбой 
оценить качество и полноту 
предоставленного Банком 
России ответа по шкале от 1 до 
5. И в этом случае сообщение 
не станет для человека неожи-
данностью. Отправка ответ-
ного смс бесплатна. Никаких 
смс-сообщений с другим со-
держанием Банк России граж-
данам не направляет.

«Письма счастья»
Ещё одна схема – направле-

ние уведомлений о выплатах 
и компенсациях в письмен-
ном виде с использованием 
поддельных документов с от-
дельными реквизитами Банка 
России. По почте на бланке 
с некоторыми реквизитами 
Банка России и, возможно, с 
отметкой о регистрации яко-
бы в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 
гражданину поступает уве-
домление о том, что судом 
принято решение о выплате 
компенсации за приобрете-
ние каких-либо товаров в мо-
шеннических организациях. 
В фальшивом уведомлении 
обычно указывают контакт-
ное лицо и номер телефона. 
Для большей убедительности 
мошенники предупреждают 
свою жертву о том, что в слу-
чае игнорирования письма 
компенсация будет национа-
лизирована (утилизирована, 
расформирована). Гражданин, 
клюнувший на это письмо, по-

падает к аферистам, которые 
далее действуют по схеме, о 
которой мы сейчас вам рас-
сказали.

Сначала всё проверь
Что делать, если вы не 

обращались в интернет-при-
ёмную Банка России и вдруг 
получили сообщение якобы 
оттуда? Ни в коем случае 
не нужно на него отвечать. 
Даже если оно будет содер-
жать цифры 3434 (в самых 
разных вариантах). И уж тем 
более не следует сообщать 
свои персональные данные 
и данные своей банковской 
карты. Если кто-то теряет 
свои кровные только по-
тому, что мошенники умело 
играют на уважении и дове-
рии граждан к мегарегулято-
ру финансового рынка – это 
горько вдвойне. Поэтому, 
прежде чем выслать деньги 
или сообщить незнакомцам 
персональную информа-
цию, проверьте полученные 
сведения.

Обратитесь в интернет-
приёмную Банка России 
на его официальном сайте 
www.cbr.ru. Или позвоните 
по телефонам: 8-495-771-
91-00 (круглосуточно 
по рабочим дням) либо 
8-800-250-40-72 (для 
бесплатных звонков из 
всех регионов России).

Елена ГРЕКОВА.
«РГ».

Криминальный маскарад
Мошенники, чтобы вытянуть из людей деньги, 
«работают» под сотрудников Центробанка

7 апреля с заявлением в дежурную часть ОМВД 
обратился гражданин Ж. Он сообщил о том, что ранее 
судимый молодой человек в ходе совместного распи-
тия спиртных напитков похитил у него телефон и клю-
чи от автомобиля, после чего завладел транспортным 
средством и управлял им в состоянии алкогольного 
опьянения до момента задержания его сотрудниками 
ГИБДД. Отделением дознания возбуждены уголовные 
дела по ст. 158 УК РФ – «Кража», ст. 264.1 УК РФ «На-
рушение правил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию». 

11 апреля с заявлением в дежурную часть обрати-
лась директор одного из продовольственных магази-
нов по улице Мира. Заявительница просила установить 
лицо, похитившее денежные средства. В ходе провер-
ки похититель был установлен. Злоумышленница, на-
ходясь в служебном помещении, похитила из ящика, 
предназначенного для хранения денежных средств, 
36 000 рублей. По данному факту следственным отде-
лом ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Уважаемые горожане! 
В ОМВД продолжают поступать заявления 
по фактам мошеннических действий. 

На прошлой неделе с заявлением в дежурную 
часть обратилась женщина, у которой похитили де-
нежные средства. В ходе проверки было установле-
но, что заявительница перестала пользоваться або-
нентским номером, к которому была привязана её 
банковская карта. Следовательно, номер был пере-
продан другому абоненту – злоумышленнику, 1990 
г.р., проживающему в Карпинске, который, пользуясь 
абонентским номером, совершил безналичные пере-
воды на общую сумму 8400 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. 

Если вы по каким-либо причинам перестали поль-
зоваться абонентским номером, то во избежание 
хищения денежных средств вам следует незамедли-
тельно обратиться в банк и оформить письменное 
заявление на отключение услуги «Мобильный банк» 
от данного номера.

  
С 8 по 14 апреля на территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
были выявлены 247 нарушений. 
За нарушение правил использования ремней 
безопасности привлечены к административной 
ответственности 59 водителей. За невыполнение 
требований ПДД уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом в движении, 
оштрафованы 8 человек. 1 водитель 
привлечён к уголовной ответственности 
за повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения по ст. 264.1 
УК РФ. За нарушение ПДД к административной 
ответственности были привлечены 24 пешехода. 
Зарегистрировано 4 ДТП с причинением 
материального ущерба.

12 апреля в 01.00 на улице Победы, 31 водитель 
а/м ВАЗ-21154 допустил наезд на дорожный знак. 
Причинён материальный ущерб.

  
С 8 по 15 апреля на территории ГО «Город 
Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС  
№ 6 МЧС России выезжали 25 раз, из них: 12 раз 
по ложному вызову, 13 раз на срабатывание 
пожарной сигнализации, пожаров за данный 
период не произошло.

Пал травы может стать причиной страшных по-
жаров. Сотрудники Федеральной противопожарной 
службы № 6 МЧС России напоминают гражданам об 
ответственности за нарушение требований пожар-
ной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период. Штраф до 2000 рублей для граждан – не са-
мое страшное. Беспечность может стать причиной 
несанкционированного пала травы, а безответствен-
ное сжигание мусора – привести к крупному лесному 
пожару и уничтожению жилых домов.

Помните об элементарных правилах пожарной 
безопасности:

 не бросайте непотушенные окурки и спички в 
сухую траву;
 не оставляйте после себя мусор, стеклянную 
и пластиковую тару;
 проводя уборку на своём садовом участке, 
сжигайте сухую траву в специальных негорю-
чих ёмкостях и только в безветренную погоду.
Уголовным кодексом РФ за нарушения требова-

ний пожарной безопасности, в соответствии со ста-
тьёй 219, установлена уголовная ответственность – 
лишение свободы на срок до 7 лет.

Вниманию участников дорожного движения
В целях обеспечения техники 
безопасности на время 
ремонта на участке ул. Ленина 
(от дома № 70 до здания  
№ 76) будет изменена схема 
для участников дорожного 
движения:

Схема для участников дорожного движения

 сужение проезжей части ул. Ленина с 4-х до 2-х полос, движение с ограничени-
ем скорости до 20 км/ч;
 проезд между домом № 72а и зданием № 76 будет прекращён;
 движение транспортных средств к жилым домам № 66, 68, 70 и 72 будет органи-
зован с ул. М.-Сибиряка в районе дома № 39;
 нерегулируемый пешеходный переход через улицу Ленина, расположенный в 
районе перекрёстка улиц Ленина – Юбилейной, будет закрыт;
 автобусная остановка, расположенная в районе дома № 70, будет закрыта.
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БУДЬ В КУРСЕ!

Астероидная угроза
В пятницу, 13 апреля 2029 года, по расчётам учёных астероид Апофис 
пройдёт в 38 000 км от Земли (это в 10 раз меньше расстояния 
от Земли до Луны). Падение астероида на Землю практически 
исключено, но столь близкое сближение с ней даёт повод поговорить 
о том, что можем мы противопоставить астероидной угрозе.

«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

РЕ
КЛ
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А

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
КЛ

АМ
А

ПДД и дети, знания 
и улыбки, опыт и 
познавательные 
выступления. А ещё 
много-много света, 
яркости, бликов! И, 
конечно же, безграничные 
эмоции ребят, их 
родителей и наставников! 
Да абсолютно всех! Что это 
за событие, принёсшее 
столько радости и 
счастья? «СВЕТЛЯЧОК»!

12 апреля среди дет-
ских садов в ЦДТ 

прошёл пятый «Светлячок» 
– городской конкурс показа 
одежды со световозвраща-
ющими элементами. «Свет-
лячок» – полюбившаяся 
традиция, недаром в кон-
курсе приняло участие уже 
13 детсадов. Суть фестиваля 
состояла в том, что дошколь-
ники должны были показать 
небольшое выступление на 
тему «Световозвращающие 
элементы и ПДД». 

– Для детей самая главная 
цель конкурса – это участие. 
В процессе подготовки к фе-
стивалю они начинают боль-
ше изучать Правила дорож-
ного движения, серьёзнее к 
ним относиться и применять 
на практике», – прокоммен-
тировала инспектор по про-
паганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД, 
организатор конкурса Екате-
рина ВАРЛАМОВА.

Сколько оригинальных 
форм подачи важного вопро-
са – необходимость в знании 
Правил дорожного движения 
продемонстрировали дети! 
И театральные миниатюры, и 
«красочные песни», и «сияю-
щие танцы», и поучительные 
стихи, и «блистательное шоу» 
и даже… показ мод! Мальчи-
ки и девочки побывали в раз-
ных амплуа, они так вжились 
в роль, что из-за положитель-
ного эмоционального вспле-
ска не могли выйти из неё! 

Например, детки «Золо-
того петушка» воображали 
себя инспекторами, вос-
питанники детского сада 
«Жемчужина» – зверушками 
лесного царства, соблюдаю-
щими законы. Дошкольни-
ки «Белоснежки» показали 
целую серию миниатюр с 
фликерами: участие са-
мого Аркадия Паровозо-
ва – супер-героя по ПДД, 
«светоотражающая мода», 
поучительная история из 
Простоквашино. А детский 
сад «Солнышко» представил 
шоу «Лучше всех», где по-
смекалистому, по-стильному 
и по-музыкальному расска-
зал о важности световозвра-
щающих элементов. Каждая 
команда ответственно и 
творчески подошла к этому 
серьёзно-взрослому меро-
приятию для детей, выделив 
главное – ПДД.

– Этот конкурс учит детей 
правилам дорожного движе-
ния, что очень пригодится в 

будущем. Даже в течение 
репетиций ребята говорили 
родителям, что нужно ку-
пить светоотражатели, – 
поделилась воспитатель 
детского сада «Чебурашка» 
Ирина ЛОГИНОВА. 

 А кругленькие глазки, тя-
нущиеся к сцене подбород-
ки и слегка раскрытые губки 
малышей выражали искрен-
ний интерес и к другим кон-
курсантам. Это ли не сила 
правил, детской «глубины», 
дружбы и простоты?! 

Однако ребят увлекали 
не только постановки участ-
ников феста, но и сам Царь! 
Между номерами со зрите-
лями проводил интерактив 
забавный сказочный персо-
наж, не знающий ПДД. Нуж-
но было видеть, как ребята 
сочувствовали Царю, если 
тот отчаивался, и как радо-
вались, если тот достигал 
успехов! 

Хотя в первую очередь 
«Светлячок» – правила и 

эмоции, во вторую – это всё-
таки конкурс. Третье место 
разделили три детских сада: 
«Семицветик», «Золотой пе-
тушок», «Чебурашка». Вто-
рое место заняли команды 
«Уральской сказки» и «Бело-
снежки». А победу одержа-
ли ребята из детского сада 
«Солнышко». 

Конкурс «Светлячок» 
подарил детям знания, 
радость и ещё больший 
позитив. Ребята развили 
творческие навыки, 
преодолели барьер 
страха перед публикой 
и получили бесценный 
опыт. Эти знания они 
передадут окружающим, 
родителям и даже своим 
будущим детям! Ведь 
«чтобы нам не быть в беде 
– соблюдаем ПДД!»

Полина СОБАКИНА.
ФОТО АВТОРА.

у предложение 
для садоводов!

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

Полный комплект 
оборудования – 
от 1200 рублей, 

установка – 
800 рублей.

ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИ  
ДЛЯ ПРОСМОТРА 
20 БЕСПЛАТНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ 
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ДАЧНОЕ

«Чтобы нам не быть в беде – 
соблюдаем ПДД!»

В 2019 году Россия завершает пере-
ход на цифровое эфирное телеве-
щание федеральных телеканалов. 

 За девять лет реализации ФЦП 
РТРС создал беспрецедентную по 
масштабу инфраструктуру цифро-
вого эфирного наземного телевизи-
онного вещания, включающую 5040 
объектов связи, 3696 из которых 
построены «с нуля». 
 98,4% населения Российской 
Федерации имеют возможность 
эфирного приёма 20 цифровых 
телеканалов свободного доступа в 
местах постоянного проживания. 
 Цифровые телеканалы транс-

лируются в стандарте DVB-T2. Для 
их приёма нужна дециметровая 
(всеволновая) антенна, а телевизор 
должен поддерживать стандарт 
DVB-T2. Если поддержки стандарта 
нет, дополнительно понадобится 
цифровая приставка с поддержкой 
этого стандарта. 
 Проверить, поддерживает ли 
телевизор стандарт DVB-T2, можно, 
обратившись в «Трансинформ», 
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или в 
инструкции к телевизору. 

 Регионы обеспечивают адресную 
помощь социально не защищённым 
жителям страны для приобретения 
необходимого оборудования. 
 Информация о переходе на 
цифровое ТВ доступна и на сайте 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций. 

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

«Цифра» в цифрах

«Светлячок» – событие, принёсшее много радости ребятам, их родителям и наставникам.

Юные инспекторы дорожного движения.

Мальчи ки и девочки, их мамы и папы побывали в раз ных 
амплуа. Они так вжились в роль, что из-за положитель-
ного эмоционального вспле ска не могли выйти из неё!
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Анекдот
Сегодня призналась подбородку, что он у меня не первый. 

Жена утром просыпается, подходит к зеркалу, смотрит на себя, 
смотрит... потом поворачивается и, глядя на спящего мужа, зло 

шепчет: «Так тебе и надо!»
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с 22 по 25 апреля 
с 10.00 до 18.00

ВыстаВка мёда
В библиотеке 
бажоВа

акЦиЯ 
4 кг ЦВеточного мёда 

за 1100 руб.
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буровая компания

РЕ
КЛ

А
М

А
РЕ

КЛ
А

М
А

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

19 апреля, пятница, Свт. Мефодия, 
архиеп. Моравского: 15.00 – утреня, 
исповедь.

20 апреля, Лазарева суббота: 8.00 
– часы, Божественная литургия, 10.20 
– панихида, 15.00 – всенощное бдение, 
исповедь, освящение верб.

21 апреля, Вербное воскресенье, 
Вход Господень в Иерусалим: 8.00 – 
часы, Божественная литургия, 10.30 – 
воскресная школа для детей.

22 апреля, понедельник, Начало 
Страстной седмицы: 8.00 – утреня, вели-
копостные часы, изобразительны, вечер-
ня с литургией преждеосвящённых даров.

23 апреля, вторник: 8.00 – утреня, вели-
копостные часы, изобразительны, вечерня 
с литургией преждеосвящённых даров.

24 апреля, среда: 8.00 – утреня, вели-
копостные часы, изобразительны, вечерня 
с литургией преждеосвящённых даров.

25 апреля, четверг, Воспоминание 
Тайной Вечери: 8.00 – утреня, велико-
постные часы, вечерня с литургией свт. 
Василия Великого, 15.00 – утреня (с чте-
нием 12-ти Евангелий).

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

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

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

19 апреля, пятница: 8.00 – часы, 
изобразительны, вечерня с литургией 
преждеосвящённых даров, 15.00 – по-
вечерие великое, утреня, исповедь.

20 апреля, Лазарева суббота: 8.00 
– литургия, 10.30 – панихида-отпева-
ние, 12.00 – крещение, 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

21 апреля, Вербное воскресенье, 
Вход Господень в Иерусалим: 8.00 – ли-
тургия В.В., 11.00 – молебен, 15.00 – вечерня.

22 апреля, понедельник: 8.00 – 
утреня, часы, изобразительны, вечерня 
с литургией преждеосвящённых даров, 
15.00 – великое повечерие.

23 апреля, вторник: 8.00 – утре-
ня, часы, изобразительны, вечерня с 
литургией преждеосвящённых даров, 
15.00 – великое повечерие.

24 апреля, среда: 8.00 – утреня, 
часы, изобразительны, вечерня с ли-
тургией преждеосвящённых даров, 
15.00 – малое повечерие.

25 апреля, четверг, Воспоминание 
Тайной Вечери: 8.00 – утреня, часы, 
изобразительны, вечерня с литургией 
В.В., 15.00 – малое повечерие, утреня, 
чтение 12 Евангелий.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

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

20 апреля, Лазарева суббота: 8.30 
– часы, Божественная литургия, 11.30 
– отпевание, 13.00 – крещение, 14.00 – 
всенощное бдение, исповедь.

21 апреля, воскресенье, Вход Го-
сподень в Иерусалим: 8.30 – часы, 
Божественная литургия, молебен, 13.00 
– крещение, 14.00 – соборование.

Страстная седмица
22 апреля, понедельник: 8.00 – 

утреня, часы, изобразительны, вечерня, 
литургия преждеосвящённых даров.

23 апреля, вторник: 8.00 – утреня, 
часы, изобразительны, вечерня, литур-
гия преждеосвящённых даров.

24 апреля, среда: 8.00 – утреня, 
часы, изобразительны, вечерня, литур-
гия преждеосвящённых даров, 14.00 – 
соборование.

25 апреля, четверг, Воспомина-
ние Тайной Вечери: 8.00 – утреня, 
часы, изобразительны, вечерня, литур-
гия Василия Великого.

Тел. Храма: 9-86-13, 6-48-92.

Детская музыкальная школа
20 апреля в 16.00 приглашаем на 

концерт «Музицируем семьёй» из цик-
ла «Музыкальные субботы». Вход сво-
бодный.

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

ЦГБ им. П.Бажова
19 апреля с 19.00 до 00.00 – все-

российская акция «Библионочь», тема 
которой «Весь мир – театр». В 19.00 
– торжественное открытие; в 19.30 – 
спектакль по мотивам рассказа «Кош-
кины слёзки» театра «Премьера», спек-
такль театра теней «Великий полоз», 
детский театр танца «Лица» школы хо-
реографии, показ видеоверсии спек-
такля «Улица полна неожиданностей»; 
актёры театра «Арлекин» читают по-
весть Н.Дашевской «День числа Пи»; 
творческая встреча с артистами НМДТ, 
фрагменты из спектаклей, фрагмент 
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 другое.

21 апреля в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе».

23 апреля в 12.00 – музыкальный 
вечер, посвящённый Дню Победы.

24 апреля в 11.00 – виртуальное 
путешествие «Театральные встречи» 
(история ведущих театров страны); в 
18.00 – подведение итогов Тотального 
диктанта.

25 апреля в 18.00 – занятие-прак-
тикум «Основы финансовой грамотно-
сти» для всех желающих.

ДТиД «Юность»
20 апреля в 20.00 – вечер отдыха с 

концертной программой «50 на 50».
21 апреля в 14.00 – игровая про-

грамма ко Дню перелётных птиц «Пти-
чий переполох» (0+).

26 апреля в 20.00 – вечер отдыха 
«Вперёд в будущее» с концертной про-
граммой «Душа полна очарования» 
(18+). Справки по тел. 6-82-20.

СКДЦ «Современник»
27 апреля в 18.00, 28 апреля в 

17.00 – спектакль НМДТ по пьесе 
А.Н.Островского «Праздничный сон – 
до обеда» (12+). Режиссёр Сергей Рудой. 
Малая сцена (МУК, ул. К.Маркса, 15). 
Бронирование по тел. +7-903-083-1995.

Детская школа искусств
24  апреля  в 19.00 Клуб любителей 

искусств приглашает на лекционное за-
нятие по теме «Василий Поленов. Рус-
ская элегия». Занятие ведёт Н.А.Иоффе, 
вход свободный (ул. Ленина,  56, 2-й 
этаж). Тел. 4-69-08.

Детская библиотека
19 апреля – «Библионочь». С 17.00 

– театрализованное открытие «Театр 
Карабаса Барабаса», 17.30-18.00 – 
встреча с юными актёрами театра-сту-
дии «Арлекин», 18.10-18.50 – открытая 
репетиция от детской труппы НМТД 
СКДЦ «Современник», 19.15-20.30 – 
тренинг по сценическому мастерству, 
20.30-21.00 – розыгрыш призов. Для 
подростков и молодёжи: 18-30-20.30 

– квартирник «Все свои» на театраль-
ном чердаке. Для родителей с детьми: 
17.00-20.30 – мастерская «Театраль-
ные куклы своими руками», 17.00-
17.30 – кукольный театр для малышей, 
17.45-18.15 – театр-декорация «Де-
сять утят», 18.30-19.00 – чемоданные 
истории, 19.15-19.45 – настольные 
миниатюры, 20.00-20.30 – сумеречные 
театральные читки и многое другое. 
Пришедшим в театральных костюмах 
– сладкие призы! Тел.: 4-10-19, 4-68-11, 
gaidarovka.info.

МВК
23 апреля в 16.30 в музее – откры-

тие пасхальной выставки «Дорога к 
храму» – собрание Библий на разных 
языках из коллекции А.Одабашяна. От-
крывается выставка работ учащихся 
ДШИ, посвящённая Дню Победы. На 
сайте музея – виртуальная выставка 
«Хрупкая память».

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

В выставочном зале МВК (ЦГБ им. 
П.Бажова) –  выставка «Вся жизнь – 
театр», посвящённая Году театра и 
70-летию культуры Лесного. 19 апре-
ля выставочный зал работает с 18.00 
до 22.00, сб., вскр. – выходные.

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

Кинотеатр «РЕТРО»
18-25 апреля: «Миллиард» (коме-

дия, 12+), «Проклятие плачущей» (ужа-
сы, 18+), «После» (мелодрама, 16+), 
«Хеллбой» (фантастика, 18+), «Домо-
вой» (семейный фильм, комедия, 6+), 
«Шазам!» (фантастика, 12+). Мультфиль-
мы: «Пушистый шпион» (6+), «Мульт 
в кино», выпуск 95 (0+). 20 апреля в 
00.30: «После» + «Миллиард» (18+).
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул.Ленина, 64 (здание химчистки).
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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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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
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В прогнозе погоды возможны изменения :)
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

16 (1451)

С 22 апреля по 18 мая в Свердловской 
области под девизом «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» в виде 
соревнований между районами 
и городами области пройдёт 
экомарафон «Переработка». 
Победители акции будут награждены 
премиями, благодарностями и 
ценными призами. 

Основная задача акции – привлечь 
внимание людей к ресурсосбере-

жению, заставить задуматься над расто-
чительностью использования природ-
ных ресурсов, а также – внести вклад в 
развитие вторичной переработки отхо-
дов. 

К участию в акции приглашаются все 
учебные заведения, общественные ор-
ганизации, предприятия, компании и 
другие учреждения всех населённых 

пунктов Свердловской области. Для это-
го нужно собрать более 300 кг ненужной 
макулатуры в одном месте и оставить за-
явку на официальном сайте акции www.
sdai-bumagu.com. Приём заявок осу-
ществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие при-
нять участие в экомарафоне, но не име-
ющие возможности собрать более 300 кг, 
могут обратиться по месту работы или в 
ближайшее учебное заведение, учреж-
дение с предложением принять участие 
в акции «Сдай макулатуру – спаси дере-
во!». 

С подробной информацией об акции 
можно ознакомиться на сайте Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области mprso.midural.
ru/news/show/id/555/news_category/61. 
Согласно графику, вывоз макулатуры в 
Лесном запланирован на 13 мая.

Постановлением администрации 
ГО «Город Лесной» от 01.04.2019 
№ 318 ограничена продажа 
алкоголя в границах проведения 
1 мая мероприятий, посвящённых 
Празднику Весны и Труда. 

В соответствии с законом Сверд-
ловской области от 29.10.2013  

№ 103-ОЗ и постановлением админи-
страции городского округа «Город Лес-
ной» от 01.04.2019 № 318 не допускается 
реализация алкогольной продукции (в 
том числе пива) в местах проведения 

праздничных мероприятий 1 мая с 08.00 
до 11.30. 

Территория, на которой ограничена 
продажа алкогольной продукции, име-
ет следующие границы: c севера грани-
ца проходит по зданию № 36 проспекта 
Коммунистического, перед жилыми до-
мами № 35, 35А проспекта Коммунисти-
ческого, по зданию № 17А улицы Карла 
Маркса; c востока граница проходит по 
зданиям № 18 ул. Карла Маркса, № 3, 16 
ул. Победы; c юга – по улице Туринской; c 
запада – за зданиями № 21, 23, 30А улицы 
Победы.

Пауэрлифтинг, 
на первенстве УрФО

10-15 апреля город Ирбит стал 
местом проведения первенства 
Уральского федерального округа по 
пауэрлифтингу. 

Команда ДЮСШ единоборств приняла 
участие в этих региональных соревновани-
ях и показала высокий результат. 

1 места завоевали: Александр Абрамуков, 
Аделина Никонова, Алексей Жуков, Егор 
Окатьев, Дарья Сальникова. 

Заняли 2 места: Алина Александрова, Ва-
лерия Волкова, Анна Лядова, Александр 
Федяков. 

3 места – Дмитрий Романенко, Екатерина 
Основина, Евгений Пережогин,  Леонид Бо-
сых. 

Даниил Жевлаков, Владислав Погорел-
кин, Всеволод Сидорин заняли 4 места, Ми-
хаил Белов – 6-е. 

Победители и призеры принесли команд-
ные очки Свердловской области, которая в 
общем зачёте заняла 1 место. Поздравляем 
спортсменов и тренера с успешным высту-
плением и желаем дальнейших побед.

Сергей МУСТАФИН.

***
6-14 апреля в Ирбите состоялось 
первенство УрФО по пауэрлифтингу. 

На соревнованиях воспитанница Детско-
го (подросткового) центра Лесного Алёна 
Ворокова (шк. 67) стала победительницей 
среди девушек в весовой категории 84+. 
Поздравляем Алёну и её тренера Владими-
ра Мережникова. Желаем новых побед!

Администрация ДПЦ.

Сдай макулатуру – спаси дерево!

Ограничение продажи алкоголя

Вниманию 
садоводов!
23 апреля в 17.30 в конференц-зале 
администрации городского округа «Город 
Лесной» 
(ул. Карла Маркса, 8) состоится собрание 
с председателями садоводческих 
некоммерческих объединений.

На собрании специалистами будет дана необ-
ходимая информация по соблюдению требований 
пожарной безопасности, охране общественного 
порядка, организации порядка вывоза мусора с 
территории садоводческих объединений, очистке 
дорог и другим актуальным вопросам. 

Ярмарка 
«Сад и дача – 2019»
11 мая с 08.00 до 16.00 на площади 
СКДЦ «Современник» будет проходить 
специализированная сельскохозяйственная 
ярмарка «Сад и дача – 2019».

Организаторами ярмарки являются специали-
сты комитета экономического развития, торговли 
и услуг администрации городского округа «Город 
Лесной». На ярмарке свою продукцию предложат 
представители питомников, приусадебных хо-
зяйств и индивидуальные предприниматели. 

Все желающие смогут приобрести саженцы 
плодово-ягодных культур (яблони, груши, вишни, 
сливы, жимолости, малины, смородины, облепихи, 
крыжовника, и др.), рассаду однолетних и много-
летних цветов, продукцию пчеловодства, пряно-
сти и многое другое. 

По информации администрации городского 
округа «Город Лесной».
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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-комн. кв. в Н.Туре по 
Декабристов, 40, без ремонта, 1 этаж, 
29,9 кв.м, недорого. 8-952-730-5889
1-комн. кв. возле гор. пол-ки (3 эт., 
солнеч. окна ПВХ, балкон, есть под-
вал), 900 т.р. 8-952-147-4162
1-комн. кв. по Белинского, 41, 
Белинского, 48, К.Маркса, 10, Кирова, 
30, Кирова, 50, Ленина, 132, Ленина, 68, 
Ленина, 114, Ленина, 53, Ленина, 20А, 
Ленина, 105, Ленина, 10, Мальского, 
5, Мальского, 3, Мальского, 7, Мира, 
8; Мира, 13, Мира, 11, Строителей, 4А; 
Свердлова, 26; Сиротина, 9; Фрунзе, 4, 
Фрунзе, 3, Энгельса, 2, Юбилейная, 23; 
Ленина, 119 (Н.Тура). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 эт., 
42,5/25,4), 780 т.р. 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., окна 
ПВХ, нат. потолок), 800 т.р., собствен-
ник. 8-908-915-3831
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 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 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/
novyiadres, 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), под-
робности по тел. 8-904-982-0889
1-комн. кв. по Победы, 2А (1 этаж, 
33 кв.м, балкон заст., южная сторона), 
870 т.р. 8-912-285-1765
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 ул. Мира (1 эт.), под-
робности по тел. 8-963-032-2210
1-комн. кв. по Фрунзе, 2 (3 эт., окна 
ПВХ), 1060 т.р.; Фрунзе, 3 (1 эт.), 950 
т.р.; Победы, 44 (5 эт.), 850 т.р.; Победы, 
30 (4 эт., 36 кв.м, окна ПВХ), 1150 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. номер-люкс в Севастополе 
с мебелью и техникой, до моря 100 м. 
Или меняется на 1-комн. кв. с лоджией 
в Лесном. 8-912-646-9100 (после 17.00)
2-комн. кв. (вагон) по Ленина, 4, 
торг. 8-922-172-8916
2-комн. кв. (ремонт, новые окна, 
счетчики воды, эл-ва новые, двери 
металл, в новом доме). 6-26-31
2-комн. кв. (финский дом); а/м 
«Мерседес Бенс Виана», 2008 г.в. 
8-992-013-4468
2-комн. кв. Кирова, 50 (2 эт.), 1600 
т.р.; Южная, 7 (3 эт., 49,6 кв.м), 1400 
т.р.; Пушкина, 22 (3 эт., 58,6 кв.м), 
1400 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. по Васильева, 1, 
Белинского, 40, Белинского, 46, 
Белинского, 16, Белинского, 55, 
Васильева, 1; Гоголя, 2, Горького, 12, 
К.Маркса, 12, Кирова, 62, Кирова, 32, 
Кирова, 34, Куйбышева, 50, Куйбышева, 
54, Комсомольская, 2, Кирова, 54, 
Ленина, 90 (обмен на 4-комн.), Ленина, 
12, Ленина, 116, Ленина, 111, Ленина, 
71, Ленина, 85, Ленина, 91, Лесная, 15, 
М.-Сибиряка, 55, Победы, 32, Победы, 
40, Свердлова, 20, Свердлова, 26; 
Строителей, 13, Фрунзе, 8, Фрунзе, 6, 
Фрунзе, 3, Юбилейной, 11, Юбилейная, 
19, Юбилейная, 1, Чкалова, 9 (Н.Тура), 
Энгельса, 4А. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Горького, 12 (4/4, 
43,9 кв.м, ремонт: окна ПВХ, двери, 
потолки, ванна, с/узел, кафель, счет-
чики, балкон застекл., квартира осво-
бождена. 8-953-605-4957
2-комн. кв. по Заводской, 49 
в Н.Туре (5 эт., 56 кв.м), 1200 т.р.; 
Юбилейной, 3 (4 эт., 50 кв.м), 1500 
т.р., торг; Комсомольской, 1 (1 эт., 45,5 
кв.м), 1100 т.р., Ленина, 132 (55 кв.м, 6 
эт., ремонт), 2050 т.р.; Куйбышева, 62 
(3 эт., 43,7 кв.м), 700 т.р. (35 квартал); 
Н.Тура, Ленина, 119 (3 эт., 41 кв.м), 
полный ремонт, 1000 т.р. 8-900-198-

1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по 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; 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, 4 («вагон-
чик», светлая, теплая, 1 этаж). 8-922-
172-8916
2-комн. кв. по Машиностроителей, 
17. 8-965-532-0929
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 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 Свердлова, 26, круп. 
габ. (47 кв.м, 3 эт., теплая, светлая, 
окна ПВХ, большая кухня, есть под-
вал), 1450 т.р., торг. 7-81-71, 8-952-
726-1949
2-комн. кв. по Юбилейной, 22 (2/7 
эт., ремонт, в собств. более 3 лет); лю-
стра хруст., 5-рожковая; швейная ма-
шина «Зингер». 8-992-016-1695
2-комн. кв. по Юбилейной, 23 (44,6 
кв.м, 2 этаж, комнаты раздельно, соб-
ственник, 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. по: М.-Сибиряка, 59, 
1800; Мира, 4, 1650, Сиротина, 2, 1300, 
Сиротина, 12, 1200. Дом в Н.Туре, 
1500. 8-900-197-4549
2-комн. кв. по Свердлова, 34. 8-963-
051-9736
3-комн. кв. в р-не рынка (60 кв.м, 
удобная планировка, с/узел раздель-
но, 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, 
водоотвед. 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 Бажова, 9, 
Береговой, 21, Белинского, 20А, 
Белинского, 46, Гоголя, 7, Гоголя, 1, 
Гоголя, 15, Ком. пр., 35, Кирова, 31, 
Ком. пр., 8Б, Ком. пр., 35Б, Ком. пр., 34, 
Куйбышева, 49А, Куйбышева, 45, Ком. 
пр., 31, Комсомольская, 1, Ленина, 17, 
Ленина, 23, Ленина, 68, Ленина, 116, 
Ленина, 112, Ленина, 118, Ленина, 92, 
Ленина, 101, Ленина, 11. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Васильева, 1 (94,7 
кв.м, 2 этаж, все вопросы по тел.). 
8-904-170-0701
3-комн. кв. по Ком. пр., 34 (2 этаж, 
70 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 4 (5 эт., 
55 кв.м, окна ПВХ, межкомн. двери, 
сейф-дверь, ламинат на кухне и в 
коридоре, нат. потолки, все остает-
ся), 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 Ком. пр., 35Б (53,5 
кв.м, солнеч., ремонт, замена окон, 
дверей межкомн., счетчики, трубы), 
торг. 8-909-001-4034
3-комн. кв. по Ленина, 105 (4 эт., 
76 кв.м, 3 лоджии), участок под ИЖС, 
Залесье, 12 соток, все коммуника-
ции, фрукт. деревья. 8-950-638-8056, 
8-953-601-1218
3-комн. кв. по Ленина, 105 (88,3 
кв.м, 6 эт., лифт, прекрасная плани-
ровка: большие кухня, ванна, туалет, 
на кухне теплый пол, прихожая, кла-
довая, большой холл, 2 лоджии, хор. 
ремонт, надежное оборудование), 
фото на avito.ru, осмотр в любое вре-
мя. Татьяна. 4-57-71, 8-922-113-2256
3-комн. кв. по Ленина, 108, Лесная, 
15, Мальского, 5, Мира, 18, Мира, 32, 
Мира, 10, Мира, 3, Мира, 22, Мира, 2Б, 
Пушкина, 19, Пушкина, 28, Победы, 
46, Победы, 44, Победы, 50, Пушкина, 
16, Строителей, 4, Сиротина, 14, 
Свердлова, 18, Строителей, 6, 
Пушкина, 21, Фрунзе, 1, Юбилейной, 
19, Юбилейной, 17, Юбилейной, 
25, Юбилейной, 18. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 116, 2100 
т.р.. 8-900-197-4549
3-комн. кв. по Ленина, 32 (1 эт., 74 
кв.м), 1,5 млн. р. 8-950-653-0255
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 этаж, 70 
кв.м, окна ПВХ), 2000 т.р., или меняю 
на 2 жилья. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 92 (6 эт., 60 кв.м, 
2 лоджии (6 + 3), кладовка, окна ПВХ, 
лоджии заст. 6-63-97, 8-916-244-2449

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 Мальского, 5 (2 
эт., 65 кв.м), 2800 т.р., торг; 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.; 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 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), 1800 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
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 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 Юбилейной, 11, 1600 
т.р.; 3-комн. кв. по Ленина, 116, 2100 
т.р. 8-900-197-4549
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, 88 (6 эт., 75,6 
кв.м) или меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. 8-963-854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90; Ленина, 
105, Ком. пр., 40, Ленина, 108, Ленина, 38, 
Ком. пр., 38, Ленина, 116, Мира, 9. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 (1 
эт., 75,4 кв.м), 2500 т.р., торг; 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, смотреть ЦИАН.ру

А/м «Ауди-А4», пр. 117 т.км, чер-
ный, обмен на а/м «Фольксваген 
Поло» , «Форд Фокус». 8-908-635-2294
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 «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
Бизнес готовый. Автомойка «Авто-
баня», рядом с АЗС «Газпромнефть»  
г. Лесной. 8-950-641-0406

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

Вазы, часы (СССР), книги детские, 
открытки, рога на подставке, или 
обмен на виниловые пластинки, вы-
борочно, список представлю. 8-902-
410-3854
Велосипед взрослый «Stels», 
1-скор., складной, мало б/у, 3500 р; 
плитка кафельная 20х26, голубого 
цв., 2 шт., 300 р.; кафельная плитка 
напольная, цв. «малахит», 33х33, 22 
шт., 400 р.; ванночка детская, 250 р.; 
машина швейная нож. «Чайка», 142 м  
– 22 операции, 1 т.р. 8-912-223-3463

Велосипед детский, дошкольный, 
дешево. 8-950-658-9568
Велосипед подростковый «Скиф», 
немного б/у. 8-952-731-9227
Велосипеды (2), «Кама» и «Салют», 
недорого. 8-922-146-4173
Ворота гаражные под «Газель», но-
вые; полистирол-блоки, 9,3 куб., пе-
регородки ж/б – 5 штук; сейф-двери 
б/у. 8-950-201-8022
Гараж (24 кв.м) за ветлечебницей, 
стены – кирпич, перекрытие – ж/б, 
эл-во, подробно по тел. Фото на avito.
ru. Осмотр в любое время. Татьяна. 
4-57-71, 8-922-113-2256
Гараж (стены и потолок – ж/б пли-
ты) за ветлечебницей, бокс 37, гараж 
46, 41 кв.м, 160 т.р., торг уместен. 
8-908-636-4571, 8-909-006-7217
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 за подстанцией, 120 т.р. 
8-904-179-1010
Гараж за рестораном «Самоцвет», 
175 т.р. 8-932-121-4212 (Ольга)
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 трубой, 
20 кв.м, 100 т.р., торг; ГМ5, возле вет-
лечебницы, 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
Гараж-контейнер под скутер, мото-
цикл, металлич., 2х3 м, ГМ за кольцом 
ул. М.-Сибиряка – Мира. 35 т.р. 8-922-
226-4083
Дверь метал. входная, левая, с зам-
ком. 4-63-96, 8-952-738-5678
Диван светлый, хороший, недоро-
го, срочно. 8-950-191-8502
Диван, 140х2000, железный кар-
кас; ковры, 2х3 красный, зеленый, 
140х2 красный. Кардиотренажер, не-
дорого. 8-908-927-7550
Дом (Н.Тура, Железенка) с зем. 
участком. 8-908-916-3230
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 Ёлкино, 12 соток земли, баня, 
теплицы. 8-953-601-6190
Дом в Залесье, 32 (100 кв.м) или меня-
ется на квартиру. Земля 17 соток. Дом и 
земля в собств. Постройки: баня, тепли-
ца 4х12, гараж 6х6. 8-906-811-0616
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 жилой на 1 пос. (газ, вода), дом 
(1 пос., скважина, яма, гараж). 8-953-
603-8242, 8-912-635-4363, 6-38-81
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 в Залесье, 32 (100 кв.м,. уча-
сток 17 соток. Дом и земля в собств. 
Постройки: баня, теплица 4х12, гараж 
6х6. 8-906-811-0616
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 ко-
лотые. 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
Дрова березовые, колотые, в 
укладку. Пенсионерам скидка. 8-953-
380-7080
Дрова березовые, колотые, гор-
быль дровяной, щебень, отсев, опил. 
8-961-768-8507
Земля, сады, гаражи, дома-кот-
теджи, помещения под нежилое, 
земля - Советская, 47 (Н.Тура). Сад на 
Перевалке, удобное место, построй-
ки. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
Известь, 25 кг за 250 р. 8-950-659-
9426

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:

Лидию Валентиновну БУРГАР. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

            

С чувством глубокого уважения и благодарности 
Совет ветеранов, администрация и профсоюзный 

комитет ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
поздравляют с 80-летием 

Галину Петровну ЗВОНАРЁВУ, 
работавшую медицинской сестрой-анестезистом 

отделения анестезиологии-реанимации 
на протяжении долгих лет 

своей трудовой деятельности.

25 апреля в 17.00 в библиотеке 
им. П.Бажова (литературная гостиная) состоится 

собрание участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
«Чернобыльцы».

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/

ОКНА, 
БАЛКОНЫ 
ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Наш офис по адресу: ул. Ленина, 70 

(вход ближе к «Гному»), 
т.д. 9-88-84, 8-950-551-0973.
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Синдбад: Легенда семи 

морей». М/ф (12+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20 «ГРОМОБОЙ». Боевик 

(12+)
12.10 «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». 
М/ф (6+)

14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Фэнтези (16+)

16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». Т/с (16+)

19.05 «ЧАС ПИК». Комедийный 
боевик (16+)

21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Фэнтези (0+)

23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)

01.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

02.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». Военно-при-
ключенческая драма (12+)

04.10 «Синдбад: Легенда семи 
морей». М/ф (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Астрахань 
казачья

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...». Д/ф
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
09.10 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
09.20, 01.00 «Гиперболоид инже-

нера Шухова». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Коллекция 

Капы. Творческий вечер Вик-
тора Ардова»

12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 

«Александр Второй: рефор-
матор поневоле»

13.15 «Линия жизни». Ивар 
Калныньш

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+)
17.50 Хоровые произведения 

Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая ка-
пелла России им. А.А.Юрлова

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

пространстве и времени». Д/с
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Проповедники. Протоие-

рей Александр Мень». Д/ф
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
23.50 Открытая книга. Андрей 

Геласимов. «Роза Ветров»

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.15  

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

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Лирическая комедия 
(16+)

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Т/с (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (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 «Познер» (16+)
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

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

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

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

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.40, 
16.10, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

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

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
13.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (12+)
16.15 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+) 
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Плей-офф. Финал. 
«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Курск). 2-я игра

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

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

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив (12+)
12.00 «Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один». Д/ф (12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Т/с 

(12+)
15.40 «Мой герой. Глафира Тар-

ханова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
19.05 «Естественный отбор» (12+)
19.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Украина. Меньшее зло?». 

Специальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)

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

Походно-полевые жёны» (16+)
03.25 «Ловушка для Андропова». 

Д/ф (12+)
04.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
06.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 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 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
23.50 Сегодня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

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, 12.50, 15.55, 17.50, 

20.45, 21.50 Новости
09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 03.05 

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

11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетик» (Бильбао) (0+)

13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Валенсия» (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Ливер-
пуль» (0+)

20.25 «Локомотив» – «ЦСКА». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.30 «Краснодар» – «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Аталанта»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Бернли»

01.55 Тотальный футбол
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» – «Айн-
трахт» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
08.00 «ДИКИЙ-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-3». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+) 

06.00, 15.00 «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+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Фан-

тастический боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КАРАТЕЛЬ». Боевик (18+)
02.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

Триллер (18+)

22 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  22 по 28 АпрЕЛя

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
ЗВЕЗДа

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

репортаж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 «1943». Т/с 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА». Т/с (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «История военных парадов 

на Красной площади». Д/с (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «БАРСЫ». Т/с (16+)
03.30 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Х/ф 

(16+)
05.00 «Выдающиеся авиакон-

структоры. Михаил Миль». 
Д/ф (12+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00 «КОЗАЙЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 19.00 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

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

ство» (12+)
16.45, 05.40 «Аулак өй» (6+)
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+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
21.00, 03.30 «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+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм... ». Ретро-

концерт (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 20.00 «Дорожные войны» 

(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реально-

го» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с 

(16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3». Т/с 

(18+)
03.45 «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 «ОТРажение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 «Звонят, откройте 

дверь, или Тревожные ожида-
ния». Д/ф (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. 
Толкование сновидений». 
М/ф (0+)

14.35 «Будущее уже здесь. Из-
раиль». 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 «Пугачёва, Распути-
на... Все звёзды Дербенёва». 
Д/ф (12+)

08.55, 03.15 «Невероятные 
технологии древних. Великие 
сооружения». Д/ф (12+)

09.45, 04.00 «Маршал песни. Со-
ловьёв-Седой». Д/ф (12+)

10.35, 04.45 «Взлёт черных 
фараонов». Д/ф (12+)

11.40 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

12.30 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

13.25 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

14.15 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

15.15 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

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

17.05, 05.45 «Бомба для главного 
конструктора». Д/ф (12+)

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

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

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

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

22.35, 07.15 «Космический 
камикадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового». Д/ф (12+)

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

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

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

02.05, 06.30 Велоспорт. «Тур 
Турции». 6-й этап

03.00, 07.30, 11.30 Велоспорт. 
Amstel Gold

04.30, 09.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Второй день

06.00, 22.00 Тележурнал WATTS. 
Топ-10

12.30 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. Финал

14.00 Теннис. АТР. Барселона. 
Первый день

16.00, 18.30, 22.30 Снукер. Чем-
пионат мира. Третий день

17.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
1-й этап

21.30 Конный спорт. Global Cham-
pions League

07.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 
(12+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
15.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)
17.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (6+)
19.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
04.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». Х/ф (12+)
06.05 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ». 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 «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

08.35 «КАРАТЕ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
10.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
12.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (12+)
15.00 «ХАЛК». Х/ф (16+)
17.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
19.15 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
23.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+)
01.20 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+) 
03.05 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+) 
05.30 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
07.30 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+)
17.45, 04.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
21.00 «СОН». Т/с (12+)
00.15, 07.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

11.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 02.55, 03.45, 04.35 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+)

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

РУССкий 
Роман

09.20, 06.15 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

12.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Х/ф (12+)

14.45 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

16.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

23.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
01.05 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+)
02.45 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф 

(12+)
04.25 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

09.45, 05.55 «ЖМУРКИ». Х/ф 
(16+)

11.40, 12.35, 21.05, 21.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». Т/с (16+)

13.35, 14.20, 17.20, 18.10, 07.45 
«ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Т/с 
(16+)

15.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
19.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
22.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ». Х/ф (16+)
01.00 «ФОНОГРАММА СТРА-

СТИ». Х/ф (16+)
02.45, 03.30, 04.20, 05.10  

«ЯЛТА 45». Т/с (16+)

02.05, 06.20 «10 самых больших 
ошибок» (16+)

02.35 «Забытые ремесла» (12+)
02.50, 07.10 «Искатели приклю-

чений» (12+)
03.20, 07.35 «Умный дом. Новей-

шие технологии» (12+)
03.45 «Инспекция Холмса» (12+)
04.30 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.45 «Варенье» (12+)
04.55 «Семейный обед» (12+)
05.25 «У мангала»(12+)
05.55 «Крымские дачи(12+)
06.55, 15.25 «Не просто суп! 

Спецвыпуск» (12+)
08.00 «Битва интерьеров. Топ-

10» (12+)
08.25 «Ваш агроном» (12+)
08.35 «Здоровый сад» (12+)
08.50 «Домашняя экспертиза» (12+)
09.20 «Я – фермер» (12+)
09.45, 14.05, 19.45 «Куличи. 

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

вины и сокровища» (12+)
11.20 «Нескучный вечер» (12+)
11.35 «Высший сорт» (12+)
11.50 «Вокруг сыра» (12+)
12.10 «Дети на даче» (12+)
12.35 «Ландшафтные экспери-

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

(12+)
13.40 «Засада» (12+)
14.20 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
14.40 «Дачных дел мастер» (12+)
15.45 «Паштеты. Спецвыпуск» 

(12+)
16.00 «Идеальный сад» (12+)
16.30 «Огород от-кутюр» (12+)
17.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.00 «Дом, милый дом!» (12+)
18.20 «Частный сeктoр» (12+)
19.15 «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+)
22.20 «Букварь дачника» (12+)
23.05 «Безопасность» (12+)
23.35 «Кухня народов СССР» (12+)
00.05 «Мастер-садовод» (12+)
00.35 «Садовый доктор» (12+)
00.50 «Лучки&Пучки» (12+)
01.05 «Проект мечты» (12+)
01.35 «Придворный дизайн» (12+)



№ 16
18 апреля 2019 года

20 ВЕСТНИК P.S.

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 «ВОЛК-ОДИНОЧКА». Х/ф 

(16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
05.30 «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+)
10.10 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
12.10 «ЧАС ПИК». Комедийный 

боевик (16+)
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Фэнтези (0+)

14.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Фэнтези (0+)

16.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.10 «ЧАС ПИК – 2». Комедий-

ный боевик (12+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+)
22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
00.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». Военно- 
приключенческая драма  
(12+)

03.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 
Драма (16+)

04.50 «Мистер и миссис Z» 
 (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва Сол-
женицына

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

Юрий Любимов
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 18.25 «Гавр. Поэзия 

бетона»
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». 

Х/ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Разрешите 

представить! Олег Басилаш-
вили»

12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Владимир 

Татлин
14.15, 20.45 «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени». Д/с

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.35 Сергей Рахманинов. «Ко-

локола». Роберт Тревиньо, 
Государственная академи-
ческая хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр им. 
Е.Ф.Светланова

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев». Д/ф
23.50 «Вечный странник». Автор-

ский фильм Татьяны Скабард
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.55  

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45, 21.00 «СОН». Т/с (12+)
14.00, 00.15, 07.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ». 
Т/с (12+)

17.45, 04.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.50, 23.25 «КАМЕНСКАЯ-3». 
Т/с (12+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.30, 
19.25, 02.35, 03.25, 04.15, 
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

20.15, 21.50, 05.50, 07.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Х/ф (12+)

11.25, 07.55 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

13.10 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

16.40 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
21.45 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+)
23.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
03.10 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
06.30 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюзион

08.35, 13.25, 14.15 «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА». Т/с (16+)

09.25, 07.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
Х/ф (16+)

11.40, 12.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». Т/с (16+)

15.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

17.10 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». Х/ф (16+)

19.15 «ФОНОГРАММА СТРА-
СТИ». Х/ф (16+)

21.00, 21.55 «ГОРОД». Т/с (16+)
22.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
00.25 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
01.50, 02.40 «ЯЛТА 45». Т/с (16+)
03.25 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
05.50 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)

02.00, 22.00 «Идите в баню» (12+)
02.15, 22.20 «Домашняя космети-

ка!» (12+)
02.35, 22.35 «Сам себе дизай-

нер» (12+)
02.45, 06.50, 11.05, 15.10, 18.30, 

22.50 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.15, 23.20 «Сравнительный 
анализ» (16+)

03.40, 23.50 «50 оттенков желе» (12+)
03.55, 16.10 «Травовед» (12+)
04.10 «Наш румяный каравай» (12+)
04.25, 00.05 «Битва интерьеров. 

Топ-10» (12+)
04.45, 00.30 «Ваш агроном» (12+)
05.00, 00.45 «Здоровый сад» (12+)
05.15, 01.00 «Домашняя экспер-

тиза» (12+)
05.40, 01.30 «Я – фермер» (12+)
06.10 «Топ-10» (12+)
06.35 «Инструменты» (12+)
07.20 «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, 19.45 «Куличи. 

Спецвыпуск» (12+)
10.15 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
10.30 «Дачных дел мастер» (12+)
11.35 «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+)
16.25 «Прогулка по саду» (12+)
17.00 «Дачные радости» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.00 «Готовим на природе» (12+)
18.15 «Букварь дачника» (12+)
19.00 «Безопасность» (12+)
19.30 «Кухня народов СССР» (12+)
20.05 «Мастер-садовод» (12+)
20.35 «Садовый доктор» (12+)
20.50 «Лучки&Пучки» (12+)
21.10 «Проект мечты» (12+)
21.35 «Придворный дизайн» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.15 «Второй. Герман 
Титов». Д/ф (12+)

08.50, 03.10 «Салют-7. История 
одного подвига». Д/ф (12+)

09.45, 04.00 «Ирония судьбы 
Юрия Яковлева». Д/ф (12+)

10.40, 04.45 «Охота за золотом 
Трансильвании». Д/ф (16+)

11.40 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

12.30 «Шёлковый путь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

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

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

17.10, 05.40 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

18.00, 06.25 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

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

20.50, 07.15 «Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

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

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

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

00.20 «Маршал песни. Соловьёв-
Седой». Д/ф (12+)

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

02.00, 04.30, 09.00 Снукер. Чем-
пионат мира. Третий день

02.35, 07.30, 11.30 Велоспорт. 
«Тур Альп». 1-й этап

03.30 Велоспорт. Флеш Брабансонн
06.00, 12.30 Велоспорт. Amstel Gold
08.30 Тележурнал WATTS. Топ-10
14.00 Теннис. АТР. Барселона. 

Второй день
16.00, 18.30, 22.30 Снукер. Чем-

пионат мира. Четвёртый день
17.00, 22.00 Велоспорт. «Тур 

Альп». 2-й этап
21.30 Тележурнал «Лучшее из 

конного спорта»

08.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.35 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
13.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
15.45 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
17.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф (12+)
19.15 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
04.40 «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ». Х/ф 

(12+)
06.20 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». 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 «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 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». Х/ф (16+)

11.25 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
Х/ф (18+)

13.20 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». Х/ф (16+)

15.20 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф (16+)

17.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 – КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

18.55 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/ф (16+)

20.55 «РИДДИК». Х/ф (16+) 
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
02.10 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Х/ф (18+)
04.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
05.35 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
07.35 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Х/ф (18+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 23 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+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

Т/с (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

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

ние» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 17.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

Т/с (16+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 

(12+)
12.35 «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 

(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
19.05 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщики» 
(16+)

01.05 «Мистика Третьего рейха». 
Д/ф (16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 1-й (12+)
04.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
06.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 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 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
23.50 Сегодня
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 «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, 17.05, 20.40 

Новости
09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 00.55 Все 

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

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

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Капитаны» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

17.50 «Играем за вас» (12+)
18.20 «Китайская Формула». 

Специальный репортаж (12+)
18.40 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе (16+)

21.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специаль-
ный репортаж (12+)

22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Швеция

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
(16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Либер-
тад» (Парагвай) – «Гремио» 
(Бразилия)

05.10 «Утомлённые славой». Д/с 
(16+)

05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Уэска» – «Эйбар» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

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

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
12.20 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+) 

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «РИДДИК». Фантастиче-
ский боевик (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Боевик 

(18+)

зВЕзДа

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

репортаж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «История военных парадов 

на Красной площади». Д/с 
(0+)

19.40 «Легенды армии с  
Александром Маршалом» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Неизвестная война.  

Великая Отечественная». Д/с 
(12+)

04.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

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

(12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.00, 05.40 «Аулак өй» (6+)
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 «Мин» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

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

РАЯ». Т/с (18+)
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+)

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

шее» (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с 

(16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3». Т/с 

(18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

Т/с (16+)
05.15 «Рюкзак» (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 «Толкование сновидений». 
М/ф (0+)

09.25, 12.40, 17.45 «Гора само-
цветов. Умная дочка». М/ф 
(0+)

09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

10.10, 00.35 «Джек Восьмёркин – 
«Американец», или История 
с открытым финалом». Д/ф 
(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

14.35 «Будущее уже здесь. Ис-
ландия». 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+)

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 24 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+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

Т/с (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
14.00, 17.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

Т/с (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
12.35 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Т/с 

(12+)
15.40 «Мой герой. Павел Чина-

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

(12+)
19.05 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

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. Тамара Рохли-

на» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 2-й (12+)
04.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 

(12+)
06.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 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 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с  
(16+)

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с  
(16+)

23.50 Сегодня
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про ...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.00, 
20.40 Новости

09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» – 
«Лейпциг» (0+)

13.00, 07.25 «Команда мечты» 
(12+)

14.10 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Тоттенхэм» – «Брай-
тон» (0+)

16.15 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Норберта Дабровски. Бой 
за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. Апти 
Давтаев против Педро Отаса 
(16+)

18.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» – «Барселона» 
(0+)

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Уфа»

23.25 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. 1/4 финала.  
«Баскония» (Испания) – 
«ЦСКА» (Россия)

02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Арсе-
нал» (0+)

04.25 «Утомлённые славой». Д/с 
(16+)

04.55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Де-
портес Толима» (Колумбия) – 
«Бока Хуниорс» (Аргентина)

 

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

Т/с (16+)
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
12.15 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ». 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, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+) 

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «РАСПЛАТА». Боевик  
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КУРЬЕР». Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «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 «ХВАТАЙ И БЕГИ». Х/ф 

(16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00 «Человек-невидимка» (16+)
05.30 «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+)
12.05 «ЧАС ПИК – 2». Комедий-

ный боевик (12+)
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+)
15.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.20 «ЧАС ПИК – 3». Комедий-

ный боевик (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ». Фэнтези (16+)
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
01.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 

Драма (16+)
02.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Мело-

драма (16+)
04.25 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва би-
блиотечная

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

Юрий Любимов
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30 «Жар-птица Ивана Билиби-

на». Д/ф
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». 

Х/ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Что вы 

знаете о Марецкой?» Д/ф
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире». Д/с
14.15, 20.45 «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.35 «Великое Славословие». 

Русская духовная музыка. 
Владимир Минин и Москов-
ский государственный акаде-
мический камерный хор

18.20 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Проповедники. Протоие-

рей Павел Адельгейм». Д/ф
23.50 «Острова». Юрий Шиллер
02.30 «Андреич». Д/ф

Домашний
06.30, 18.00, 23.35, 05.55  

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

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

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня

08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.05, 12.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ». Х/ф (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «История военных парадов 

на Красной площади». Д/с 
(0+)

19.40 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)

20.25 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Неизвестная война.  

Великая Отечественная». Д/с 
(12+)

04.45 «Города-герои. Брестская 
крепость». Д/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

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

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КОЗАЙЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Увлечённые люди». Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Әдәби хәзинә» (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 «Адәм белән Һава» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (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+)

11.50 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.50 «Еда, которая притворяет-

ся» (12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». Т/с (16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3». Т/с (18+)
03.45 «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, 00.30, 01.50 «Актив-

ная среда» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.10, 12.40, 17.45 «Гора Само-

цветов. Солдат и смерть». 
М/ф (0+)

09.25 «Гора Самоцветов. Соло-
вей». М/ф (0+)

09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

10.10, 00.35 «Интервенция, или 
Много шума из-за револю-
ции». Д/ф (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

14.35 «Будущее уже здесь.  
Пустыня Мохаве». Д/ф (12+)

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

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Вардан 

Тоганян (12+)
02.00 «От автора» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.15 «Место встречи. 
Иван Бортник». Д/ф (16+)

08.55, 03.10 «Шёлковый путь. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

09.50, 04.05 «Бомба для главного 
конструктора». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.00, 05.40 «Пугачёва, Распути-
на... Все звёзды Дербенёва». 
Д/ф (12+)

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

20.45, 06.25 «Маршал песни. Со-
ловьёв-Седой». Д/ф (12+)

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

22.40, 07.15 «Второй. Герман 
Титов». Д/ф (12+)

23.35 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

00.25 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

01.15 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

02.00 Автогонки. Eset V4 Cup. 
Хунгароринг. Обзор

02.15, 06.00, 11.30 Мотогонки. 
Тележурнал «All Access»

02.45, 07.00, 08.30, 12.00 Авто-
гонки. Формула E. Париж. 
Превью

03.15, 07.30, 13.00 Велоспорт. 
«Тур Альп». 2-й этап

03.45 Велоспорт. Amstel Gold
04.30, 09.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Четвёртый день
06.30 Тележурнал WATTS
12.30 Велоспорт. «Тур Хорватии». 

1-й этап
14.00, 16.00 Теннис. АТР. Барсе-

лона. Третий день
17.30, 22.00 Велоспорт. Флеш 

Валонь
20.00, 22.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Пятый день
21.30 Теннис. Тележурнал «АТР. 

за кадром»

08.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (12+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-

ЖЕНАТЫЙ...». Х/ф (6+)
15.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф (6+)
16.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (6+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
04.40 «АДАМ И ХЕВА». Х/ф (12+)
05.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ». 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 «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

09.30 «РИДДИК». Х/ф (16+) 
11.35 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)
13.25 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
16.35 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+)
18.55 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+)
21.00 «1+1». Х/ф (16+)
23.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Х/ф (0+)
00.50 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-

ТИВ». Х/ф (18+)
02.40 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+) 
04.20 «ТЕБЕ КОНЕЦ!». Х/ф (18+)
05.50 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛ-

ЛЕР». Х/ф (18+)
07.15 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45, 21.00 «СОН». Т/с (12+)
14.00, 00.15, 07.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ». 
Т/с (12+)

17.45, 04.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.45 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.55, 13.25, 23.45, 01.20 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 02.55, 03.50, 04.35 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+)

20.20, 05.20 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

13.15 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

16.35 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
18.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+)
20.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
23.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)
01.25 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
03.15 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

Х/ф (12+)
05.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
06.35 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.35, 10.30 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». Т/с (16+)

11.25, 12.20, 20.55, 21.50 «ГО-
РОД». Т/с (16+)

13.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

15.25 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». Х/ф (16+)

17.35 «ФОНОГРАММА СТРА-
СТИ». Х/ф (16+)

19.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

22.50 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-
КА». Х/ф (16+)

01.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

02.50 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф (16+)

04.30 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
06.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф (16+)
07.40 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)

02.00, 22.10 «Топ-10» (12+)
02.25, 22.40 «Инструменты» (12+)
02.45, 07.00, 11.00, 14.50, 18.40, 

22.55 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.10, 23.25 «Нескучный вечер» (12+)
03.25, 23.40 «Высший сорт» (12+)
03.40, 23.55 «Вокруг сыра» (12+)
03.50, 17.10 «Травовед» (12+)
04.10 «Наш румяный каравай» (12+)
04.25, 00.15 «Дети на даче» (12+)
04.55, 00.40 «Ландшафтные экс-

перименты» (12+)
05.20, 01.10 «История одной 

культуры» (12+)
05.50, 01.45 «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, 19.55 «Куличи. 

Спецвыпуск» (12+)
10.15 «Дом, милый дом!» (12+)
10.30 «Частный сeктoр» (12+)
11.30 «Фитоаптека» (12+)
12.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.30 «Прогулка по саду» (12+)
13.00 «Дачные радости» (12+)
13.35 «Стройплощадка» (12+)
14.20 «Готовим на природе» (12+)
14.35 «Букварь дачника» (12+)
15.20 «Безопасность» (12+)
15.50 «Кухня народов СССР» (12+)
16.05 «Мастер-садовод» (12+)
16.40 «Садовый доктор» (12+)
16.55 «Лучки&Пучки» (12+)
17.30 «Придворный дизайн» (12+)
17.55 «Идите в баню» (12+)
18.10 «Домашняя косметика!» (12+)
18.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.10 «Сравнительный анализ» 

(16+)
19.40 «50 оттенков желе» (12+)
20.15 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
20.40 «Ваш агроном» (12+)
20.55 «Здоровый сад» (12+)
21.10 «Домашняя экспертиза» (12+)
21.40 «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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25 апреля, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 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+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.40 41-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

02.50 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

Т/с (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 01.50 «Парламентское 

время» (16+)
12.15 «События. Экономика» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
14.00 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 «КЛЮЧИ». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (0+)
12.35 «Николай Гринько. Главный 

папа СССР». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Т/с 

(12+)
15.40 «Мой герой. Евгения Крег-

жде» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных филь-
мов». Д/ф (12+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 3-й (12+)

04.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с (12+)
06.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 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 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
23.50 Сегодня
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про ...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 17.50 
Новости

09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» – «Ба-
вария» (0+)

13.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия – Россия (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» – «Вален-
сия» (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити» (0+)

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Урал» (Екате-
ринбург)

22.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия – 
США

00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» – «Реал» 
(Мадрид)

02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)

04.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: 
ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОДМА-
НА». Х/ф (12+)

06.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма (16+)

 

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

Т/с (16+)
06.05 «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 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ». 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, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
Боевик (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Триллер (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 «ПРЕСТИЖ». Х/ф (12+)
01.45 «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+)
12.00 «ЧАС ПИК – 3». Комедий-

ный боевик (16+)
13.45 «ГЕРАКЛ». Фэнтези (16+)

14.30 «ГЕРАКЛ». Фэнтези (16+)
15.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический боевик (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Фэнтези 

(16+)
23.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
01.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Мело-

драма (16+)
03.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

Комедия (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва шаля-
пинская

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

Юрий Любимов
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». 

Х/ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер». «Поэзия Беллы Ахма-
дулиной»

13.15 Вспоминая Юрия Шиллера. 
«Острова»

13.55, 02.35 «Лимес. На границе 
с варварами»

14.15, 20.30 «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени». Д/с

15.10 Пряничный домик. «Дары 
Вирявы»

15.40 «2 Верник 2»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.40 Шедевры русской духовной 

музыки. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире»

19.45 Главная роль
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 «Проповедники. Митропо-

лит Амфилохий (Радович)». 
Д/ф

23.50 Черные дыры. Белые пятна

Домашний
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 

(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

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

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.10, 12.05, 16.05 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «История военных парадов 
на Красной площади». Д/с 
(0+)

19.40 «Легенды кино». Олег Даль 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». Д/с (12+)
04.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ». Х/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 «КОЗАЙЫМ». Т/с 

(12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «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+)

11.50 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяет-

ся» (12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-

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

Т/с (16+)
05.40 «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. Шиш». 

М/ф (0+)
09.25 «Гора Самоцветов. 

Мальчик-с-пальчик». М/ф (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 «Операция «Мона-

стырь» Павла Судоплатова». 
Д/ф (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. 
Соловей». М/ф (0+)

14.35 «Будущее уже здесь. Ав-
стралия». 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, 02.10 «Никита Хрущёв: 
от Манежа до Карибов». Д/ф 
(12+)

09.00, 03.15 «Тайные общества. 
Маски конспираторов». Д/ф 
(12+)

09.55, 04.10 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

10.50, 04.55 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.10 «Маршал песни. Соловьёв-
Седой». Д/ф (12+)

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

19.00 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

19.55, 05.40 «Салют-7. История 
одного подвига». Д/ф (12+)

20.45, 06.30 «Ирония судьбы 
Юрия Яковлева». Д/ф (12+)

21.40 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

22.40, 07.15 «Место встречи. 
Иван Бортник». Д/ф (16+)

23.30 «Шёлковый путь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

02.00, 04.30, 09.00, 16.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Пятый день

02.30, 07.30, 13.00 Велоспорт. 
«Тур Альп». 3-й этап

03.30, 06.00 Велоспорт. Флеш 
Валонь

08.30, 11.30 Автогонки. Формула 
E. Париж. Превью

12.00 Мотогонки. Тележурнал  
«All Access»

12.30 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
2-й этап

14.00 Теннис. АТР. Барселона. 
1/8 финала

17.00, 20.00, 22.30 Снукер. Чем-
пионат мира. Шестой день

21.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

08.10 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Х/ф (12+)

10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

15.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф (12+)
17.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
19.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (12+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
04.40 «СИБИРИАДА». 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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «ХОР». Т/с (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.55 «2+1». Х/ф (16+)
10.55 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+)
13.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+)
15.30 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
17.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
19.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (16+)
21.05 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
01.05 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
03.05 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». Х/ф (16+)
04.50 «ЗЛОВЕЩИЕ  

МЕРТВЕЦЫ 2». Х/ф (16+)
06.10 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+)
07.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45, 21.00 «СОН». Т/с (12+)
14.00, 00.15, 07.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ». 
Т/с (12+)

17.45, 04.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.25, 10.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 5». 
Т/с (16+)

11.40, 23.50 «АКАДЕМИЯ». Т/с 
(16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.15, 04.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15». 
Т/с (16+)

20.20, 04.55 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 7». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.35, 06.10 «СПАСЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

12.55 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
14.45 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+)
16.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
20.00 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)
21.45 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
23.40 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
02.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.30, 06.55 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф (16+)

11.40, 12.35, 20.55, 21.50 «ГО-
РОД». Т/с (16+)

13.30 «ФОНОГРАММА СТРА-
СТИ». Х/ф (16+)

15.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

16.55 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-
КА». Х/ф (16+)

19.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

22.50 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
01.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
03.00 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
04.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

02.10, 22.20 «Дoктоp Смузи. 
Спецвыпуск» (12+)

02.30, 22.40 «Дачных дел ма-
стер» (12+)

03.05, 07.05, 10.50, 18.45, 23.10 
«Чудеса, диковины и сокрови-
ща» (12+)

03.30, 23.40 «Не просто суп! 
Спецвыпуск» (12+)

03.45, 00.00 «Паштеты. Спецвы-
пуск» (12+)

04.00 «Травовед» (12+)
04.15 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.30, 00.15 «Идеальный сад» 

(12+)
05.00, 00.50 «Огород от-кутюр» 

(12+)
05.30, 01.15 «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)
06.00, 01.50 «Секреты стиля» 

(12+)
06.25 «Дом, милый дом!» (12+)
06.40 «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 «Куличи. 

Спецвыпуск» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Букварь дачника» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
12.05 «Мастер-садовод» (12+)
12.35 «Садовый доктор» (12+)
12.55 «Лучки&Пучки» (12+)
13.10 «Проект мечты» (12+)
13.40 «Придворный дизайн» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.55 «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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26 апреля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 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». Новый 

сезон. Финал (0+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.05 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. Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СОСЕДИ». Х/ф (12+)
01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.10 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «Земля. Один потрясаю-

щий день». 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+)
13.50, 14.50, 16.30 «Обзорная 

экскурсия» (12+)
14.00 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40 «Поехали по Уралу» 

(12+)
17.20 «КЛЮЧИ». 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 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ – 2». Комедия (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф 

(12+)
11.55 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «МАШКИН ДОМ». Продол-

жение (12+)
15.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Х/ф (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Продолжение (16+)
19.45 «РОКОВОЕ SMS». Детек-

тив (12+)
21.40 События
22.05 «ОВРАГ». Детектив (12+)
00.00 «В центре событий» 
01.10 Дарья Юрская в программе 

«Он и Она» (16+)
02.40 «Тайна Пасхальной Вече-

ри». Д/ф (12+)
03.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ». Х/ф (16+)
07.10 Линия защиты (16+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с  
(16+)

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с  
(16+)

23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Очная ставка. Спаситель-

ница Матрона» (16+)

08.00 «Вся правда про ...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 20.00, 
23.50 Новости

09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала 
(0+)

14.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия – Россия (0+)

16.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика

19.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)

20.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал

21.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

22.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал

22.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио 
Мальдонадо

03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал

04.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» – «Лион» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
07.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+) 

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «За секунду до...». Д/с 

(16+)
21.00 «Кругом обман: как не 

стать жертвой?». Д/с (16+)
23.00 «ОСОБЬ». Фантастический 

фильм (18+)
01.10 «ОСОБЬ 2». Фантастиче-

ский фильм (18+)
02.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

Фильм-катастрофа (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 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
20.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
22.30 «ГОЛОС МОНСТРА». Х/ф 

(12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». Х/ф (12+)
03.00 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
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+)
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический боевик (12+)
14.00 «БОГИ ЕГИПТА». Фэнтези 

(16+)
16.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

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

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». При-
ключенческая комедия (12+)

02.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Комедия (12+)

04.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Комедия (0+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Юрий Любимов
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный 
парк в мире»

09.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф (0+)
12.00 «Вечный странник»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 80 лет со дня рождения 

Владислава Дворжецкого. 
«Острова»

14.15 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени». Д/с

15.10 «Письма из провинции». 
Калмыкия

15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
18.45 «Дело. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр». Д/с
19.10 «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове 
Сардиния»

19.45 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»

20.35 Вспоминая Марлена Хуци-
ева. «Линия жизни»

21.30 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (0+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Никто не виноват». Д/ф
01.20 «Мастера камуфляжа». Д/ф
02.10 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 04.00 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Ме-

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

Т/с (16+)
00.30 «МОТЫЛЬКИ». Драма 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Москва фронту». Д/с (12+)
06.50, 08.15 «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ». Х/ф (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.10, 12.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 «ТРАССА». Т/с (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

Х/ф (12+)
21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
00.40 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». Д/с (12+)
05.25 «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, 02.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

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

(12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Бөек татар шагыйре 

Габдулла Тукайның тууына 
133 ел тулуга багышланган 
Шигърият бәйрәменнән туры-
дан-туры трансляция (6+)

15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.45, 05.40 «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 «Туган җир» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «Игълан буенча танышу».

(«Знакомство по брачному 
обьявлению»). Нәфис фильм 
(Франция,1976) (18+)

03.20 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 
Х/ф (12+)

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, 04.30 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «ХИТМЭН». Боевик (16+) 
21.20 «МЕДАЛЬОН». Боевик 

(16+) 
23.20 «ДЖЕК СТОУН». Боевик 

(18+) 
01.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ». Криминальная комедия 
(18+)

02.50 «ЛЕДЯНОЙ». Драматиче-
ский триллер (16+) 

05.15 «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 «КРУГ». Х/ф (0+)
10.00, 17.15 «Календарь» (12+)
10.30 «Вспомнить всё» (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
14.35 Документальный фильм 

«Будущее уже здесь. Англия» 
(12+)

15.20, 20.00, 03.00 «ОТРажение» 
(12+)

17.45 «Гора Самоцветов. Шиш». 
М/ф (0+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Эду-

ард Бояков (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.10, 05.40 «Космический 
камикадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового». Д/ф (12+)

08.50, 03.05 «Марко Поло. За-
гадки великого путешествия 
на Восток». Д/ф (12+)

09.50, 04.00 «Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

10.45, 04.45 «Шёлковый путь. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

11.45, 07.10 «Пугачёва, Распути-
на... Все звёзды Дербенёва». 
Д/ф (12+)

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

13.20 «Маршал песни. Соловьёв-
Седой». Д/ф (12+)

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

15.20, 06.25 «Второй. Герман 
Титов». Д/ф (12+)

16.10 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

17.00 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

17.50 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

18.50 «Место встречи. Иван 
Бортник». Д/ф (16+)

19.45 «Шёлковый путь. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

02.00, 04.30, 09.00 Снукер. Чем-
пионат мира. Шестой день

02.30, 07.30, 13.00 Велоспорт. 
«Тур Альп». 4-й этап

03.30, 06.00 Автогонки. Формула 
E. Париж. Превью

04.00, 12.00 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор

06.30, 11.30 Тележурнал WATTS. 
Топ-10

07.00 Мотогонки. Тележурнал «All 
Access»

08.30 Тележурнал WATTS
12.30 Велоспорт. «Тур Хорва-

тии». 3-й этап
14.00, 18.30, 22.30 Снукер. Чем-

пионат мира. Седьмой день
15.30 Теннис. АТР. Барселона. 

1/4 финала
21.30 Велоспорт. «Тур Альп». 

5-й этап

09.20 «ЕРАЛАШ». Х/ф (6+)
10.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
15.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». Х/ф (6+)
16.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
18.20 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
19.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
04.50 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-

СКВОРЕЦКАЯ...». Х/ф (16+)
06.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР». 

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 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.30 «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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ». 

Комедийная мелодрама (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 
Х/ф (16+)

10.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
12.40 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
14.55 «РИДДИК». Х/ф (16+) 
17.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
18.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф (16+)
21.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ 2». Х/ф (16+)
01.05 «2+1». Х/ф (16+)
03.05 «1+1». Х/ф (16+)
04.55 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
06.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+) 
07.45 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45, 21.00 «СОН». Т/с (12+)
14.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

17.45, 04.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

00.15, 07.00 «ИНКАССАТОРЫ». 
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.10 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
11.35, 23.45 «МЕНТ В  

ЗАКОНЕ – 7». Т/с (16+)
15.00, 15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
16.50, 17.40, 18.35, 19.25, 03.10, 

04.05, 04.50 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 16». Т/с 
(16+)

20.20, 05.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
11.05 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+)
12.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
16.25 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)
18.10 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
20.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
23.40 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 

(12+)
02.25 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
05.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

10.30, 11.30, 20.50, 21.50 «ГО-
РОД». Т/с (16+)

12.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-
КА». Х/ф (16+)

14.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

16.40 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
18.55 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
22.50 «СОВРЕШЬ – УМРEШЬ». 

Х/ф (16+)
00.55 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
03.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
05.15, 06.00 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». Т/с (16+)
06.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)

02.20, 22.15 «Дом, милый дом!» 
(12+)

02.35, 22.30 «Частный сeктoр» (12+)
03.05, 06.50, 10.50, 14.45, 18.55 

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

03.30, 23.30 «Фитоаптека» (12+)
04.00 «Травовед» (12+)
04.15 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.30, 23.55 «Преданья старины 

глубокой» (12+)
05.00, 00.30 «Прогулка по саду» 

(12+)
05.25, 01.10 «Дачные радости» (12+)
05.55, 01.40 «Стройплощадка» (12+)
06.25 «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, 14.10, 19.55 «Куличи. 

Спецвыпуск» (12+)
10.10 «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+)
12.35 «Ваш агроном» (12+)
12.50 «Здоровый сад» (12+)
13.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
13.35 «Я – фермер» (12+)
14.30 «Инструменты» (12+)
15.15 «Нескучный вечер» (12+)
15.30 «Высший сорт» (12+)
15.50 «Вокруг сыра» (12+)
16.05 «Дети на даче» (12+)
16.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.00 «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+)
19.40 «Паштеты. Спецвыпуск» (12+)
20.15 «Идеальный сад» (12+)
20.45 «Огород от-кутюр» (12+)
21.15 «Праздник в дом» (12+)
21.45 «Секреты стиля» (12+)
23.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (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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27 апреля, суббота

05.30 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал (0+)
23.40 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к живой» 
(12+)

00.40 «Пасха» (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.30 «Россия от края до края» 
(12+)

 

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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ». Х/ф 

(12+)
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

 

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, 16.30 «Сделано в СССР». 
Д/ф (12+)

09.30, 17.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?». Комедия (16+)

10.45 «Женская логика» (12+)
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 «Земля. Один потрясаю-

щий день». Д/ф (12+)
15.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
19.10 «МИСС МАРПЛ». Т/с (16+) 
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «СВАДЬБА». Мелодрама 

(16+)
23.45 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

Романтическая комедия (16+)
01.25 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа. группа Until 

the Ribbon Breaks» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

07.45 Марш-бросок (12+)
08.15 АБВГДейка (0+)
08.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
09.30 «Выходные на колёсах» 

(6+)
10.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (0+)
12.30 «Дворжецкие. На роду на-

писано...» Д/ф (12+)
13.30 События
13.45 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
15.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Продолжение 
(12+)

19.20 «КАССИРШИ». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Украина. Меньшее зло?». 

Специальный репортаж (16+)
05.35 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
06.30 «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных филь-
мов». Д/ф (12+)

07.15 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». Д/ф (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». 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 Сегодня
13.20 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.15 «Схождение Благодатного 

огня»
16.30 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
03.55 «Афон. Русское наследие» 

(16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Хаддерс-
филд» (0+)

13.00, 14.50, 19.20 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.10 «Английские Премьер-ли-

ца» (12+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все на 

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

15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
– «Алавес»

17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация

19.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ахмат» (Грозный)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус»

01.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского 
(16+)

04.15 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани 
Тете

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
11.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ  

«ВСЕГДА – 4». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40 «ДОСПЕХИ БОГА». Боевик 
(12+)

07.10 «ДОСПЕХИ БОГА – 2: 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР». 
Боевик (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

Руки не для скуки! 12 чудо-
вищных экспериментов». Д/с 
(16+)

20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК». Крими-
нальный боевик (16+)

22.20 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
00.50 «ДЖЕК РИЧЕР – 2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Криминальный боевик (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.40 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «ГРИММ». Т/с (16+)
13.30 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+) 
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
00.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». Х/ф (12+)
02.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». 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 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Комедия (0+)
13.35 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». При-

ключенческий фильм (12+)
15.50 «Кунг-фу Панда». М/ф (0+)

16.30 «Кунг-фу Панда». М/ф (0+)
17.30 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 

(0+)
19.10 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф 

(6+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнтези 
(6+)

00.20 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». При-
ключенческий фильм (12+)

02.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». При-
ключенческая комедия (12+)

04.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Комедия 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Аист», «Высокая горка», 

«Королевские зайцы», «Моло-
дильные яблоки». М/ф

08.20 «СИТА И РАМА». Т/с
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 «Проповедники. Митропо-

лит Амфилохий (Радович)». 
Д/ф

12.00 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (0+)
13.25 «Проповедники. Протоие-

рей Павел Адельгейм». Д/ф
13.55 «Мастера камуфляжа». 

Д/ф
14.50 «Пятое измерение»
15.20 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев». Д/ф
15.50 «Русские святыни». 

Московский государственный 
академический камерный хор

16.45 «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень». Д/ф

17.15 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

17.45 К 80-летию Льва Прыгуно-
ва. «Линия жизни»

18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». Х/ф (0+)

20.05 «Видимое невидимое». Д/ф
21.00 «Агора»
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ». Х/ф (12+)
00.15 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра. С.Рахманинов. 
Симфония 2

01.15 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»

02.00 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха

02.25 «Охота». «Кострома», «По-
морская быль». М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 

(16+)
06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». Мелодрама (16+)
09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мело-

драма (16+)
13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 

Мелодрама (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

Мелодрама (16+)
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». Мелодрама (16+)
02.20 «Замуж за рубеж». Д/с 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». Х/ф (0+)

07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Лайма 

Вайкуле (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». 

«Чудо благодатного огня» 
(16+)

12.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

13.15 «Последний день». Исаак 
Дунаевский (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Николай Дроздов (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.05, 18.25 «ДУМА О КОВПА-
КЕ». Т/с (12+)

18.10 «Задело!» 
22.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф (12+)
01.35 «Твердыни мира. Обитель 

Сергия. На последнем рубе-
же». Д/ф (0+)

03.25 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф 
(0+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Документальный фильм (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
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».

Әмирхан Еники (6+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КРУТОЙ ПАПОЧКА». Х/ф 

(16+)
02.00 «КВН – 2019» (12+)
03.00 «КЕШЕЧӘ ЯШИК». Х/ф 

(12+)
05.30 «Йөрәктән – йөрәккә». (6+)
06.20 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «СОБР». Боевик (16+) 
10.30 «ЭЙР АМЕРИКА». Боевик 

(16+) 
12.50 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Боевик (16+) 
14.45 «МЕДАЛЬОН». Боевик 

(16+) 
16.50 «ХИТМЭН». Боевик (16+)
18.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ 4». Боевик (16+)
01.30 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ». 

Криминальная драма (18+) 
03.15 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Фан-

тастический триллер (16+) 

07.05, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Эдуард Бояков (12+)

07.50, 04.25 «ДЕТСКИЙ МИР». 
Х/ф (12+)

09.15, 13.55 «Бег. Спор о Рос-
сии». 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, 14.45 «Среда обитания» 

(12+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «ИСАЕВ». Т/с (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.25 «КРУГ». Х/ф (0+)
22.00 «БЕГ. Х/ф (12+)
01.05 «Легенды Крыма. Крымский 

перезвон» (12+)
01.35 «Лето Господне. Воскресе-

ние». Д/ф (0+)
02.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (0+)
03.40 «Живет такой парень. На-

чало начал...». Д/ф (12+)
05.40 «ДАЧА». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00, 16.40, 01.25, 04.50 «Игры 
разведок. Немузыкальная 
история». Д/ф (12+)

08.50, 17.30, 02.20 «В поисках Да 
Винчи». Д/ф (12+)

09.40, 19.05, 03.10, 05.40 
«Алексей Леонов. Прыжок в 
космос». Д/ф (12+)

10.35, 20.00, 04.05, 06.25 «Пер-
вые на Марсе. Неспетая 
песня Сергея Королёва». Д/ф 
(12+)

11.25, 18.25 «Личное. Леонид 
Каневский». Д/ф (12+)

12.10, 20.50 «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде». 
Д/ф (12+)

13.10, 21.55 «Олег Борисов. По 
главной улице с оркестром». 
Д/ф (12+)

14.00, 22.45 «Шёлковый путь. 
Фильм третий». Д/ф (12+)

15.00, 23.45, 07.15 «Шутки 
большого человека. Евгений 
Моргунов». Д/ф (12+)

15.50, 00.40 «Невероятные тех-
нологии древних. Оружие». 
Д/ф (12+)

02.00, 04.30, 09.00 Снукер. Чем-
пионат мира. Седьмой день

02.30, 07.30, 13.30 Велоспорт. 
«Тур Альп». 5-й этап

03.30 Настольный теннис. Чемпи-
онат мира. Венгрия. Микст. 
Финал

06.00, 08.30 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор

06.30 Автогонки. Формула E. 
Париж. Превью

07.00 Тележурнал WATTS
11.30 Конный спорт. Longines 

Masters. Нью-Йорк
13.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 

4-й этап
14.00, 17.00, 20.15, 21.30 Снукер. 

Чемпионат мира. Восьмой 
день

18.00 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Первая гонка

19.00 Автогонки. Формула E. 
Париж. Гонка

22.25 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

00.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Второй раунд

08.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Х/ф (12+)

09.50 «Садко». М/ф (6+)
11.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

13.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
00.45 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
02.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

03.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)
05.00 «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ». Х/ф (6+)
06.20 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

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 «НОЧНАЯ СМЕНА». Коме-

дия (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». Боевик, триллер (18+)
02.55 «ТНТ music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон»
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.40 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». Х/ф (16+) 

11.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Х/ф (16+) 

13.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

15.35 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ». Х/ф (0+)

17.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». Х/ф (12+)

19.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ 2». Х/ф (16+)

21.30 «Губка Боб в 3D». М/ф (6+)
23.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+)
00.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+)
02.40 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(18+) 
04.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+) 
05.45 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН». Х/ф (16+)
07.20 «ЧУДО». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45, 21.00 «СОН». Т/с (12+)
14.00, 00.15, 07.00 «ИНКАССА-

ТОРЫ». Т/с (16+)
17.45, 04.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

12.15 «НОВИКОВ И КО». Т/с 
(16+)

19.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
02.25, 03.15, 04.05, 04.55, 05.40, 

06.30, 07.15 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15». Т/с 
(16+)

РУССкий 
Роман

09.25, 06.15 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+)

13.05 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
16.25 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
20.00 «КУКЛЫ». Х/ф (12+)
23.30 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
03.05 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
04.40 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.50 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
10.10 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)
12.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
14.20 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
16.30 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
18.25 «СОВРЕШЬ – УМРEШЬ». 

Х/ф (16+)
20.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
22.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
00.30 «ВОР». Х/ф (16+)
02.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
04.15 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+)
05.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
07.25 «ФОНОГРАММА СТРА-

СТИ». Х/ф (16+)

02.10 «Готовим на природе» 
(12+)

02.30 «Букварь дачника»  
(12+)

02.40, 06.50 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.10 «Безопасность» (12+)
03.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
03.50 «Травовед» (12+)
04.05 «Наш румяный каравай» 

(12+)
04.20 «Мастер-садовод» (12+)
04.50 «Садовый доктор» (12+)
05.05 «Лучки&Пучки» (12+)
05.20 «Проект мечты» (12+)
05.45 «Придворный дизайн» 

(12+)
06.10 «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, 23.50 

«Инспекция Холмса» (12+)
08.55, 20.40 «Варенье» (12+)
09.05, 13.00, 17.05, 21.00, 01.05 

«Семейный обед» (12+)
09.40, 17.35, 21.30, 01.35 «У 

мангала»(12+)
10.10, 14.00, 18.05, 22.00  

«10 самых больших ошибок» 
(16+)

10.40, 00.45 «Куличи. Спецвы-
пуск» (12+)

10.55, 14.50, 18.55, 22.50 «Иска-
тели приключений» (12+)

11.25, 19.25, 15.20, 23.20 «Умный 
дом. Новейшие технологии» 
(12+)

12.45, 16.45 «Паштеты. Спецвы-
пуск» (12+)

13.35 «Хозяин» (12+)
14.30, 22.30 «Забытые ремесла» 

(12+)
18.35 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (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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05.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Продолжение (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к живой» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Андрей Миронов. Сколь- 

зить по краю» (12+)
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Коме-

дия (0+)
15.15 «Бал Александра Малини-

на» (12+)
17.00 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ». Х/ф 

(16+)
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»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Блаженная Матрона». 

Фильм Аркадия Мамонтова 
(12+)

16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ». 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, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.00, 07.50, 09.35, 14.20, 17.55, 
19.55, 21.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «МузЕвропа. группа Until 
the Ribbon Breaks» (12+)

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.10 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». Д/ф (12+)
09.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с (12+)
14.25 «КЛЮЧИ». Т/с (16+)
17.35 «Женская логика» (12+)
18.00 «СВАДЬБА». Мелодрама 

(16+)
20.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ – 2». Комедия (16+)
22.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

Романтическая комедия (16+)
23.45 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.35, 03.45 «Четвертая власть» 

(16+)
01.05 «Альдабра. Путешествие 

к таинственному острову». 
Д/ф (12+)

02.20 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

08.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф 
(0+)

10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 

(12+)
12.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Продолжение (12+)
15.10 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
17.25 Московская неделя
18.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

19.15 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф 
(12+)

23.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
Детектив (12+)

02.00 События
02.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

Продолжение (12+)
03.15 «ОВРАГ». Детектив (12+)
05.00 «РОКОВОЕ SMS». Детек-

тив (12+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

07.05 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». 
Д/ф (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»  

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Коме-

дия (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани 
Тете

09.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)

11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 
(0+)

13.15, 15.25, 19.45 Новости
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» – «Урал» 
(Екатеринбург)

15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.00, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.50 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана

19.15 «Кубок Гагарина. Путь по-
бедителя» (12+)

19.55 «Залечь на дно в  
Арнеме». Специальный 
репортаж (12+)

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – 
«ЦСКА»

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Райо Вальекано» – 
«Реал» (Мадрид)

02.25 Хоккей. Чемпионат  
мира среди юниоров. Финал 
(0+)

04.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

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

 

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА – 4». Т/с (16+)

06.30 «Моя правда. Игорь Нико-
лаев». Д/ф (12+)

07.20 «Моя правда. Ирина Пона-
ровская». Д/ф (12+)

08.05 «Моя правда. Группа «На-
На». Д/ф (12+)

08.55 «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе». Д/ф 
(16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 «ДИКИЙ-3». Т/с (16+)
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Т/с (16+)
01.15 «Сваха» (16+)
02.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Крими-
нальный боевик (16+)

09.30 «ДЖЕК РИЧЕР – 2:  
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». Криминальный боевик 
(16+)

12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». 
Т/с (16+)

15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА  
СМЕРТНИКОВ». Т/с (16+)

19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ  
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». Т/с 
(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 «ГРИММ». Т/с (16+)
14.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». Х/ф (12+)
17.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф 

(16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УДИВИЛ ВСЕХ». Х/ф (16+)
02.15 «ГОЛОС МОНСТРА». Х/ф 

(12+)
04.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.55 «Три кота». М/с (0+)
09.05 «Кунг-фу Панда». М/ф  

(0+)
10.55 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 

(0+)
12.35 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф 

(6+)
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнтези 
(6+)

17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА». Фэнтези (12+)

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фэнтези (16+)

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». Комедия 
(16+)

02.30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ  
КОРОЛЯ». Комедийная драма 
(18+)

04.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ». Комедия (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Лето Господне». Воскресе-
ние Христово. Пасха

07.00 «Заколдованный мальчик». 
М/ф

07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ». Х/ф (12+)

10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ». Х/ф (0+)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». 

Калмыкия
13.30, 01.40 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей «Рус-
ский балет»

16.20 «Пешком...». Донской 
монастырь

16.50 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»

18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)

21.40 «Гимн великому городу». 
Д/ф

22.30 Спектакли театра «Геликон-
опера». Н.Римский-Корсаков. 
«Садко». Режиссер-поста-
новщик Д.Бертман. Дирижер 
В.Понькин

00.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф
02.20 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея», «Загадка Сфинкса». 
М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 

«6 кадров» (16+)
08.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

Мелодрама (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»  

(16+)
14.00 «ГОД СОБАКИ». Мелодра-

ма (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». Мелодрама (16+)
02.35 «Замуж за рубеж». Д/с 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.25 «ПОП». Х/ф (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Донецкая вратарница». 
Д/ф (12+)

11.30 «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова». Д/ф 
(12+)

13.15 «Улика из прошлого».  
«Тайны чудотворных икон» 
(16+)

14.05 «МАТЧ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 «Легенды советского сы-

ска» (16+)
19.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ТРАССА». Т/с (16+)
03.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(0+)
05.20 «Москва фронту». Д/с 

(12+)

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 Документальный фильм 

(6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Халыкара «Җэлил укула-

ры». Әдәби бәйге (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «СТРАХОВЩИК». Х/ф  

(16+)
02.45 «Ком сәгате» (12+)
03.35 «Ватандашлар» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «СОБР». Боевик (16+) 
10.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Приключенческий боевик 
(16+)

17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Приклю-
ченческий фильм (12+) 

22.40 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ 4». Драматический 

боевик (16+) 
02.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Бое-

вик, триллер (18+) 
03.45 «САБОТАЖ». Боевик, 

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

07.05, 13.15, 21.45 «Моя исто-
рия». Вардан Тоганян (12+)

07.35 «Выбор доктора Гааза». 
Д/ф (12+)

08.15, 12.30, 15.05 Пасхальное 
обращение Святейшего Па-
триарха Москвы и всея Руси 
Кирилла (0+)

08.20 «За дело!» (12+)
09.15, 13.45 «Живет такой 

парень. Начало начал...». Д/ф 
(12+)

10.00, 18.40 «Легенды Крыма. 
Крымский перезвон» (12+)

10.35 «ДАЧА». Х/ф (0+)
12.05 «Лето Господне. Воскресе-

ние». Д/ф (0+)
12.40 «Среда обитания» (12+)
12.50 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.10, 17.05 «ИСАЕВ». Т/с (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф 

(12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.45 «ОТРажение не-

дели» (12+)
22.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Т/с 

(12+)
00.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (0+)
02.30 «БЕГ». Х/ф (12+)
05.45 «Бег. Спор о России». Д/ф 

(12+)
06.30 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 16.45, 01.30, 05.00 «Лич-
ное. Леонид Каневский». Д/ф 
(12+)

08.45, 17.30, 02.15 «Загадочные 
открытия в Великой пирами-
де». Д/ф (12+)

09.45, 18.30, 03.15, 06.25 «Олег 
Борисов. По главной улице с 
оркестром». Д/ф (12+)

10.40, 19.25, 04.05 «Шёлковый 
путь. Фильм третий». Д/ф 
(12+)

11.40, 20.25, 05.40 «Шутки 
большого человека. Евгений 
Моргунов». Д/ф (12+)

12.30, 21.15 «Невероятные тех-
нологии древних. Оружие». 
Д/ф (12+)

13.20, 22.00 «Игры разведок. 
Немузыкальная история». 
Д/ф (12+)

14.05, 22.50 «В поисках Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

15.00, 23.45, 07.10 «Алексей 
Леонов. Прыжок в космос». 
Д/ф (12+)

15.55, 00.40 «Первые на Марсе. 
Неспетая песня Сергея Коро-
лёва». Д/ф (12+)

02.45 Автогонки. Формула E. 
Париж. Гонка

03.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Второй раунд

06.15 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Первая гонка

06.45 Автогонки. Формула E. 
Париж. Гонка

07.30 Велоспорт. Флеш Валонь
09.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Восьмой день
11.30 Конный спорт. Riders Mas-

ters Cup. Нью-Йорк
13.00 Велоспорт. «Тур Альп». 

5-й этап
13.30 Настольный теннис. 

Чемпионат мира. Венгрия. 
Женщины. Финал

14.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Девятый день

17.00 Велоспорт. Льеж – Бастонь 
– Льеж

20.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Девятый день

21.30 Велоспорт. Льеж – Бастонь 
– Льеж

22.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Девятый день

07.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». Х/ф (6+)

10.25 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф 
(12+)

11.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». Х/ф (12+)

13.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)

14.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
16.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
18.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (6+)

22.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

00.25 «ГАРАЖ». Х/ф (6+)
02.20 «ДОБРЯКИ». Х/ф (6+)
03.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (6+)
06.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф (6+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»  

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Комедия, 
фэнтези (18+)

03.15 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.15 «1+1». Х/ф (16+)

11.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». Х/ф (16+)

13.25 «Губка Боб в 3D». М/ф  
(6+)

14.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
Х/ф (16+)

16.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 
Х/ф (16+)

18.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)

20.15 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
23.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 

(12+)
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
03.00 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
04.40 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (12+)
06.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «СОН». Т/с (12+)
14.00 «ИНКАССАТОРЫ». Т/с 

(16+)
17.45, 07.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

Т/с (16+)
00.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

Х/ф (16+)
04.00, 05.35 «ЖУРОВ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

08.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

12.05 «НОВИКОВ И КО». Т/с 
(16+)

19.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
01.40, 02.30, 03.25, 04.15  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.25  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.40, 06.30 «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». Х/ф (12+)

11.20 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)

13.15 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф (16+)

16.40 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф 
(12+)

23.20 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф 
(12+)

03.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

10.50 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
13.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
15.00 «СОВРЕШЬ – УМРEШЬ». 

Х/ф (16+)
17.05 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
19.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
21.10 «ВОР». Х/ф (16+)
22.50 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
01.00 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
02.50 «ФОНОГРАММА СТРА-

СТИ». Х/ф (16+)
04.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
06.15 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)

02.05, 06.30, 10.10, 14.05, 18.05 
«10 самых больших ошибок» 
(16+)

02.40, 06.55, 14.35, 18.35, 22.30 
«Забытые ремесла» (12+)

02.55, 07.10, 10.55, 18.55 «Иска-
тели приключений» (12+)

03.25, 07.35, 11.25, 15.20, 19.25, 
23.20 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (12+)

03.50, 08.00, 11.55, 15.50, 23.50 
«Инспекция Холмса» (12+)

04.35, 08.55 «Не просто суп! 
Спецвыпуск» (12+)

04.50, 16.45, 20.40 «Варенье» 
(12+)

05.05, 09.10, 13.05, 17.05, 20.55, 
01.05 «Семейный обед»  
(12+)

05.30, 09.40, 13.35, 17.35, 21.30, 
01.35 «У мангала»(12+)

06.00 «Крымские дачи(12+)
10.40, 00.45 «Куличи. Спецвы-

пуск» (12+)
12.45 «Дoктоp Смузи. Спецвы-

пуск» (12+)
14.50 «Стройплощадка» (12+)
19.55 «Дома на деревьях»  

(12+)
22.00 «Домик в Америкe»  

(12+)
22.50 «Ботаника с Павлом  

Стерховым» (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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«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.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

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

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.

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ 

С ДОСТАВКОЙ. 
8-922-027-1102

Детская музыкальная школа 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 

с 1 сентября 2019 года.
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ проводится 
с 15 апреля по 30 мая с 9.00 до 18.00 (пн-пт). 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ – 
29, 30 мая с 18.00 до 19.30.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 копия свидетельства о рождении ребёнка; 
 документ, удостоверяющий личность подающе-
го заявление родителя (законного представителя) 
ребёнка; 
 фотография ребёнка 3x4.

В первый класс проводится приём учащихся 
по следующим программам:

 в возрасте от 6 лет 6 месяцев  
до 9 лет – на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусства с восьмилетним 
сроком обучения: 

 «Фортепиано»;
 «Струнные инструменты» (скрипка); 
 «Духовые и ударные инструменты» (флейта, 
саксофон, труба, тромбон, ксилофон); 
 «Народные инструменты» (домра, балалайка, 
гитара, баян, аккордеон);
 «Хоровое пение»; 
 «Музыкальный фольклор»;

 в возрасте от 10 до 12 лет – на обучение  
по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области музыкального искусства 
с пятилетним сроком обучения:

 «Духовые и ударные инструменты» 
(флейта, саксофон, труба, тромбон, ксилофон);
 «Народные инструменты» (домра, балалайка,
 гитара, баян, аккордеон);
 «Музыкальный фольклор»;

 в возрасте от 5 до 12 лет – на обучение 
по дополнительным общеразвивающим 
программам в области музыкального искусства:

 «Основы инструментального исполнительства»; 
 «Основы вокального исполнительства».

Контактные телефоны: 4-20-74 (зам. директора 
по УВР Елена Алексеевна Хохрякова); 

4-25-71 (секретарь учебной части 
Алла Вадимовна Пономарева).

ПРОДАЕТСЯ
Инвалидная коляска (новая) с 
электрическим приводом. 8-904-542-
3672
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
Картофель, по 2 ведра и более по 
250 р. 8-902-875-9336
Комната в «Орбите» (3,5 этаж, 13 
кв.м, чистая, с ремонтом), 270 т.р., 
торг. Или сдается. 8-904-163-3721
Комната в «Планете», светлая, те-
плая, 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 по-
сле кап. ремонта), 500 т.р., можно за 
мат. капитал. 7-78-57
Комната в общ. по К.Маркса, 7. 
Срочно! 8-904-171-4182
Комната по Мира, 8 (2 эт., 19,6 
кв.м, окно ПВХ, сейф-дверь, хоро-
шие соседи), 450 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комната. Срочно! В хор. сост., 18 
кв.м, 3 эт., с мебелью, есть кладовки и 
балкон, в центре Лесного, без долгов 
ЖКУ, цена договорная! 8-900-214-5662
Комнаты (две) в «Орбите» (12,6 
кв.м, 16,8 кв.м, рядом); гараж в р-не 
ветлечебницы. 8-952-148-6012
Комнаты: по Кирова, 37, Ленина, 
26, Мира, 3. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Мира, 8 (1 эт., 19 кв.м, 
«Планета»), 320 т.р.; Ленина, 32 (2 эт., 
18,6 кв.м), 370 т.р.; в «Орбите» (5 эт., 13,7 
кв.м, с 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
Котята Мейн-кун, окрас красный 
мрамор, котики и кошечки, полный 
пакет документов. 8-999-561-4742

Ламинат «Паркет», дуб. кельтик, 
цена 1 кв.м – 500 р., на 60 кв.м, есть 
плинтусы и подложка. 8-908-901-4797

Ликвидация товара в маг. 
«Шмотка», вещи от 50 р. Адрес: 
Лесной, Ком. пр., 27

Лодка «Хантер-290Р», мотор 
«Ямаха3А». 8-909-015-6297
Машина стир. «Zanussi», фронт. за-
грузка, 3,5 кг. 8-909-000-3396, 8-909-
004-9333 (после 18.00)
Мотокультиватор «Мастер» М-265, 
ширина фрез 60 см, глубина вспаш-
ки 25 см. Хор. раб. состояние. 10 т.р. 
8-908-901-5065
Навоз (домашний) в мешках, до-
ставка бесплатно. 8-953-380-2514
Навоз в мешках с частного под-
ворья, сено, опил, дрова березовые. 
8-922-196-2525
Навоз в мешках. 8-967-858-7609
Навоз конский, без опила, в меш-
ках. 8-953-051-0967, 8-900-042-8607
Навоз коровий (с частного дво-
ра), земля, опил, керамзит. Доставка. 
8-950-631-7851
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 с доставкой. 
8-904-179-0033

Навоз, перегной, торф, опил в 
мешках, с доставкой. 8-952-743-0218, 
8-950-639-3244
Навоз. 8-922-217-9550
Овощехранилище за ветлечебни-
цей. Срочно! 6-15-90, 8-953-007-7397
Огород (6 соток на Карьере, тепли-
ца, дом), дешево. 7-83-50
Опил в мешках, навоз коровий в 
мешках. Доставка бесплатная. 8-952-
742-4126, 8-909-704-8744
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», 
р. № 2, 3, возможна доставка; фляги 
алюм. 8-922-604-7672

Пластмассовые ящики, недорого, 
срочно. 8-909-020-5097
Поликарбонат «Карболюкс» 4 мм, 
1900 р., профлист по цене завода-
изготовителя. 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 – 20, 30, 40, 
50% в обувном отделе «Счастливый 
ребёнок» ТЦ «Манго» (цокольный 
этаж), вход справа, со стороны зда-
ния; ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14)
Поросята, 1,5-мес. 8-950-638-1133
Пчелопакеты среднерусские. 
8-902-260-1184
Рассада крупнопл. томатов. 1 шт. – 
40 р. Крупнопл. клубника «Вима ким-
берли», 1 шт. – 100 р. Все распикиро-
вано. 8-961-573-6433
Рассада помидоров разных сортов 
(распикированные в ёмкостях 0,5 л), 
30 р./шт., 8-950-648-1635
Рельсы, 6 м и 7,5 м, 20 руб./кг, мар-
ка р 43. 8-908-635-5663
Сад (Васильевские дачи, цена до-
говорная). 8-963-043-0486
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 «Ермак» на Красной горке, у 
вахты. 8-982-620-6757
Сад 22 на Карьере, дом, 2 теплицы, 
вода, свет круглый год, недорого. 
8-953-828-9540
Сад №3 на 35 квартале, новые по-
стройки, ухоженный. 8-953-602-2034
Сад в к/с 22, Карьер, ухоженный, с 
рассадой. 8-950-201-9684
Сад в к/с № 22, 250 т.р. Собственник. 
8-922-201-9284
Сад в к/с № 22, дом, баня, 2 тепли-
цы, свет, вода, 5 соток. 8-953-007-7338
Сад в к/с № 30, свет, вода, Карьер, 
дом блочный, теплица, 6,5 сотки, на-
саждения. 8-904-985-4237
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 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 35 квартале № 3 (дом, 2 те-
плицы, баня, 2 большие ёмкости, эл-
во). 2-94-36
Сад на 35 квартале, № 3, дом, баня, 
2 теплицы, 2 большие ёмкости, эл-во, 
все посадки, участок ухоженный, плюс 
рассада помидоров. 8-952-131-4922
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 остановки, 
6,5сотки, дом, баня, 2 теплицы, 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 
сток, домик, кустарники, место для 
авто, 20 т.р. Или сдается в аренду бес-
платно. 8-992-015-6472
Сад на Карьере 2, к/с 22, дом, баня, 
теплица, овощ. яма, свет, вода, 5 со-
ток. 8-950-651-0112
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 тепли-
цы, вода, свет, 10 соток. 8-909-005-1643
Сад на Карьере, к/с 22, 10 соток, 
дом, баня, 2 теплицы, гараж, беседка, 
питьевой колодец, эл-во, вода посто-
янно. Есть овощ. яма. 8-950-657-3892
Сад на Пановке-1, № 10, дом, те-
плица, посадки, торг, подробности по 
тел. 8-953-048-4662
Сад на Пановке-4, к/с 27, по ул. 
Зеленой, из построек: дом, баня, 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 соб-
ственности, от остановки 50 м. 8-904-
173-0849, 8-909-017-5087
Сад на Перевалке, к/с 06А, 6 соток, 
дом, баня, 400 т.р.; на 4 Пановке (22 
сотки, собств., 2-этаж. дом, баня, лет-
няя кухня, скважина), 900 т.р., или об-
мен; на 3 Пановке (дом, баня, тепли-

ца, 10 соток), 450 т.р.; на 35 кв. 3А (дом, 
теплица, 8 соток), 150 т.р., можно за 
мат. капитал; на 42 квартале, к/с 16 
(дом, баня, 3 теплицы, 10 соток), 350 
т.р.; к/с 17, 6 соток, дом, теплица, 140 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, смо-
треть 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
Сапоги резиновые: мужские, жен-
ские и детские по распродаже со 
скидкой. Отдел «Счастливый ребё-
нок» ТЦ «Манго» (цокольный этаж), 
ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14)
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка. Установка. 8-932-619-
5727
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 в черте города, в р-не  
ЖЭК-7, 3 сотки, цена договорная. 
6-33-22
Участок земельный (дом, баня) на 
42 кв. в Лесном, по центр. дороге. Или 
обмен на а/м. 8-904-989-7578
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
Участок под строительство жи-
лого дома, 7 соток, Н.Тура, ул. 
Шихановская. 8-950-648-9088
Участок садовый на 35 кв. (за сто-
ловой), 7,5 сотки, небольшой сад. 
домик, овощ. яма, ёмкости под воду. 
Недорого. 8-952-725-6520, 4-50-45
Хрусталь, большая птичья клетка, 
спортивный комплекс, тренажер, ска-
мейка, штанга, блины, груша, кимоно, 
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
Цифра ТВ. Новая наружная антен-
на – 800 р. Уверенный прием в горо-
де, садах (Пановка, 42 кв., Карьер). 
8-922-203-5988

Щебень, отсев от 5 до 12 тонн. 
8-912-695-9047

Щебень, отсев, опил, земля, глина, 
доставка самосвалом. 8-952-743-
0218, 8-952-740-2549
Щенки акита-ину японские, клей-
мо, прививки, документы (от родите-
лей-чемпионов). 8-950-630-6107
Яма на Карьере, 60 т.р. 8-952-137-
6664
Яма овощная в р-не ветлечебницы, 
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 доплатой; 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
1-комн. кв. по ул. Зелёной, 11А в 
Таёжном (3 эт.) на 2-комн. или 3-комн. 
кв. в Таёжном, с доплатой. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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.)
Две 2-комн. кв. на 4-комн. кв. или 
3-комн. кв. 8-908-915-3648, 8-982-721-
0247
Дом в п. Залесье на квартиру в 
Лесном (дом 100 кв.м, участок 17 со-
ток, постройки: теплица 4х12, баня, 
гараж 6х6). 8-906-811-0616

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде по 
максимальной цене!!! 8-922-159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1550 руб. 
(585, 583 проба). 7-90-00, 8-904-981-3014

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 8-922-
226-5850

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 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
АККУМУЛЯТОРЫ, Б/У, СВИНЕЦ. 
ВЫВЕЗУ САМ. 8-902-447-4456
Антиквариат! Предметы периода 
СССР: статуэтки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Картины, иконы, кресты, ко-
локольчики, подсвечники, самовары, 
подстаканники, посуду, столовые на-
боры (из мельхиора), часы, значки, 
ювелирные изделия, столовое сере-
бро и многое другое! 8-963-444-1111

Антиквариат. Иконы, столовое 
серебро, статуэтки из фарфора и чу-
гуна, царские монеты, самовары, под-
стаканники, книги, часы, фото, значки 
на винте. 8-963-038-6903

Дорого! Куплю золото, серебро. 
Деньги под залог. Официально! 
8-953-000-0954. Г. Лесной, 
ул. Ленина, 35, «Городской 
ломбард»; Н.Тура, ул. 40 лет 
Октября, 16

Лом быстрореза Р6М5, Р-18, ВК, ТК, 
фрезы, сверла. 8-904-546-8543
Муфель, транспортерную ленту 
толщиной 8 мм. 8-912-664-0322
Памперсы для взрослых «Seni», 
пеленки (впитывающие). Куплю мель-
хиор, серебро (любой пробы). 8-963-
444-1111
Пульт для телевизора «Панасоник» 
ТС-2150-R. 8-908-630-1584
Старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприемники, магнитофоны и по-
добную ретротехнику. Радиодетали. 
8-952-138-1068
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
2-, 3- или 4-комн. кв. в р-не садика 
«Золотой Петушок» на 1 мес., с мебе-
лью. 8-912-678-1575

СДАЮ
1-комн, 2-комн, 3-комн. кв. посу-
точно, мебель, быт. техника, wi-fi, от-
четные документы предоставляются. 
8-909-004-6586, 8-950-656-8899
1-комн. кв. (2 этаж, кирпич. дом, р-н 
«Силуэта», без мебели) на длит. срок. 
8-904-168-3160
1-комн. кв. на длит. срок, без мебе-
ли, в р-не к/т «Ретро», 4 эт., цена до-
говорная. 8-950-643-3683
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 кв.м, 
частично мебель), 11 т.р. 8-904-162-3438
1-комн. кв. по К.Маркса, 4, 8 т.р. с 
к/у. 8-950-653-3105, 8-952-141-7711
1-комн. кв. по Ленина, 26А (5 этаж). 
8-953-380-2517
1-комн. кв. по Мира, 46 с мебелью, 
на длит. срок. 8-953-603-2766
1-комн. кв. по Мира, 48 (1 эт.) на длит. 
срок семейной паре без в/п, животных, 
квартира теплая, после ремонта, ча-
стично мебель. 8-950-659-8567
1-комн. кв. по Орджоникидзе, 13 
(2 эт., теплая, уютная, с мебелью). 
Оплата помесячно. 8-904-388-0105 
(Александр)
1-комн. кв., полностью меблиро-
вана, окна ПВХ, р-н администрации 
(квартплата + 5000 р.). 8-953-005-1416
2-комн. кв. круп. габ. с мебелью и 
быт. техникой на длит. срок семье. Все 
для жилья. 10 т.р. 8-900-208-7439
2-комн. кв. на длит. срок, недорого. 
8-904-164-3796
2-комн. кв. по Кирова, 25 (с мебе-
лью, на длит. срок). 8-953-384-7125, 
8-904-546-2447
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 27 на 
длит. срок. 8-908-634-3923
2-комн. кв. по Свердлова, 34. 8-963-
051-9736
2-комн. кв. по ул. Сиротина, прак-
тически без мебели, на длит. срок. 
8-950-647-2105
3-комн. кв. по Свердлова, 32. 
Срочно! Ремонт, 3 эт., 8 т.р. + к/у. 
8-963-038-6903
Гараж в аренду, отличный подъезд 
зимой и летом. 8-922-146-4173
Комната в Екатеринбурге (центр) 
на длит. срок. 8-908-634-3923
Комната по Белинского, 22 (3 эт.) 
на длит. срок, меблирована, чистая, 
светлая. 8-953-006-5924
Комнату в общ. «Орбита», с мебе-
лью. 8-904-162-8375
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
Электрогазосварщик 6 р., опыт ра-
боты более 30 лет. Трубы любого диа-
метра по евро. 8-900-639-1489

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер с опытом работы в 
«1С: предприятие» на подработку, в 
Лесном. 8-904-981-8899
В кафе «Waffle – жуй» (Лесной) тре-
буется повар. Опыт работы не обя-
зателен. Обучаем! Стажировка опла-
чивается. З/п 19-24 т.р. График 1/1 с 
10.00 до 21.00. Официальное трудо-
устройство. 8-904-389-4048
В кафе требуется уборщик. График 
с 17.00 до 21.00 в будни, в выходные 
с 12.00 до 21.00. З/п – 10-12 т.р. 8-904-
389-4048
В кондитерскую-кулинарию «Пан 
Гурман» требуются повар-универсал, 
пекарь. Опыт работы обязателен. 
График 2/2 с 7.00 до 19.00. З/п 22-28 
т.р. Заведующий производством, гра-
фик с 7.00 до 16.00, шестидневка, з/п 
28-35 т.р. 8-904-389-4048

В МБОУ «СОШ № 64» на постоянную 
работу требуется уборщик террито-
рии школы. 4-01-03, 4-04-32
В организацию требуется авто-
электрик. 8-952-148-1028
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
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ТРЕБУЕТСЯ
В салон цветов требуется прода-
вец-флорист. График по договорен-
ности. З/п – 20-26 т.р. Полный соцпа-
кет. 8-904-389-4048
Водители кат. «С» с опытом работы. 
По России и области. Оплата хоро-
шая. 8-902-872-4770

Водитель на экскаватор-погруз-
чик «JCB» 4сх. 8-950-554-5655

Газорезчик. 8-950-659-9426
Грузчик срочно в прод. магазин. 
6-35-04 (до 17.00)
Няня. 8-902-268-1845

Организации требуются по со-
вместительству плиточники, 
отделочники в город Лесной. 
8-904-164-2630

Организации требуется по со-
вместительству штукатур-ма-
ляр, в город Лесной. 8-904-981-
8899

Повар-универсал в кафе «Киото». 
Офиц. трудоустройство, график: 5 
дней в неделю, выходные: воскре-
сенье, понедельник. З/п от 40 т.р. 
8-953-000-7477
Предприятию требуются: повар, 
график по договорённости, возмож-
на подработка, з/п 20-25 т.р.; старший 
повар (опыт не менее 3 лет), график 
по договоренности, з/п 23-27 т.р. 
8-904-389-4048
Продавец в мебельный магазин 
«Шатура» (Лесной). Опыт не обязате-
лен. 8-922-292-4288
Продавец на подработку в пави-
льон «Новый» (Ленина, 12А). 8-908-
922-9002
Продавец. Зарплата хорошая. 
8-953-380-2517
Разнорабочие на стройку. 8-904-
445-5657, 8-950-199-8998
Требуется сиделка для пожилой 
женщины на время по договоренно-
сти. 8-904-162-0896 (после 18.00)
Уборщик для уборки дома, 2-3 раза 
в неделю. 8-932-615-9150

УСЛУГИ

А/м «Газель». Аккуратные, опытные 
грузчики. Переезды, перевоз пиани-
но. Вывоз любого мусора, холодиль-
ников, 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, аксес-
суары для ванных комнат и многое 
другое. 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

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)

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
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

Ваш домашний мастер-универ-
сал. Гардины, люстры, замки и 
т.д.  Космет. ремонт. 8-908-918-
1140

Ведущая праздников, семейных 
корпоративов, детских дней рожде-
ния, свадеб, юбилеев. Пишу стихи для 
поздравлений. 8-919-375-6131, 6-13-42
Ведущая. Выпускные, юбилеи, 
свадьбы и др. 8-952-142-2820 (Даша)
Врезка замков в любые двери, 
установка дверей. Штукатурка, 
шпаклевка стен, выравнивание по-
лов. Укладка ламината, линолеума. 
Установка люстр, гардин, шкафов. 
8-908-900-1444
Все виды работ по загородному 
строительству (дома, бани, забо-
ры, кровли). Изготовим любые ме-
таллоконструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж стро-
ений, благоустройство. Звоните: 
8-932-619-5727

Двери металлические для квар-
тир, садовых домиков, бань. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки. Мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-150-
2120, 8-953-385-4353

Домашний мастер. 8-932-619-
5727

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 и ноутбук: диагности-
ка, ремонт, обслуживание и чистка 
от пыли. Удаление вирусов, wi-fi и 
многое другое. Скупка ноутбуков на 
запчасти. 8-900-216-4446
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 
ноутбуком. 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
«Муж на час». 8-900-198-7228
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, не-
дорого. 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

Отделочные работы: кафель, ма-
лярные, гипсокартон. Электро-
монтаж. Договор, гарантия. 8-900-
045-1571

Пассажирские перевозки. Меж-
город, вокзалы, аэропорты. 8-922-
022-9220 (Александр)

Предприятие МУП «Энергосети» 
сдает в аренду автотранспорт: 
экскаватор, автовышку, канало-
промывочную машину (на базе 
ЗИЛ), илососную машину (на 
базе ЗИЛ), фургон «Мерседес-
Спринтер» (г/п 1500). Адрес:  
г. Лесной, ул. М.-Сибиряка, 4А,  
1 этаж (диспетчер). 8 (34342) 2-68-
40

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ. СТРОИТЕЛЬ-
СТВО И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ БРЕ-
ВЕНЧАТЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК. 
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ. ДИЗАЙН ДЕРЕ-
ВЯННЫХ СТРОЕНИЙ. 8-952-737-9037
Репетитор по физике. Школа, под-
готовка к ОГЭ и ЕГЭ, ликвидация про-
белов в знаниях. 8-903-079-1344
Сантехник. 8-900-198-7228
Сантехника, монтаж. Водопровод, 
канализация, смесители, нагревате-
ли, батареи и т.д. 8-900-211-7528

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

Строительство и ремонт: бани, 
дома из бруса. Скатная кровля, фаса-
ды. Заборы. Договор. Гарантия каче-
ства. 8-904-170-2547

Услуги частного сантехника. 
Водонагреватели – монтаж «под 
ключ», обслуживание, примеры 
работ vk./com/spec89321222005 
Консультация бесплатно. 
Алексей. 8-932-122-2005

Экскаватор-погрузчик «JCB», коп-
ка, планировка. Гидромолот, бурение. 
Самосвалы. Доставка. Щебень, отсев, 
песок, скала. Нал, безнал. 8-908-900-
3750
Электрик. 8-900-198-7228

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, за-
делка эл. проводки, перенос ро-
зеток, выключателей, подключе-
ние 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. 
счетчиков. Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин. Гарантия, запчасти. Св-во 
№ 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промышленных 
холодильников, замена уплотните-
лей, заправка автокондиционеров, 
монтаж и ремонт кондиционеров. 
8-950-654-6302, 8-965-511-2614
Ремонт стиральных машин, эл. 
плит, водонагревателей. Гарантия. 
Св-во 2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

9-86-31. Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику. Кузнецов Сергей – 
8-908-632-3755, 8-950-560-5731
Аккуратно, качественно выполню 
ремонт любой сложности. Квартиры 
и офисы. Электрика, штукатурно-ма-
лярные работы, сантехника. 8-950-
630-2608, 8-909-021-4269
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
Качественно выполню ремонт 
Вашей квартиры. Отделочник-
универсал Сергей. 8-904-983-5912
Качественный ремонт. Полы, сте-
ны, потолки. Укладка кафельной 
плитки. Сантехника. Электрика. 2 
года гарантии. 8-900-045-4588
Комплексный ремонт жилых и не-
жилых помещений. Наружные работы: 
кровля, фасады, заборы. Гарантия, до-
говор. 8-922-612-8988, 8-904-382-0699
Комплексный ремонт квартир. 
Монтаж кровли, фасада вентилируе-
мого. 8-953-003-6663
Предлагаем вам ремонт: обои, гип-
сокартон, укладка ламината, плитки. 
8-905-806-5553 (Андрей)
Ремонт и регулировка пластико-
вых окон и балконных дверей. Замена 
ручек, стеклопакетов. Москитные 
сетки, сетка «анти-кошка». 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли любой 
сложности в кратчайшие сроки, 
материалы в наличии. Опыт рабо-
ты. Пенсионерам скидки. 8-908-
917-7548

Ремонт наплавляемой кровли 
гаражей, ям, пром. и складских 
помещений современными 
материалами. Большой опыт. 
Пенсионерам скидки. 8-909-008-
0404

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое дру-
гое. Машина – от 400 р., грузчики – от 
300 р. Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Перевезем, 
перенесем, разберем, соберем, уста-
новим. Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой быт. тех-
ники. 8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов (2,55х2,50 
х6,20). 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, опытные 
грузчики. Переезды, перевоз пиани-
но. Вывоз любого мусора, холодиль-
ников, 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 ме-
тра, 20 куб.м Грузчики. Город, об-
ласть, РФ. 8-922-604-5972

А/м «Isuzu»-фургон, 5 тонн, 7 ме-
тров. 8-904-546-8583
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, вежли-
вый водитель. Пенсионерам скидки. 
8-909-013-0973 (Александр)
А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-3266
А/м «Газель», по городу и области. 
8-922-179-7477
А/м «Газель»-тент, город, пригород, 
грузчики. Минивэн до 8 мест + при-
цеп. Мотокультиватор (копка). Торф, 
опил, доставка. Сергей. 8-961-774-
2974
А/м «Газель-Некст», будка изо-
терм. новая. Переезды от 400 р./час. 
Грузчики от 300 р./час. ИП. По трассе 
16 р./км. Отчетные документы. 8-950-
193-2062, 8-908-019-5884
А/м «ТАТА», 3,5 т, 27 куб. м, мебель-
ный фургон. Переезды, перевозки по 
РФ, области, городу. 8-932-601-3050
Грузоперевозки. Грузчики. Город, 
область, РФ. Вывоз мусора. Попутные 
грузы. 8-922-140-0593
Манипулятор – 5 т, 6 м, борт. 
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. Кран 
«Ниссан». Стрела 7 т, 22 м. Люлька до 
24 м. Любые перевозки. Нал-безнал. 
8-953-000-8884
Манипулятор, г/п 5 т, стрела 3 т,  
10 м, люлька. 8-908-908-7975

РАЗНОЕ
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
Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы, межгород, рынки. Надежный а/м, 
большой стаж, багажник, «Тойота-
универсал», недорого, отчетные до-
кументы. 8-904-989-4766
Автошкола ДОСААФ ежемесяч-
но ведет набор на все категории. 
Рассрочка оплаты обучения. 9-83-70, 
9-83-72, 8-909-008-5264, 8-902-253-
9117
Аттестат об основном общем обра-
зовании, выданный Лицеем в 2012 г.  
на имя Громова Павла Сергеевича, 
считать недействительным

Весенние куртки, ветров-
ки -20%, -30%, -40%. ТЦ 
«Метелица» (2 этаж, отдел муж-
ской одежды «Арбат»). 8-922-
106-9259

Древесная щепа, опил, самовывоз, 
бесплатно. 8-904-179-2516

Открылся пункт приёма метал-
лолома по адресу: Технический 
проезд, 32/1 (бывшее УПП). 8-950-
659-9426

Свидетельство об окончании вспо-
могательной школы (рег. № 173), вы-
данное Носкову Евгению Петровичу в 
1989 году, считать недействительным
Уход за пожилыми людьми в днев-
ное и вечернее время. 8-950-651-
7773

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.

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
ДЕМОНТАЖИ. 
8-950-641-8392

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

ПЕРЕВЕЗ¨М, 
ПЕРЕНЕС¨М.
ВЫВОЗ МУСОРА,  
СТАРОГО ХЛАМА. 

Пианино. 
Работаем 

с больницами.
8-952-143-0010

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

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

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТ, 
ОПИЛ 
В МЕШКАХ,

с доставкой.
8-908-918-1140, 
8-950-554-4880

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
БАНЬ, ХОЗ. ПОСТРОЕК 
(брус, блок, кирпич). 

МОНТАЖ: кровли, 
фасад, коммуникации, 

электромонтажные 
работы. 

8-900-045-1571

САНТЕХНИК. 
ГАРАНТИЯ. 

8-952-730-6655

«МАСТЕРА НА ЧАС» 
ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ 

РАБОТЫ! 
Все виды ремонтно-
отделочных работ, 

от А до Я. 
Договор! Гарантия! 

8-900-031-2100
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 24 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 25 апреля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

    В ближайший номер газеты: - В редакции – до 13.00 среды, 
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУнКТы ПРИЁМА оБЪЯвлЕнИЙ:
Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),  сб, вс. – выходные.  
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30  
(перерыв с 14.00 до 15.00),  
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные. 

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

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс.  – выходной.

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

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 
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Внимание! ЭффектиВная защита  
от клещей – В зао «Элегант»! 

Безопасность «костюма от клещей» проверена временем.
 Механически останавливает клеща за счёт ловушек (складок, 
манжет, вставок), расположенных так, что в них неизбежно попадают все 
атакующие клещи.
 Идеально удобен: обеспечивает великолепный воздухообмен, защи-
щает от ветра и дождя, благодаря особому переплетению нитей человека 
не кусают ни комары, ни мошки.
 Стильно выглядит.
 Капюшон с антимоскитной сеткой.
 Прослужит долго благодаря хорошему качеству камуфляжной ткани и 
высокому качеству пошива.
Размерный ряд с 46-го по 62-й.  Цена от производителя.

Рады видеть вас:
- в при¸мном салоне ателье «Силуэт» (ул. ленина, 49а, т. 6-64-80);
- в магазине при химчистке «Элегант» (ул. ленина, 64, т. 6-64-87); 
- в магазине «Элегант» (62 квартал, ул. комсомольская, 5). РЕ
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РЕКЛАМА

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.

4 апреля 2019 года ушла из жизни
МоСКАлЁвА Елена Александровна.

Леночка, любимая, родная,
Нам тебя сегодня не хватает…
Ты ушла так рано, так внезапно…
Невозможно пережить утрату.
Больно, больно, очень-очень больно,
Слёз не остановить, наверно, долго.
Ты в сердцах осталась наших вечно,
Будем помнить и любить мы бесконечно.
Выражаем признательность за участие и помощь в ор-

ганизации похорон коллективам отдела 050 и цеха 121, 
классному руководителю Л.И.Тетериной и одноклассни-
кам, всем друзьям и близким.

Родные.

19 апреля 2019 года – 40 дней, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, отца,  
дедушки

ПоПовА  
владимира Александровича.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Всех, кто знал Владимира Александровича, просим 

помянуть его добрым словом.
Вечная память.

Жена, сын, невестка, внуки.

23.04.2019 исполняется год, как перестало  
биться сердце

чЕМодАновА Андрея николаевича.
Как трудно подобрать слова, чтобы из-

мерить нашу боль. Не можем в смерть твою 
поверить, ты с нами будешь навсегда.

Помяните добрым словом, кто знал и 
помнит его.

Мама, братья, сноха, племянницы.

25 апреля исполнится  
20 лет, как нет с нами

нЕКРАСовА  
фёдора Кузьмича.

30 апреля исполнится пол-
года, как нет с нами

нЕКРАСовоЙ  
Полины Андреевны.

Скорбь и печаль вашей утраты
Пробудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мамы, бабушки, дедушки и отца?!

Родные.

26.04.2019 г. – 40 дней, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки

дЕЕвА Александра васильевича.
Кто помнит, помяните. 
Помним, любим, скорбим.

Родные.

ПРОДАЮ
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 3, 1 эт. 8-908-928-0956
2-комн. благоустр. кв. Евро- 
ремонт, счетчики, 2-тариф-
ный эл. счетчик, стеклопакеты, 
сейф-дверь, спальный гарнитур,  
кух. гарнитур, бытовая техника. 
1500 т.р. 8-912-648-9023
3-комн. кв. по Бажова, 2. 1100 
т.р., или меняю на 1,5-комн. кв. с 
доплатой. 8-904-549-8472
3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
37, 2 эт., 83 кв.м. 1100 т.р. 8-904-
981-9528
Дом по ул. Пролетарской, 4.  
Земельный участок 9,5 сотки, по 
ул. Степана Разина, 1. 8-919-395-0316

Дом с земельным участком в 
пос. Б.Выя, на фундаменте, дере-
во (брус), паровое отопление от 
русской печи, окна ПВХ, скважина,  
2 теплицы, яма, баня, сарай. Рас-
смотрим варианты. 8-952-741-3277
А/м «Опель Вита», 1998 г.в.,  
90 л.с., коробка-автомат, цвет сере-
бристый, 120 тыс. км пробег, в хор. 
состоянии. 95 т.р. 8-953-040-0538
Стиральные машины, б/у, с га-
рантией, от 3500 т.р. 8-905-805-
9551

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150
Рога, чагу, клыки волка. 8-902-
838-6505

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, лю-
бое время. 8-905-805-9551
Вспашка земли мотоблоком, в 
Нижней Туре и окраинах. 8-932-
607-4619
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482
Строим дома, бани «под ключ». 
Устройство скатных кровель, фа-
сады. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406


