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Акцент недели
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Приближаем весну 
чистотой 
В Лесном продолжается 
череда субботников.

 с. 5
Читать космос
«Библионочь-2021» 
осветила улыбка первого 
космонавта Ю.Гагарина.

 с. 6

Их стихия – пламя
Династия Шумковых 
посвятила борьбе с огнём в 
общей сложности 134 года.

 с. 7

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 1040 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1350 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 окно – от 15 000 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

На площади у «Юности» лесничане чеканили шаг. Военная форма сидит с иголочки, 
обувь начищена до блеска. В глазах – искры задора и огонёк соперничества. Десять 
коллективов силовых, образовательных организаций, градообразующего предприятия 
подошли к участию в смотре-конкурсе «Строевая песня» более чем ответственно.                   С. 3

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

8-953-001-41-01 
8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

РЕ
К

Л
А

М
А

8-952-7-415-145
Наш адрес: Ленина, 76 
(СУС), к. 23

ЛЕТНЯЯ  ПРОГРАММА

Ребят ждут две недели 

нескучного английского, 

танцев, творчества, 

игр на свежем воздухе!

 Английский интенсив
 Для детей 6-10 лет
 Группа 8-10 человек

 Подготовка к школе 
для детей 6-7 лет
 Ежедневные вечерние занятия
 Новый набор каждую неделю

Время: с 9.00 до 13.00
Даты:   7 – 18 июня
 21 июня – 2 июля
 5 – 16 июля
 26 июля – 6 августа
 9 – 20 августа

 Уроки 
английского 
языка
 Индивидуальные 
занятия
 Занятия 
в мини-группах 
(2-3 человека)

РЕКЛАМА
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А

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ
И ИНТЕРЕСНОЕ! ВЕСТНИК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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М
АОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%.

Песню 
запееее-вай!

25р.
12+

Летнее 
расписание 
График движения 
городских автобусов  
с 1 мая 2021 года.
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В ОДНУ СТРОКУ: Данные переписи 2021 года будут собираться в электронном виде, на защищённых планшетах, либо на сайте госуслуг.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Комфортная среда
Лесной с проектом благоустройства парковой зоны в МКР-5 (лесомассив 
за Детской поликлиникой) в числе 13 муниципалитетов представит 
регион на Всероссийском конкурсе проектов благоустройства. В рамках 
соревнований победители в категории «Малые города» могут получить 
на благоустройство от 30 до 100 млн. рублей.

Уважаемые жители Свердловской области! 
От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник символизирует единство всех людей, чей 
труд, интеллект, творческая энергия служат прорывному 
социально-экономическому развитию страны, укрепле-
нию доброго имени и славы нашей великой державы. 

Дорогие уральцы! Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, бодрости и оптимизма, успехов во всех созидатель-
ных начинаниях!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

От всей души поздравляю жителей 
городских округов 

Северного управленческого округа 
с Праздником Весны и Труда – 1 Мая!

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом 
и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создаёт будущее, кто любит рабо-
тать, ведь только совместным созидательным трудом мы 
сможем достичь роста нашего благосостояния.

Желаю всем успехов в делах, мирного труда, светлой, 
счастливой жизни, крепкого здоровья, хорошего весен-
него настроения и благополучия каждому дому!

Е.Ю.ПРЕИН,
управляющий администрацией 

Северного управленческого округа.

Уважаемые лесничане!
Примите поздравления  

с Праздником Весны и Труда!
Лесной славится достижениями в самых разных сферах, 
крепкими трудовыми династиями и славными тради-
циями, заложенными первостроителями и ветеранами 
города.

Все мы единодушны в стремлении сделать родной 
город лучше и краше. По многолетней доброй традиции 
весной вместе выходим на общегородской субботник, 
приводим в порядок парки и скверы, улицы и дворы. И 
пусть это станет началом позитивных перемен, а хорошие 
дела получат достойное продолжение! С праздником!

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

Дорогие лесничане!
От депутатов городской Думы 

и лично от себя поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда! 

1 Мая – праздник, который несёт с собой весну и 
тепло, надежды на луч шее. Мир, труд, уважение друг к 
другу – ценности, над которыми не властно время. Этот 
день – отличный повод сказать спасибо всем, кто своим 
ежедневным трудом создаёт будущее родного города и 
страны. 

Пусть эти праздничные дни будут полны радости от 
встреч с друзьями и близкими, дадут заряд бодрости и 
оптимизма для последующих трудовых свершений. Же-
лаю вам здоровья, благополучия и успехов в осущест-
влении всех планов и начинаний!

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

Дорогие лесничане! 
Примите самые тёплые 
поздравления с 1 Мая!

Этот праздник важен для каждого из нас, потому что 
он несёт с собой надежду на достойное будущее, симво-
лизирует перемены к лучшему, обновление, стремление 
общества защитить интересы человека труда. 

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих си-
лах, подарит позитивный настрой. Пусть труд каждого 
будет востребован и оценён по достоинству, приносит 
радость и благополучие.  

Желаю всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии! Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не по-
кидают вас! 

Е.И.КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной 

организации профсоюза.

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!1

мая
Четырнадцать глав областных 
муниципалитетов, управляющий 
администрацией Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 
Евгений Преин, зам. министра 
областной социальной 
политики Сергей Золотов, 
директоры Департаментов по 
труду и занятости населения 
и внутренней политики 
Свердловской области, депутаты 
Законодательного Cобрания 
Свердловской области, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
VII созыва Антон Шипулин 
собрались в Лесном, чтобы 
обсудить ряд важных вопросов.

– Уважаемые участники совеща-
ния, мы рады вновь привет-

ствовать вас в городском округе «Город 
Лесной». Спасибо за оказанное до-
верие, – поприветствовал участников 
встречи глава города Сергей Черепа-
нов. – Последний раз мы встречались 
здесь в 2018 году, за это время про-
изошли большие изменения в нашем 
городском округе: защищена стратегия 
развития города, вместе с Госкорпора-
цией «Росатом» и комбинатом «Элек-
трохимприбор» защищены стратеги-
ческие цели развития. Городской округ 
развивается, взаимодействуя с други-
ми северными городами региона. Мы 
с генеральным директором комбината 
«Электрохимприбор» Сергеем Жами-
ловым благодарим вас за сотрудниче-
ство. Желаю всем плодотворной рабо-
ты на сегодняшнем совещании.

О том, как реализуется проект ока-
зания государственной социальной 
помощи на основании соцконтракта 
на территории округа, доложил зам. 
министра социальной политики Сверд-
ловской области Сергей Золотов. 

Директор Департамента по труду и 
занятости населения области Дмитрий 
Антонов рассказал о ходе реализации 
комплекса мероприятий, направлен-
ных на восстановление численности 
занятых свердловчан. 

Антон Третьяков, директор Де-
партамента внутренней политики 
области, выступил с докладом о ходе 
проведения в этом году региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика», 
поделился опытом участия в кон-
курсе муниципальных образований, 
входящих в состав Северного управ-

ленческого округа Свердловской об-
ласти.

Также во время большого совеща-
ния участники оценили готовность 
муниципалитетов к безаварийному 
пропуску паводковых вод в период ве-
сеннего половодья и пожароопасному 
сезону 2021 года, обсудили готовность 
организаций детской оздоровитель-
ной кампании и многое другое.

После пленарного заседания 
участники встречи посетили Парк 
патриотического воспитания 
Лесного, войсковую часть 40274 
и образовательную площадку 
«Новое открытое образовательное 
пространство» в лицее. Завершил 
насыщенную рабочую программу 
встречи традиционный 
товарищеский матч по волейболу.

Уважаемые жители 
городского округа 
«Город Лесной»!

Приглашаем вас принять 
участие в общероссий-

ском голосовании за объек-
ты благоустройства, которое 
проходит с 26 апреля по 30 
мая для жителей Свердлов-
ской области на платформе 
66.gorodsreda.ru.

Это – портал с информа-
цией о благоустройстве во 
всех муниципальных обра-
зованиях Свердловской об-
ласти.

Возможность поучаство-
вать в общероссийском го-
лосовании есть у каждого 
жителя страны, кому испол-
нилось 14 лет.

Как принять участие  
в онлайн-голосовании?

Для того, чтобы проголо-
совать за понравившийся 
проект, нужно зайти на сайт 
администрации ГО «Город 
Лесной», найти слева вверху 
блок «Мой выбор, моё бу-
дущее» и нажать на кнопку 
«Участвовать». Далее следо-
вать подсказкам системы. 

По нашему городу пред-
ставлены дизайн-проекты 
благоустройства сквера за 
зданием № 37 по Коммуни-
стическому проспекту.

Выберите из списка ди-

зайн-проект благоустрой-
ства, который, по вашему 
мнению, должен быть.

Свой голос можно под-
твердить через Госуслуги 
или введя четырёхзначный 
код подтверждения, кото-
рый придёт на указанный 
вами номер телефона.

Жители Лесного могут 
обратиться за помощью к 
волонтёрам проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», для ко-
торых разработано специ-
альное приложение. Во-
лонтёры будут работать: в  

ТЦ «Манго» и ТД «911»  
в будние дни с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни – с 11.00  
до 19.00 и в МФЦ (ул. Ле-
нина, 3Г).

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора Совет глав

В Лесном прошло совещание с главами 
городских округов Северного управленческого 
округа Свердловской области

Время – сделать свой выбор!
Голосование за объекты благоустройства

Сергей Черепанов, Евгений Преин, Сергей Бондаренко и Антон Шипулин.
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Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ОБЩЕСТВО

Выплата пенсии
Выплата пенсии на дом начнётся по графику с 3 мая, за 

праздничные дни 9 и 10 мая – 7 и 8 мая. С 11 мая доставка 
пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком. 

Точную дату доставки можно уточнить в отделении почтовой 
связи по телефону Почты России 8-800-1000-000.

СОБЫТИЕ

«Отряяяяд! Слушай мою 
команду! Напраааа-во! 
Налееее-во! Песню запееее-
вай!» – громким голосом отдаёт 
приказы командир. Отряд 
выполняет их беспрекословно 
– чётко, слаженно, красиво! 
А после, в едином порыве, 
проявляя боевой дух, коробки 
маршируют на площади у 
«Юности» и невозмутимо 
чеканят шаг под аплодисменты 
зрителей. 

Думаете, развод личного состава 
силовых структур? Нет! Это смотр-

конкурс «Строевая песня» – меропри-
ятие, посвящённое 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной  
войне. Его организаторами выступили 
молодёжная общественная организа-
ция комбината «Электрохимприбор» 
совместно с администрацией Лесного, 
Отделом культуры, Информационно-
методическим центром.

…Военная форма сидит с иголочки, 
обувь начищена до блеска. В глазах – 
огонёк соперничества, который так и 
разжигает желание победить. Десять 
коллективов силовых, образователь-
ных организаций, градообразующего 
предприятия подошли к участию в со-
ревнованиях более чем ответственно. 
У некоторых подготовка заняла чуть ли 
не два месяца – по вечерам, в свобод-
ное от работы и личных дел время они 
ходили строем, продумывали облик, 
учитывая даже самые мелкие детали, 
разучивали песни и репетировали, ре-
петировали, репетировали…

И вот тот самый день настал – 25 
апреля команды собрались у Дома 
творчества и досуга «Юность», чтобы 
продолжить патриотические тради-
ции, зарядиться позитивным настро-
ем и продемонстрировать результаты 
своего труда. Почётные гости меро-
приятия – ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Ведущий мероприятия Александр 
Кондаков, активист молодёжной ор-
ганизации комбината «Электрохимпри-
бор», один из первых организаторов 
конкурса «Строевая песня», провёл 
перекличку команд, после чего с при-
ветственным словом к ним, а также к 
пришедшим болельщикам обратился 
глава Лесного Сергей Черепанов: 

– Здесь собрались люди активной 
гражданской позиции, готовые передать 
подрастающему поколению историче-
скую память о поколении победителей. Я 
благодарен за то, что инициатива моло-
дёжной организации комбината перерос-
ла в такую славную городскую традицию.

Конкурсная программа состояла из 
трёх этапов. В первом командиры до-
кладывали о готовности к началу сорев-
нований главному судье – заместителю 
главы администрации Лесного Дми-
трию Строкову. Дмитрий Викторович 
не понаслышке знает, что такое строе-
вая подготовка. Более 20 лет он прохо-
дил службу в рядах Вооружённых сил 
РФ, является подполковником запаса.

Второй этап – проверка строевой под-
готовки команды и внешнего вида. Жюри 
с интересом наблюдали за выполнением 
участниками отделений приказов, оце-
нивали эмблему команды, дисциплину 
строя. И команды, надо сказать, высту-
пали прекрасно! На лице – ни грамма 
волнения. Только уверенные, чёткие и, 
конечно, правильные действия.

Третий, завершающий этап – испол-
нение строевой песни. Отряды гордо 
шагали по импровизированному пла-
цу перед «Юностью» и пели всем из-
вестные строевые песни: «Солдаты, в 
путь!», «Нам нужна одна Победа», «А на 
плечах у нас зелёные погоны»… Шага-
ли дружно, строго в такт, под вспышки 
фотоаппаратов и объективы камер, вы-
зывая восхищение у активных групп 
поддержки. 

Волонтёрство – 
это про команду

Добровольческий форум «Лесной 
– территория добра» объединил 
единомышленников и подарил новые 
знания, навыки, опыт.

Это событие состоялось в библиотеке имени 
П.Бажова и стало первым масштабным меропри-
ятием в рамках работы на территории города 
представительства Ресурсного центра добро-
вольчества «Сила Урала». Гости встречи – коман-
да волонтёров из Екатеринбурга поделились с 
лесничанами наработанным опытом и знаниями.

Участников форума приветствовал глава горо-
да Сергей Черепанов, он отметил, что «волонтёр 
– этот тот, кто отдаёт частицу своей души». 

С напутственными словами к 
собравшимся обратился руководитель 
центра «Сила Урала» Владислав 
Овчинников. Он подчеркнул значимость 
открытия филиала в нашем городе: 
«Это важный шаг вперёд. Деятельность 
отделения будет направлена на 
развитие волонтёрского движения в 
Лесном». 
Работа семинара проходила на трёх темати-

ческих площадках. 84 добровольца набирались 
знаний, навыков, знакомились, общались. Так, на 
треке #ВолонтёрыЛидеры представители центра 
«Волонтёры Урала» Мария Симцова, Антони-
на Базерова, Александра Щапова провели с 
участниками площадки мастер-класс и практикум 
«ДоброМенеджмент». Волонтёры вывели единую 
формулу эффективного взаимодействия с коман-
дой и с помощью метафорической игры «Три ка-
питана» сформировали образ лидера. 

Простыми рецептами, а также секретами соз-
дания качественного контента с волонтёрами об-
разовательных, спортивных учреждений города 
на треке #ЛеснойКультурный поделилась спе-
циалист Дома молодёжи Свердловской области 
Лилия Сурмятова. Наталья Нефёдова, руково-
дитель филиала Ресурсного центра «Сила Урала», 
который находится на базе библиотеки имени 
П.Бажова, рассказала об особенностях волонтёр-
ской деятельности в сфере культуры.

На площадке #ЭкоДобровольцы волонтёры 
Всероссийской общественной организации во-
лонтёров-экологов «Делай!» Анастасия Рости-
лова, Мария Бугрова, Марк Кокорин провели 
тренинг «Экопривычки. Ничего нового, только 
закрепление и повторение». Они рассказали об 
осознанном потреблении, эковозможностях в 
регионе. Каждый участник трека смог почувство-
вать себя настоящим «зелёным» предпринимате-
лем, научиться развивать экологичный бизнес в 
России в рамках деловой кейс-игры «Экостартап». 
В числе спикеров трека – руководитель проекта 
«Второй молодёжный экомарафон «За чистый 
Лесной» Татьяна Бучельникова.

Основные нормативные правовые акты до-
бровольческой деятельности руководители объ-
единений города обсудили с директором «Силы 
Урала» Владиславом Овчинниковым. 

– Было очень круто! – говорит педагог-органи-
затор Центра детского творчества Алёна Беля-
ева. – Ребята из Екатеринбурга рассказали нам 
о новых формах проведения мероприятий. Мы 
познакомились с эффективной подготовкой во-
лонтёров, узнали, как правильно заниматься рас-
пределением ролей в команде, делегированием 
ответственности. Хотелось бы почаще встречать-
ся на таких мероприятиях, взаимодействовать, 
делиться опытом! Мы были очень рады встрече с 
коллегами и близкими по духу людьми.

Форум подарил гостям и участникам много 
интересных идей, вдохновения. Организато-
рами события выступили отдел по физической 
культуре, спорту и социальной политике адми-
нистрации Лесного, Информационно-методиче-
ский центр, библиотека имени П.Бажова, филиал 
Ресурсного центра «Сила Урала». Представители 
организаторов отмечали: «Надеемся, форум даст 
старт реализации новых добрых проектов во бла-
го родного города и региона».

Так в чём же сила волонтёров? В единстве и 
сплочённости. Гораздо легче реализовывать 
идеи с единомышленниками, с теми, кто 
готов к добрым, бескорыстным поступкам. 
Сила добровольчества – в огромной любви к 
жизни, к окружающим и родному городу.

Песню запееее-вай!
На площади у «Юности» лесничане чеканили шаг 

«Изюминкой» и настоящей фее-
рией мероприятия стало вир-

туозное выступление известного и го-
рячо любимого горожанами оркестра  
войсковой части 3275. «Браво! Давайте 
на бис!» – кричали зрители и совсем не 
хотели отпускать музыкантов, награж-
дая их продолжительными аплодис-
ментами. 

Завершился смотр-конкурс «Строе-
вая песня» подведением итогов и тор-
жественной церемонией награждения 
победителей и призёров.

Главный судья смотра-конкурса пе-
ред оглашением результатов сказал:

– Сегодня в строю были люди, объе-
динённые одной целью – показать, что 
есть коллектив, есть идея, есть истори-
ческая память, есть единый командный 
дух. Ваш энтузиазм, уважаемые участ-
ники и болельщики, наполняет празд-
ничным духом атмосферу приближаю-
щегося Дня Великой Победы.

Итак, в первой подгруппе победу 
одержала команда «Вежливые люди» 
войсковой части 40274. Во второй под-
группе победителем стала команда во-
енно-патриотического клуба «Грифон» 
Центра детского творчества. В третьей 

подгруппе лучшей признана команда 
«219 рота» сборочного цеха 219 комби-
ната «Электрохимприбор», второе ме-
сто заняла команда «Техдесант» службы 
главного технолога (037 отдел), третье 
– команда «Девчата» (проектно-техни-
ческий отдел 078). 

Номинация «За сохранение и приум-
ножение традиций ветеранского сооб-
щества Лесного» присуждена команде 
«Погранцы» общественного объеди-
нения ветеранов пограничных войск 
города. 

Дипломами за участие отмечены 
команда «Прометей» СУ ФПС № 6 МЧС 
России, команда «Лаггар» юнармей-
ского отряда школы № 67, команда 
«Позывной-010» службы специализи-
рованных лабораторий (цех 010) и ко-
манда «Стрижи» управления информа-
ционных технологий и связи (079).

– Такие события всегда 
объединяют, дарят позитивный 
настрой, потрясающие эмоции 
и дают импульс для новых 
инициатив. Испытываю чувство 
гордости, что у нас в городе живут 
замечательные люди, которые 
помнят, чтут историю и личным 
примером показывают, как нужно 
любить свою Родину, – подчеркнул 
генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» Сергей 
Жамилов. 

Строевая песня «А у разведчика судьба порой…» 
в исполнении «Вежливых людей» из в/ч 40274.

Главный судья соревнований Дмитрий Строков 
и строгое жюри проверяют готовность команд.
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Научный дивизион «Росатома» вместе с медиками создаёт программу развития исследований в сфере ядерной медицины.

Двигатель на 3D-принтере
Шотландская компания Orbex намерена в 2022 году запустить в космос 
ракету с двигателем, напечатанным на 3D-принтере. Orbex заказала у 
немецкого производителя самый большой в Европе промышленный 
3D-принтер. Аддитивные технологии позволят вдвое снизить 
себестоимость и сократить время изготовления оборудования.

В Лесном прошёл 
отборочный этап 
дивизионального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства ядерно-
оружейного комплекса 
Госкорпорации «Росатом» 
ATOMSKILLS-2021 
по компетенциям 
«Изготовление 
прототипов» и 
«Электроника».

Чемпионат собрал участни-
ков, экспертов и гостей из Са-
рова, Снежинска, Заречного, 

Трёхгорного, Озёрска и Лесного. В 
первый день участники чемпиона-
та в компетенции «Электроника» 
занимались сборкой устройства. 
За три часа они должны были 
полностью провести монтаж, 
восстановить устройство соот-
ветственно заданию и выполнить 
пять измерений. Задача прибора 

– визуализировать звуковые эф-
фекты. Простыми словами, модуль 
должен показать, как играет му-
зыка. Участникам предложили для 
тестирования мелодию «Лунная 
соната», которая красиво ложится 
на светодиоды – лампочки долж-
ны загораться в определённой по-
следовательности, образуя мягкие 
световые волны.

Главная задача экспертов – про-
верить навыки схемотехники.

– Четыре столбика, 80 светоди-
одов, каждый из них должен был 
быть запаян по стандарту. Если хотя 
бы один соединили неровно, то по-
лучить максимальное количество 
баллов (100) конкурсанту не удаст-
ся, – рассказывает главный эксперт 
в компетенции «Электроника», за-
ведующий кафедрой Технических 
систем контроля и управления ТИ 
НИЯУ МИФИ Степан Сивков. – Ко-
нечно, случаются и форс-мажорные 
или непредвиденные ситуации, но 
они лишний раз позволяют про-
верить стрессоустойчивость и 
внимательность участников. Не ис-
ключается давление временем, кон-
курентами, на которых невольно 
бросаешь свой взгляд, контролем 
экспертов, которые внимательно 
следят за тем, как выполняют зада-
ние конкурсанты, – всё это помога-
ет выявить наиболее эффективного 
участника. А в электронике лёгких 
заданий не бывает. В каждом из них 
есть своя изюминка, участник дол-
жен проявить профессионализм, 
чтобы победить.

По словам Степана Сивкова, 
«задания с каждым годом 
придумывают сложнее, спра-
виться с ними может лишь 
идеально подготовленный 
конкурсант. Задача экспер-
тов – отобрать сильнейших, 
кто будет защищать своё 
предприятие на следующих 
этапах чемпионата».

В компетенции «Изготовление 
прототипов» главным экспертом 
выступил руководитель Отрасле-
вого центра компетенций комби-
ната «Электрохимприбор» Максим 
Дергачёв. 

За 16 часов участники соревно-
вания должны были разработать, 
спроектировать панель приборов 
автомобиля, внести туда конструк-
тивные элементы, часть деталей 
распечатать, часть деталей отфре-
зеровать на фрезерно-гравиро-
вальном станке, сделать модуль 
постобработки, покрасить. После 
чего сдать готовые изделия на те-
стирование и оценку. 

– Тестировалось несколько 
3D-моделей: реверс-инжиниринг 
(обратный инженеродизайн), го-
товность чертежей, сам прототип. 
Соревнования в этой компетен-
ции называют «продуктовыми», 
поскольку в итоге получается из-

делие, которое можно потрогать, 
оценить соответствие техническим 
требованиям, заданным изначаль-
но, – подчеркнул Максим Дергачёв.

Хороший дизайн, соответствие 
проектному выполнению, цветовая 
гамма – такими были критерии. Ка-
кие цвета заявлены в чертеже, та-
кие и должны быть на модели: каж-
дая мелочь играла огромную роль.

Гость чемпионата из Озёрска, 
эксперт Дмитрий Лебедев 
похвалил организацию меро-

приятия, высоко оценил большую 
область печати и скорость печати. 
Он отметил, что в этом году участ-
ники не уступают друг другу в под-
готовке. 

– Если в предыдущих чемпио-
натах разница работ была в 30-50 
баллов, то сейчас всего лишь в де-
сять, – говорит он. – Не обошлось 
без сбоев и в этой компетенции, 
но это рабочие моменты, которые 
мотивируют не терять оставшегося 
времени и успеть сделать больше. 

Эксперт напомнил о правилах: 
если участник несанкционирован-
но общается с любым экспертом, то 
получает за это штрафные баллы. 
Штрафными баллами наказывали 
и тех, кто не соблюдал правила тех-
ники безопасности.

А вот и имена участников, кто 
справился с волнением и показал 
лучшие результаты:

В компетенции «Изготовление 
прототипов» 1 место занял Павел 
Лесников, комбинат «Электро-
химприбор». Второй результат по-
казала Виктория Камалова, ФГУП 
«Приборостроительный завод»  
(г. Трёхгорный). 3 место было от-
дано жюри Дмитрию Горюнову, 
комбинат «Электрохимприбор».

В компетенции «Электрони-
ка» весь пьедестал почёта от-
борочного тура чемпионата 
ATOMSKILLS-2021 заняли работ-
ники комбината «Электрохимпри-
бор». Лучшим стал Александр 
Пирогов, на 2 месте – Андрей 
Александров, 3 место – у Сергея 
Петрова.

Победителей лично поздравил 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» Сергей Чепелев, вручил ди-
пломы и подарки участникам чем-
пионата. 

Мы, в свою очередь, желаем 
каждому успехов, терпения и 
безграничного развития. 

Соединить несоединяемое 
и реализовать начертанное

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Меняем призы на вопросы!
С 1 по 14 сентября на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» 
пройдёт Атомный диктант, непосредственным организатором которого 
выступает некоммерческое партнёрство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

О подробностях нового масштабного проекта рассказала генеральный ди-
ректор «АТОМНЫХ ГОРОДОВ» Марина Фролова:

– Диктант проводится с целью популяризации знаний по атомной отрасли 
и повышения интереса к ней со стороны не только жителей наших «атомных» 
городов, но и других населённых пунктов России. Диктант будет состоять из 30 
вопросов разного уровня сложности. Для успешно прошедших диктант мы при-
готовили приятный бонус в виде диплома. 

Генеральный директор также объявила о запуске конкурса «Придумай во-
прос к Атомному диктанту!». 

Прислать свой вопрос с вариантом ответа можно на электронную почту 
проекта info@atomdiktant.ru до 30 мая. 

Лучший вопрос войдёт в перечень вопросов  
Атомного диктанта, а его автор получит приз. 

Конкурсантам «AtomSkills-2021» необходима полная тишина при выполнении заданий.

Опытные эксперты наблюдают за работой участника.
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Принимать или не при-
нимать участие в уборке 
дворовых и общественных 
территорий – решение за 
каждым жителем города. 
Субботник – это не «обя-
заловка», а сознательный, 
организованный труд на 
благо общества. Так все ли 
лесничане готовы трудить-
ся в свободное от работы 
время?

Порядок во дворах
Самыми первыми в этом 

году по уборке внутридворо-
вых территорий в Лесном ста-
ли жители дома № 35а по Ком-
мунистическому проспекту.  
21 апреля восемнадцать взрос-
лых и двое детей дали отлич-
ный старт череде субботников 
и показали хороший результат. 

Позже к ним присоеди-
нились жители домов: ул. 
Строителей, 2, 4, 10, 14 и 20, 
Коммунистический проспект, 
38 и 40, Победы, 30, Ленина, 
5а, 6, 8 и 17, Белинского, 55 и 
многие другие.

– Субботники нужны для 
того, чтобы очищать природу. 
Чтобы она не превратилась 
в огромнейшую свалку, – го-
ворит шестилетняя Алиса, 
жительница дома Ленина, 5а,  
помогающая в весенней 
уборке своего двора.

Погода не всегда создаёт 
благоприятные условия. Но 
дождь не стал помехой для 
субботников. Это доказали 
жители домов № 36, 38, 40, 42 
и 46 по улице Победы.

– Здесь гуляют наши дети, 
конечно, нужно, чтобы было 
чисто, – поделилась своими 
мыслями многодетная мама, 
участница большого субботни-
ка во дворах на улице Победы.

Особая ситуация в посёл-
ках Горный, Таёжный и Чаща-
вита. Здесь едва растаял снег, 
газоны сырые, и с граблями 
на них спешить не стоит.

– После майских празд-
ников начнём субботники, – 
говорит начальник ЖЭК № 4 
и 9 УК «Технодом» Клавдия 
Садовская. – В посёлке Гор-
ном много военнослужащих, 
которые уже в полной готов-
ности к уборке внутриквар-
тальных территорий.

Ещё одна управляющая 
компания посёлка Горный – 
«Гранит» активно готовится к 
предстоящим субботникам. 

– Жители наших домов 
изъявляют желание не про-
сто подмести и убрать про-
шлогоднюю листву, но и, на-
пример, покрасить лавочки, 
заменить урны, в общем, 
благоустроить свои дворы, 
– рассказывает директор УК 
«Гранит» Виктория Шквор-
ченко. – Первые субботники 
пройдут в майские праздники 
во дворах по адресам: улица 
Куйбышева, 53, улица Лесная, 
15, 16 и 20, улица Бажова, 2 и 4. 
К ним присоединятся и другие 
адреса, сейчас уточняем даты.

– По разным причинам, по-
годным в том числе, субботни-
ки в некоторых дворах были 
отменены самими жителями, – 
признался начальник ЖЭК № 5 
и 7 УК «Технодом» Константин 
Будряшов. – Мы готовы при-

нимать заявки от жителей и 
предоставить инвентарь в лю-
бой день на этой неделе или в 
майские праздники.

Грандиозные планы по 
уборке дворов и в УК «РЭК» – в 
предпраздничные дни суббот-
ники будут проходить по адре-
сам: улица Ленина, 115, 130, 
132, 136, и по улице Победы, 5.

Общественные 
территории

27 апреля на территории 
сквера за бывшим общежити-
ем «Дружба», территории, по-
бедившей в общероссийском 
голосовании за объекты бла-
гоустройства, состоялся Все-
российский субботник в рам-
ках приоритетного проекта 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства России «Формиро-
вание комфортной городской 

среды» и первый субботник 
молодёжного экомарафона 
«За чистый Лесной-2021». 

В масштабной уборке 
приняли участие: Молодёж-
ная общественная органи-
зация комбината «Электро-
химприбор», студенты ТИ 
НИЯУ МИФИ, молодёжные 
объединения «БУМ» (СКДЦ 
«Современник») и «Эверест» 
(Полипрофильный техни-
кум), команды «Сфера» (ЦДТ), 
«ЭкоЭнерг», «За чистый Лес-
ной», добровольцы 74 и 76 
школ и просто неравнодуш-
ные горожане. Волонтёры 
собрали более тридцати 
мешков мусора и вторсырья. 

Не отстают в наведении по-
рядка и другие общественные 
территории, например, сквер 
имени Юрия Гагарина и Парк 
патриотического воспитания. 
На ближайшее время запла-

нирована большая приборка 
на благоустроенной террито-
рии за кинотеатром «Ретро».

Равнодушие и соцсети
– Субботники – это, конеч-

но, хорошо. Вот только вопрос 
за что мы тогда платим в графе 
«содержание жилья»? Не за 
уборку ли придомовой терри-
тории в том числе? И квартир 
ведь в домах не 10, а в неко-
торых даже не 100, – пишет 
в комментариях в соцсетях  
Евгений Семёнов (орфогра-
фия и грамматика сохранены).

Ни одна управляющая 
компания Лесного не обра-
щается к жителям с криками о 
помощи. У них грязь и мусор 
под контролем – санитарная 
уборка велась, ведётся и бу-
дет продолжаться. И для это-
го в компаниях есть все необ-
ходимые силы и средства. Но 

чисто не значит уютно. Уют 
могут создать только хозяй-
ские руки. А хозяева двора – 
жители. Без их участия даже 
чистый двор не будет выгля-
деть ухоженным.

– В гаджетах субботников 
не проходит. Там каждый сам 
по себе. Я так жить отказыва-
юсь, – заявляет одна из участ-
ниц весенней уборки у дома 
№ 38 по Коммунистическому 
проспекту.

Действительно, навести 
порядок во дворе и «пере-
дать» его дворнику для под-
держания в таком состоянии 
– вот хозяйский подход. По-
работать на свежем воздухе, 
плечом к плечу с соседями 
– это подарок не для управля-
ющей компании, а самим себе. 

– Есть три типа людей: 
культурные, некультурные и 
совсем некультурные, – обра-

щается ко всем лесничанам 
инициатор одного из город-
ских субботников Кирилл. – 
Первые выбрасывают мусор 
в урны, вторые – на асфальт, 
третьи –  в траву, в кусты и на 
детских площадках. Послед-
ние и создают основные про-
блемы при уборке – не так-то 
просто из травы вымести или 
выгрести окурки, конфетные 
обёртки или крышки из-под 
бутылок с газона. Очень жаль, 
что таких совсем некультур-
ных много в Лесном.

Каким быть человеком: 
хозяином или «временным 
квартиросъёмщиком»; бла-
гоустроить клумбы или по-
ломать цветники соседей; 
«причесать» газон от жухлой 
травы и прошлогодней ли-
ствы или бросить мусор мимо 
урны в траву – решать, конеч-
но же, самим жителям.

Материал полосы подготовили Ю.Метёлкина и И.Гребцов. Фото авторов и Е.Грицай.
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ЭКОЛОГИЯ

Первый субботник
12 апреля 1919 года 15 рабочих железнодорожного депо «Москва-

Сортировочная» на Казанской железной дороге после смены не пошли 
домой, а вернулись в цех и продолжили ремонтировать паровозы. 

Инициатором акции стал бригадир слесарей коммунист Иван Бураков, а 
решение принималось на заседании партийной ячейки.

Приближаем весну чистотой в городе
В Лесном продолжается череда субботников

Юные помощницы весенней уборки двора на ул. Ленина, 5А.

Выбор молодого поколения – чистый двор 
(ул. Строителей, 14).

Битому стеклу не место на спортивной площадке (ул. Победы, 40).

Волонтёры школы № 74 на уборке сквера.
Каждому нашлось задание на 

субботнике (ул. Белинского, 55).
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Миллионы жителей 
планеты – те, кто любит 
читать, десятки тысяч 
библиотекарей, дети и их 
родители – присоединились 
к Всероссийской акции 
«Библионочь-2021».

Мероприятие организовано Ми-
нистерством культуры Россий-

ской Федерации и Информацион-
ным порталом культуры РФ. Тема: 
«Книга – путь к звёздам». Десятая, 
юбилейная акция была посвящена 
Году космоса, 60-летию полёта в кос-
мос, Году науки и технологий.

«Библиосумерки» – именно так 
назвала мероприятие «Гайдаровка». 
Свою программу организаторы раз-
делили на два дня: в онлайн- и оф-
лайн-формате. 

– Очень радостно, что есть воз-
можность живого общения с деть-
ми. Конечно, не совсем удобно, что 
существуют ограничения по време-

ни, но по крайней мере стены ожи-
вают, наполняются детскими голо-
сами. Этого давно ждали, – говорит 
директор детской библиотеки Ла-
риса Нежданова. 

Аудитория «Библиосумерек» и 
самой детской библиотеки уникаль-
на: от «беременных мам» (то есть 
самых маленьких посетителей) до 
15-летних подростков. И для каж-
дой из категорий читателей у «Гай-
даровки» было подготовлено много 
интересного.

Мастер-классы, игры в связи с 
ограничениями вынуждены были 
проводить по предварительной ре-
гистрации, разбив мероприятие по 
времени. Каждый час происходила 
смена активностей. Библиотекари 
организовали много площадок – ин-
терактивное чтение, чтение вверх 
тормашками, занимательные науки, 
особое внимание уделили малы-
шам от года до трёх лет, ведь они 
не всегда могут посетить такие мас-
штабные мероприятия. Да и назва-
ния активностей были придуманы 
в едином стиле: «Рисовать космос», 
«Танцевать космос», «Познавать кос-
мос», «Играть космос»…

Приглашёнными гостями стали 
специалисты «Школы астроно-

мии» из Екатеринбурга. Они заняли 
детей в трёх активностях: «Прошлое 
и будущее Марса», мастер-класс 
«Карта звёздного неба», «Астроно-
микон»: интерактивная игра. Специ-
алисты Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи провели тренинг «Психоло-
гическая перезагрузка».

«Замечательный коллектив! Про-
сто космос! Девятая планета энер-
гии, творчества, инициатив, инно-
ваций! Даже залы библиотеки мы 
оформляли сами», – гордится свои-
ми коллегами Лариса Нежданова.

Организаторам важно было до-
нести, что, придя в библиотеку, ре-
бёнок не уткнётся в гаджет, не нач-
нёт играть на компьютере, а будет 
листать книги, общаться с ребятами, 
найдёт новых друзей, чтобы дети 
посмотрели, где «живут» книги. Эти 
задачи были отлично выполнены.

Директор ЦГДБ имени А.Гайдара 
рада, что всё получилось, 
гости и участники рады, 
что смогли узнать новое и 
вспомнить старое, а мы рады, 
что смогли присутствовать 
на «Библиосумерках-2021» 
и зарядиться космической 
энергией познания. С каждым 
годом взлетаем всё выше, 
держим планку и гордимся 
достигнутыми результатами. Что 
же ждёт нас в новом году?..

www.vestnik-lesnoy.ru

30 апреля 2011 г. в космос отправился первый космический турист Д.Тито. Бизнесмен заплатил за полёт около 20 млн. долларов.

СОБЫТИЕ

Полёт Гагарина
Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108 минуте 
корабль «Восток» завершил полёт. Из-за сбоя в системе 
торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился 
не в запланированной области в 110 км от Волгограда, а в 
Саратовской области, в районе села Смеловка.

Итак, десятая в стране, ежегодная 
социально-культурная акция 
«Библионочь» была посвящена науке, 
технологиям, космосу и – что особенно 
важно – 60-летию первого полёта 
человека в космос. Ну а поскольку 
главной задачей библиотек является 
популяризация чтения, то девизом 
масштабного мероприятия стали слова: 
«Книга – путь к звёздам».

Стоит ли напоминать о том, что в эту ночь 
чтение превращается в фантастическое 

приключение: ты смотришь на привычный 
мир под другим углом. У библиотекарей по-
является возможность пересмотреть и пред-
ставить фонды, а у зрителей – увидеть этот 
перформанс. 

А как же с настроением? Каждый ли участник 
почувствовал внимание к себе и сопричаст-
ность к важному событию в эту «Библионочь»?

Как оказалось, каждый. И об этом – масса 
хороших отзывов в социальных сетях. Ведь 
библиотекари охотно, с большой долей ком-
петентности приняли любимых своих читате-
лей в большой отряд космонавтов, оценили 
в общении такие их качества, как энтузиазм 
обретения новых знаний, постижения новых 
технологий, любовь к книге, начитанность, 
эрудицию и… интерес к космосу.

«Зов памяти». Фантастический роман Ми-
хаила Самарского о том, как семеро человек, 
представителей разных эпох, оказались в 

одном месте. Так вот, Центр управления полё-
тами в «Бажовке» направлял героев (а точнее 
тех, кто захотел ими стать) в путешествия: в 
эру динозавров, в тринадцатый век – на Ледо-
вое побоище, в далёкий 31-й век. А поскольку 
«Космос помнит всё» (основная мысль игры-
путешествия), ощущения и настроения были 
самыми настоящими, а познания, однозначно, 
стали более широкими.

«Библионочь». Это была целая феерия! 
Великолепные выставки фэнтези-художника, 
фотографов, Рериховского общества, много-
численные выставки книг о космосе, вселен-
ной, 3D-технологиях в освоении космоса, о 
звёздах на небе и на земле, поэтический по-
диум с новыми стихами поэтов Клуба любите-
лей изящной словесности (ЛИС) под пологом 
бессмертного цветаевского: «Стихи растут, 
как звёзды и как розы», чудесная лекция пе-
дагога-языковеда «МаяКосмос» о бунтарском 
творчестве Маяковского, спектакль по «Ма-
ленькому принцу» Экзюпери, квилты, квесты 
и мастер-классы, слайд-программы и громкие 
чтения, путешествие в космос на английском, 

«АстроСфера» с расчётом натальных карт 
посетителей, планетарий для семей с 
детьми, лекции по астрономии, по звёзд-
ному ориентированию, несколько подка-
стов о космонавтах, обзор интернет-ре-
сурсов и ещё масса информации во всём 
обозримом пространстве помещения 
библиотеки. 

Сопоставив мысли и предсказания 
великих, понимаешь, что всё сказанное 
когда-то воплощено в жизнь. Что звёзды 
стали нам ближе. 

Фишка мероприятия – долгожданное 
открытие коворкинг-зоны – волшебного 
места, где смогут проявить себя талант-
ливые, неординарные, ищущие себя мо-
лодые люди, жители Лесного. 

Праздник космоса состоялся. 
Его подарили нам неутомимые, 
талантливые, профессиональные 
«бажовцы», готовые к новому и 
неизведанному читатели, коллеги по цеху 
– работники СКДЦ «Современник», Парка 

культуры и отдыха, Детской музыкальной 
школы, Центра детского творчества, а также 
волонтёры. Всем – огромное спасибо.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Звёзды стали ближе
Нынче «Библионочь» осветила улыбка 
первого космонавта Гагарина, с присущей  
ей открытостью, чистотой, сердечностью

Читать космос 
Танцевать космос, лепить космос, 
играть космос – нет никаких ошибок. 
Есть оригинальность и высокий уровень 
подготовки к прекрасному событию

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Путешествие к звёздам предложила детская библиотека.

Космический декор – глаз не оторвать.

Дети создавали свои галактики на мастер-классе 
по рисованию. Гости выставки выбирали лучшие космоподелки.
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А вы знали?
30 апреля – День пожарной охраны России. Для изготовления костюма 

для пожарника используется специальная ткань, которая способна 
выдерживать температуру до 1200 °С. Кроме этого, она защищает от 
воздействия концентрированных кислот и щелочей. Благодаря этим 

свойствам костюма пожарные могут спасать людей из горящих домов.

Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из архива семьи Шумковых.

Почти полтора столетия! 
Цифра, правда? Все они 
крепкие, красивые, достойные 
безусловного уважения и 
внимания женского глаза 
мужики. И их работа – 
постоянный риск собой ради 
жизни и здоровья других людей. 
Мощное сообщество. Скромность 
же – тут одна на всех.

Приметы
У пилотов есть примета: ни один из 

них не скажет «последний полёт», ска-
жет – «крайний». Пожарный никогда 
не пожелает коллеге «сухих рукавов», 
как говорят в праздничных поздрав-
лениях многие гражданские люди, 
думая, что, коль сухие рукава, значит, 
не нужна вода, нет пожара. У огнебор-
цев же сухие рукава ассоциируются с 
серьёзным ЧП: прибыл на пожар, под-
ключился к гидранту, а вода не течёт… 
А ещё в каждой пожарной части висит 
икона Божией Матери Неопалимая Ку-
пина, которая, согласно преданию, за-
щищает от пожаров. Сами огнеборцы 
не особо верят в чудеса, но на всякий 
случай икона есть.

Сегодня пожарная охрана вхо-
дит в состав МЧС России. В арсенале 
нынешних огнеборцев – суперсов-
ременная техника, усовершенство-
ванная боевая форма и даже робото-
техника. Но, как и прежде, из года в 
год и изо дня в день пожарные засту-
пают на боевое дежурство. И каждый 
раз они готовы рисковать собой ради 
жизни и здоровья других людей. Так 
было, так есть и будет. 

Проходят годы. На смену кон-
ным ходам приходят автомобили, 
бдительный дозорный на каланче 
уступает своё место сигнализации и 
телефонным проводам… Но, как и 
прежде, неизменным остаётся одно 
– люди, которые посвятили себя этой 
героической профессии, и сама её 
суть – спасти, уберечь, сохранить.

Тяга четырёхногая
Да, на смену тяге четырёхногой – 

такой вот, как была в трудовой биогра-
фии родоначальника пожарной дина-
стии Шумковых – Павла Ивановича 
Шумкова, – действительно приходит 
другая тяга, техническая. Боевой рас-
чёт отца династии в громоздких, но 
таких узнаваемых, дореволюционных 
ещё, касках и костюмах, плотно распо-
ложившийся рядом с большой бочкой 
воды в повозке, запряжённой лошад-
кой, – снимок 1945 года – вот что оста-
лось в истории семьи о том времени. 
Ручной насос, который качали с двух 
сторон до потемнения в глазах, тяжё-
лые лестницы, «рукава» – это сейчас 
экспонаты пожарно-технической вы-
ставки пожарной части в Лесном. 

А был тогда легендарный Исовской 
район, так много давший фронту и По-
беде над фашизмом. Были в ведении 
пожарной части НКВД все его при-
иски, большие и малые посёлки вме-
сте с Нижней Турой, между прочим, и 
частые пожары, потому что строения 
в основном деревянные. «Послевоен-
ные годы тяжёлыми были, – как вспо-
минал Павел Иванович, – ни снаря-
жения взамен старого, прожжённого, 
ни тех же лошадок, помоложе да по-
бойчее. Одна радость: вернувшиеся с  
войны фронтовики, что пополнили 
ряды пожарных. Шли они к нам охотно, 
смело – не привыкать с огнём биться».

За рулём
А сын родоначальника династии, 

Анатолий Павлович (ныне пенсио-
нер ОПО-6 Лесного, продолживший 
работу сначала на комбинате «ЭХП», 
потом – водителем на нефтеперекачи-
вающей станции в посёлке Платина),  
возил караулы и оперативных дежур-
ных уже на автобусе и в специализи-
рованном автомобиле, прослужил в 
должности водителя в пожарной ох-
ране с 1993 по 2007 год.

– С рукавами не бегал, но помогал 
ребятам, как мог, – рассказывает Ана-
толий Павлович. – Пострадавших на 
пожаре отвозил, дознавателей из ОВД 
спешно доставлял на сгоревшие сады, 
квартиры. Однажды горело здание 

детского дома (по дороге на Ис). По-
могал эвакуировать детей. До сих пор 
картина эта перед глазами. Никто, к 
счастью, серьёзно не пострадал.

Внук Павел – водитель дежурной 
смены службы пожаротушения. И 
тоже после армии пошёл в пожарную 
охрану. Прошёл службу в Нижнету-
ринском сороковом военизирован-
ном отряде пожарной охраны, коман-
диром отделения, а с 2001 года – в 
Лесном, заменил отца за рулём.

Ветви династии
А вот старший сын Павла Ивано-

вича, Виталий, и второй внук, Антон, 
уже надели офицерские погоны. Ви-
талий после армии пришёл опытным 
водителем – и сразу в Екатеринбург, 
в училище. Вернулся в пожарку, где 
до СПТУ три месяца поработал, и все 
эти годы (с 1982 по 2003) рос в звани-
ях и должностях до подполковника 
внутренней службы МЧС России, на-
чальника большой Службы пожаро-
тушения с большим и дружным кол-
лективом, очень его уважающим за 
знания, умения, человечность. Сейчас 
на пенсии, но продолжает работу в 
должности начальника караула по-
жарной части на Платине.

Антон окончил Санкт-Петербургский 
институт МЧС, приехал в ОПО-6 началь-
ником караула, сейчас он майор вну-
тренней службы, начальник седьмой 
пожарной части на пятой площадке.

К пяти прямым ветвям династии 
Шумковых надо бы прибавить ещё две 
– двоюродных внуков родоначаль-
ника династии (а по сути внуков его 

брата, Василия), для Анатолия и Вита-
лия – двоюродных племянников: Кон-
стантина и Эдуарда. Константин был 
старшим пожарным, ушёл на службу 
старшим мастером газодымозащит-
ной службы (ГДЗС). Работает сейчас в 
Пышминском отделении Свердлов-
ской пожарной охраны. Эдуард был 
старшим инструктором химической 
и радиационной разведки Специаль-
ной пожарной спасательной части 
(СПСЧ) № 3. Служил в ОПО-6 с 1993 по 
2017 годы. Оба показали себя, как все 
Шумковы, дисциплинированными, 
ответственными, высокопрофессио-
нальными работниками, прекрасны-
ми людьми.

Подача «первого ствола»
Своевременные и результативные 

выезды на пожары, ликвидация воз-
гораний, спасение людей, строений и 
имущества – главная задача огнебор-
цев. Но смены их состоят не только 
из экстрима. Они много занимаются, 
отрабатывая и теоретические, и прак-
тические навыки.

Надевание боевой одежды, сбор 
и выезд по тревоге – эти два пункта 
здесь, в пожарной охране, сдаются, 
как экзамен, ежедневно (исключая 
срочные выезды). На всё про всё бой-
цу даётся не более одной минуты. За 
20 секунд нужно надеть всю амуни-

цию, за 40 секунд собраться, сесть в 
автомобиль, закрыть дверь за собой 
и выехать. 

Во время практических занятий 
часто идёт отработка каких-то нюан-
сов. Например, боевое развёртыва-
ние магистральных и рукавных линий 
для подачи огнетушащих средств. По-
казалось руководителю, что караул 
выполняет его медленно, начинается 
отработка до чёткости, до точнейшей 
слаженности всех движений. От это-
го зависит «подача первого ствола», 
первой мощной струи воды в очаг 
возгорания. А значит, и успех всей 
операции.

На теоретических занятиях обсуж-
даются все возможные моменты и 
объекты возгорания, отрабатываются 
теоретически возможные срывы дей-
ствия противопожарной системы: ис-
правность гидрантов, идёт экзамена-
ция по знанию карты местности.

Протяни руку
Каждый пожар сложен по-своему. 

И сама его ликвидация тоже несёт 
определённую опасность: обрушение 
балок строения, например, обнаруже-
ние горючих веществ в помещении, 
куда огонь ещё не дошёл, сильное 
задымление. И тут самым важным 
становится чувство товарищества. 
Если ты способен на помощь, если ты 
страхуешь напарника, не выпускаешь 
из виду в дыму и пламени, держа на 
расстоянии вытянутой руки – ты свой 
человек в карауле. 

– На мой взгляд, одно из самых 
главных качеств пожарного – хладно-
кровие, – говорит Виталий Павлович. 
– В чрезвычайной ситуации нам нуж-
но трезво оценивать свои действия, 
тем более, если у тебя в подчинении 
личный состав, за который несёшь от-
ветственность. Нужно не только уметь 
спасти человека из огня, но и следить 
за своими людьми. Цена любой ошиб-
ки очень высока. А в огонь вступать 
всегда страшно. Но врезаешься в ра-
боту, и страх проходит. А с годами во-
обще притупляется.

Без спорта – никуда
Бывает так, что всю смену они ра-

ботают на одном крупном пожаре, бы-
вают три–пять выездов на возгорания 
в сутки. Пусть не часто, но бывает.

– При этом очень помогает спорт, – 
говорит Виталий Павлович. – Без креп-
кой физподготовки нет настоящего 
пожарного. Представьте, чего стоит за-
бежать в полной амуниции по лестнич-
ным маршам (лифты отключаются) в 
быстром темпе на шестой, восьмой или 
десятый этаж! А экипировка – 45 кило-
граммов, плюс рукав да пара баллонов. 
И подняться нужно в быстром темпе! 
Без спортивной подготовки вряд ли 
получится. Так что, ходим все зимой на 
лыжах, летом – лёгкая атлетика, фут-
бол, отдыхаем: зимой – на рыбалке, 
летом – на сборе клюквы, выезжаем в 
тайгу на двое-трое суток, всех потом 
обеспечиваем витаминами.

 Профессию пожарных смело 
можно отнести к разряду самых 
опасных в мире. Нередко эти 
люди сами становятся жертвами 
огня, с которым приехали 
бороться. Это благородная 
профессия, ведь не каждый 
согласится бегать по горящему 
зданию, которое вот-вот рухнет, 
пытаясь спасти людей, которые 
ещё не успели выбраться из него. 
Кто-то назовёт их романтиками 
огня. Но они, бесспорно, 
настоящие фанаты своей 
непростой службы.
Так пусть бесстрашие, 
взаимопомощь всегда будут идти 
рука об руку с силой, здоровьем 
и удачей, дорогие наши герои!

Спасти, уберечь, сохранить! 
Этому девизу пожарных, их благородной заботе пожарная династия Шумковых 
посвятила в общей сложности 134 года своей трудовой деятельности

Уважаемые сотрудники 
и ветераны противопожарной 

службы Лесного!
Примите поздравления 

с профессиональным праздником –  
Днём пожарной охраны!

Ваша самоотверженная служба и верность долгу, высокий 
профессионализм и боевая готовность являются надёжным га-
рантом безопасности города и жителей.

От имени лесничан выражаю благодарность за труд, актив-
ное участие в городских мероприятиях и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.

Дальнейших успехов в службе, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

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

Боевой расчёт: Нижнетуринский п.п.к НКВД, Исовской р-н (30 апреля 1945 года). Родоначальник династии, 
П.Шумков, в центре.

Виталий Шумков (в форме бойца 
караула) с сыном Антоном. Анатолий Шумков с сыном Павлом.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

АКЦИЯ С 1 ПО 7 МАЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Ящик для растений, пластик Совок посадочный, 33 см, 
с деревянным черенком

Лейка-опрыскиватель, 1,3 л, 
пластик

Корзина с ручками, пластик

Перчатки х/б, п/э, м ПВХ Канистра, 10 л, пластикМетла круглаяКонтейнер для хранения, 
31 х 20 х 18 см, 6,5 л

-32% -22% -44% -16%

99 р.145 р. 99 р.175 р. 39 р.46 р.99 р.126 р.

-45%
-54%

-43%-38%

10 р.18 р. 99 р.172 р.99 р.215 р. 159 р.254 р.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 1 ПО 7 МАЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Мешок 
полипропиленовый, 
зелёный, 95 х 55 см

Набор 
контейнеров, 
3 шт., 0,4 л, 
пластик

Сковорода, d 24 см, 
с антипригарным покрытием 
Мрамор, съёмная ручка

Кастрюля, 6 л, со стеклянной 
крышкой

Набор посуды, 
6 предметов: кувшин, 
2 л, стаканы, 4 шт., 
пластик

Средство для 
мытья посуды 
«Биолан», п/б, 
450 мл

Средство 
для чистки 
канализационных 
труб, 750 мл

Ножницы кухонные, 21 см, 
с орехоколом

9 р.11 р. 949 р.1392 р. 39 р.53 р.

999 р.1238 р.

-19%

-20%
-32%

-27%

109 р.139 р. 49 р.59 р. 19 р.47 р.39 р.57 р.

-22% -32%

-17%
-60%
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Помните, как в детстве, 
запуская в небо самолётики, 
сложенные из тетрадного 
листка, мы пытались установить 
зависимость траектории их 
полёта от загиба крыла, от 
остроты носа? Кто из нас уже 
тогда не пытался проникнуть 
в тайны авиамоделизма? А 
есть мальчишки, пытливый ум 
которых заставил идти дальше 
бумажных «беспилотников».

Именно на мальчишеской лю-
бознательности сыграл ру-
ководитель авиамодельного 

кружка Станции юных техников 
Центра детского творчества Андрей 
Хребтов, войдя однажды на пере-
менке в третий класс 68 школы с пе-
нопластовым самолётиком в руке. 

Пустив тогда в планирующий 
полёт над партами немудрёную мо-
дель, Андрей просто объявил:

– Кто хочет, чтобы его самолёт ле-
тал так же, может прийти в кружок. 

И сработало! После уроков все 
мальчишки из класса гурьбой отпра-
вились в ЦДТ – записываться в авиа-
модельный. Надолго здесь задержа-
лись только два пионера – Алёша 
Филиппов и Серёжа Коршунов. 
Можно сказать, по сегодняшний день. 

Так Алексей сделал шаг навстре-
чу своему новому увлечению, ко-
торому суждено было стать люби-
мым делом его жизни.

Летающие модели наши учёные 
строят уже более чем два с поло-
виной века. Российский авиамо-
дельный спорт в этом году отмеча-
ет 95-летие, отсчёт ведётся со дня  
28 августа, когда соревнования ави-
амоделистов приняли всесоюзный 
масштаб. И чуть больше тридцати 
лет из этого почти века по праву 
принадлежат и Алексею. 

Он, как и многие его сверстники, 
корпел над учебниками, занимался 
лёгкой атлетикой, бегал на коньках, 
участвовал в пионерской работе шко-
лы, даже играл в сценках. Но именно 
секреты аэродинамики зацепили тог-
да десятилетнего парнишку, застав-
ляя вновь и вновь мастерить модели, 
постигать тонкости их строительства 
и ставить на крыло, внимательно сле-
дя за полётами, наблюдая за их пове-
дением в воздушной среде.

В школе ему нравились матема-
тика и физика, а потому формулы, 
предлагаемые руководителем авиа-
модельного кружка и применяемые 
при конструировании сверхлёгких, 

так называемых «зальных», резино-
моторных аппаратов, Алексею были 
понятны и необходимы. Он часами 
просиживал над дополнительной тех-
нической литературой, вычерчивал, 
выпиливал, склеивал… Дома с пони-
манием относились к его увлечению, 
и даже младший из двух его братьев, 
Виталий, проникся интересом. Они 
вместе ходили стрелять в тир и вместе 
мастерили модели. Алексей получил 
первый взрослый разряд по пулевой 
стрельбе из винтовки, но остался вер-
ным авиамоделизму.

Авиамоделизм – это творчество, 
проявление интеллекта, это зре-
лищность. Зрителей на демонстра-
циях авиамоделей и болельщиков 
соревнований завораживает вид 
парящих в небе летательных аппа-
ратов. Алексей вместе с тренером 
и товарищами по кружку выезжал 
на областные и всероссийские со-
ревнования, брал призы. Так, в За-
речном, Пензенской области, на 
состязаниях среди закрытых горо-
дов Алексей Филиппов (класс ре-
зиномоторных моделей) и Сергей 
Коршунов (класс планеров) заняли 
первые места. А когда пришло вре-
мя определяться в жизни – куда 
пойти после окончания школы, – 
сомнений не было: только авиаци-
онный вуз. 

И неудивительно, что спорт, пи-
тающий перспективными кадрами 
авиационную промышленность, по-
мог Алексею как при поступлении в 
Казанский технический универси-
тет имени А.Туполева (до 1992 года 
– Казанский авиационный инсти-
тут), так и в дальнейшей учёбе в нём. 
Было интересно, ведь этот вуз имел 
сильную авиамодельную школу, 
хорошую базу и лабораторию, 
где можно было максималь-
но приложить и совершен-
ствовать свои знания и 
опыт. Уже будучи студен-
том, Алексей в 2000 году 
выполнил норматив 
мастера спорта Рос-
сии по авиамоделизму. 
Также ездили на сорев-
нования – этапы Кубка 
мира, российские.

Правда, о том, что-
бы остаться в Казани и 
работать, например, на 
вертолётостроительном 
заводе, думать не при-
шлось: в начале 2000-х и 
зарплаты там были мало-
привлекательны, и жильё 
особо никто не предлагал (в 

1990-е годы некоторые чиновники 
рассуждали, мол, нечего самим стро-
ить самолёты – их же можно купить за 
рубежом! – Прим. автора). И вернул-
ся Алексей Филиппов по окончании 
университета с дипломом инженера 
вертолётостроения в родной город.

Его взяли на работу в четвёртый 
цех (нестандартной техники) 
комбината «Электрохимпри-

бор» на инженерную должность 
технолога станков с ЧПУ, потом 
перевели конструктором. Позже он 
перешёл в основной, 219 цех, где 
сейчас и трудится. А свои знания 
авиационного инженера он продол-
жил применять в своём прекрасном 
хобби и спорте. 

Авиамоделизм в России поль-
зуется сегодня заслуженным вни-
манием и почётом, а для демон-
страции моделей и проведения 
соревнований выделяются отдель-
ные площадки, во многих горо-
дах проводятся целые фестивали, 
праздники, авиашоу. Он, как и рань-
ше, наиболее популярен среди мо-
лодёжи школьного возраста, в то 
же время авиамоделизмом на про-
фессиональном уровне занимаются 
представители всех возрастов.

В Лесном создана такая первичная 
организация при ДОСААФ, костяк 
которой составляют пять человек: 
Сергей Коршунов, Никита Богачёв, 
Алексей Филиппов, Константин 
Чанчиков и Александр Гаврилов. 

На комбинате входят в традицию 
авиамодельные фестивали, прово-
димые совместно с 074 отделом, для 
работников предприятия и их детей. 
На таком фестивале «Моя первая мо-
дель» в 2019 году родители вместе со 
своими детьми запускали в небо про-
стейшие самолётики, изготовленные 
собственноручно из общедоступных 
материалов на мастер-классе. И нын-
че, в конце июня, планируется прове-
дение праздника с предварительным 
мастер-классом по правильному и 
быстрому изготовлению моделей. 
Консультанты и судьи – наши профес-
сиональные авиамоделисты.

Руководство предприятия оказы-
вает поддержку развитию этого вида 
спорта на комбинате «ЭХП». К сожа-
лению, из-за пандемии в прошлом 
году отменена поездка спортсменов 
для участия в соревнованиях этапа 
Кубка мира и чемпионата России. В 
этом же году откомандированные 
в Нальчик спортсмены вернулись в 
Лесной с Кубка и чемпионата России 
с хорошими результатами.

Взрослые авиамоделисты Лес-
ного не оставляют без внима-
ния юных спортсменов. При-

влекает к своему любимом делу 
Алексей и маленькую дочку. Катю-
ше, первокласснице, нравится за-
пускать в небо папины самолётики, 
«участвовать» в соревнованиях, и 
она уже начинает вместе с папой 
мастерить свои модели.

Он не кривит душой, не пытается 
придать своему увлечению показно-

го романтизма и не говорит, что 
«глядя на свою модель, парящую 
наверху, мечтает сам подняться 

в небо». Всё гораздо проза-
ичнее: для него авиамо-
делизм – чисто техни-
ческий вид спорта, это 
сухой расчёт и стремле-

ние к совершенству дви-
жения, скорости и траекто-

рии полёта своих «птиц» – вот 
смысл его работы над ними.

– Отрегулированную во время 
настроечных полётов свободноле-
тающую модель собираешь, настра-
иваешь ещё на земле, выставляешь 
размеры, постановочные углы, закру-
чиваешь резиновый мотор и запуска-
ешь – больше в её полёт не вмешива-
ешься, – с увлечением рассказывает 
Алексей Филиппов. – Лишь следишь, 
куда и как она летит. Здесь важно, как 
правильно ты определил для запуска 
восходящий поток воздуха, от этого 
зависит время нахождения аппарата 
в полёте, и для этого нужны допол-
нительные технические приборы. 
А скорости ветра над самой землёй 
и на высоте различные, поэтому за 
моделью необходимо внимательно 
следить до самой посадки – и чтобы 
не потерять её, и чтобы анализиро-
вать дальнейшие её регулировки. А 
нужны ли они будут – это видно по 
полёту: модель движется по кругу, 
может планировать, пикировать либо 
кабрировать (нос вверх – Прим. ав-
тора). И ты уже сам смотришь, что 
правильно для твоей модели. Кстати, 
их для соревнований нужно иметь 
не одну, в том числе и для учёта по-
годных условий, которые меняются в 
течение дня не по разу.

И это серьёзно. Это страсть. 
Алексей, конечно, уже не плачет, 
как в детстве, на соревнованиях в 
случае неудачи, когда модели вы-
ходят с переломанными крыльями 
из борьбы с воздушными потоками. 
Он только ещё больше собирается и 
следует своему правилу – никогда 
не сдаваться, в следующий раз по-
везёт! И снова – работа ума, расчё-
ты, формулы, испытания…
За его плечами не одни 
соревнования различного 
уровня, всего изготовлено им 
и усовершенствовано около 
15 летающих авиамоделей. 
Сейчас Алексей Филиппов – 
серебряный призёр России 
по авиамодельному спорту 
– второе место привёз с 
чемпионата России-2021 
в Нарткале (Кабардино-
Балкария). Член Федерации 
авиамодельного спорта России, 
он верит, что «золото» ему 
покорится. 

Автор материала Вера МАКАРЕНКО. Фото из личного архива Алексея Филиппова.

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.ehp-atom.ru

В небо, стоя на земле
26 сентября 1924 года в Москве 
прошли первые в СССР состязания 
летающих моделей, положившие 
начало развитию в стране 
авиамодельного спорта.

«Птицу» видно по полёту, или От винта!

Диплом за «серебро» 
чемпионата России – 2021.

Алексей Филиппов, Сергей Коршунов и Андрей Хребтов - на соревнованиях. Подготовка модели к запуску.
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Обзор по материалам спортшкол подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. Больше фото к спортмероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Мини-футбол
1-3 мая и 8-10 мая с 11.30 до 17.30 на мини-
стадионе СШОР «Факел» состоится Весеннее 

первенство города по мини-футболу. 12 команд, 
составляющих одну группу, сыграют между 

собой по круговой системе. www.vestnik-lesnoy.ru

Пауэрлифтинг:  
«Русская весна»

17-18 апреля в Екатеринбурге прошёл 
открытый Кубок Европы по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта «Русская весна», где 
приняли участие сильнейшие атлеты России 
и ближнего зарубежья, среди них – работни-
ки комбината «Электрохимприбор», они за-
воевали 3 золотые медали!

1 место в категории до 67,5 кг (с резуль-
татом 115 кг в жиме штанги лёжа без экипи-
ровки) занял Алексей Потапов, КМС по жиму 
штанги лёжа.

Первым стал и мастер спорта Максим 
Свейко – в в/к до 125 кг, его результат со-
ставил 185 кг в жиме штанги лёжа без эки-
пировки.

В в/к до 140 кг Дмитрий Свейко блиста-
тельно показал себя в номинации «Арм-
спорт» в отдельной дисциплине – подъём 
штанги на бицепс. Для Дмитрия это были де-
бютные выступления на соревнованиях по-
добного уровня, да ещё мешало травмиро-
ванное плечо. Но наш спортсмен не сдался и 
занял 1 место с результатом 70 кг, выполнив 
с большим перевесом норматив КМС.

По информации пресс-службы ЭХП.

Шахматы
17 апреля в Новоуральске прошёл 

областной турнир «Открытый Кубок Но-
воуральска по быстрым шахматам» среди 
школьников не старше 12 лет. В нём при-
няли участие 27 мальчиков и девочек из 
Новоуральска, Кировграда, Невьянска, Ба-
ранчинского и Лесного. 9-летний Арсений 
Нечаев (шк. 71) весь турнир боролся за 
призовые места, набрал 4,5 очка и занял 5 
место, 11-летние Иван Тушин и Илья Шве-
цов (оба – шк. 72), набрав по 3,5 очка, заня-
ли места в середине турнирной таблицы.

Шахматная федерация Лесного.

Художественная 
гимнастика

23-25 апреля в Н.Тагиле прошёл от-
крытый детский турнир по художественной 
гимнастике «Первые шаги» в индивидуаль-
ной программе и «Ты сможешь сам» олим-
пийской чемпионки О.Глацких в групповых 
упражнениях. Успешно выступили в турнире 
лесничанки.

В индивидуальной программе победу 
одержали Полина Приз и София Радченко, 

Ярослава Максименко заняла 2 место, Дарья 
Коростелёва – 3-е. 

В групповых упражнениях по програм-
ме 2 юношеского разряда победитель-
ницей турнира стала команда «Либерти» 
(Арина Баранова, София Белая, Сабина 
Каменских, Екатерина Кобылко, Алёна Шу-
мова), а команды «Гармония» (Алиса Бажу-
тина, Алиса Мякишова, Валерия Омель-
ченко, Валерия Ежова, Таисия Черникова) 
и «Вишенки» (Влада Анянова, Милана Ами-
рова, Валерия Белавина, Диана Пастухова, 
Анна Струнова, Арина Шатских) поделили 
3 место. 

Выступавшая по программе 3 юноше-
ского разряда команда «Блеск» (Евангели-
на Крапивина, София Радченко, Мирослава 
Субботина, Ярослава Субботина, Злата Сидо-
рова) завоевала «бронзу».

Фигурное катание
10-11 апреля во Дворце спорта «Мо-

лодость» (Красноуральск) состоялись му-
ниципальные соревнования по фигурному 
катанию на коньках, посвящённые памяти 
тренера В.Прокопьева. В них приняли уча-
стие более 160 спортсменов из Екатерин-

бурга, Н.Тагила, Серова, Красноуральска, 
В.Салды, Новоуральска и Лесного. 

Данные соревнования проводятся с це-
лью пропаганды фигурного катания на конь-
ках, физической культуры и спорта среди 
учащихся, а также с целью формирования 
здорового образа жизни. 

В разряде юный фигурист 2015-2016 г.р. 
среди девочек победила Есения Скопинова, 
у Марии Смирновой – «серебро».

В разряде юный фигурист 2014 г.р. среди 
девочек Алиса Казарина заняла 4 место, Ми-
лана Смоленчук – 6-е; среди мальчиков Ни-
колай Усанин стал победителем, Александр 
Харьков – бронзовым призёром. В 3 юн. 
разряде Виталия Ткаченко (шк. 72) заняла  
2 место, Дарья Тарасова – 6-е, Лилия Ивано-
ва – 7-е, Анна Сурнина – 8-е.

Во 2 юн. разряде Александра Гуревская 
(шк. 75) завоевала «серебро». Во 2 спортив-
ном разряде победила Алина Рожкова (ли-
цей), Дарья Трубина (шк. 76) заняла 2 место, 
Александра Яковлева (шк. 64) – 4-е.

В 1 спортивном разряде среди юношей 
победителем стал Илья Епифанов (лицей); 
среди девушек победила Валерия Трофимо-
ва (шк. 76), София Филистеева (шк. 72) заняла 
4 место.

23-25 апреля в 
стрелковом тире 
СШОР «Факел» 
прошло первенство 
Свердловской области 
по стрельбе из лука 
(более 60 спортсменов).

В стрельбе из класси-
ческого лука победу 
одержал Артём Русин, 

Максим Дружинин занял 3 ме-
сто, Никита Перов – 4-й, по ре-
зультатам перестрелки. Среди 
юниорок 2 место заняла Алек-
сандра Кочкина. На дистанции 
12 м Алёна Шишкина заняла  
2 место, Агата Воробьёва – 3-е. 
Среди мальчиков весь пьеде-
стал – у спортсменов Лесного: 
Андрей Черников – 1 место, 
Никита Мантров – 2-е, Валентин 
Попов – 3 место.

В стрельбе из блочного лука 
Ирина Харлова заняла 2 место, 
Софья Шаклеина – 3-е. Сре-
ди юниоров победил Алексей 
Якурнов, Тимофей Путилов – на 
2 месте, Роман Окунев – на 3-м. 

9 апреля в бассейне СШОР «Факел» со-
стоялось тестирование по выполнению 
нормативов испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» по плаванию. Уча-
стие в тестировании приняли 30 человек.

22 апреля в стрелковом тире СШОР 
«Факел» состоялся приём нормативов по 
стрельбе из пневматической винтовки. Уча-
стие в мероприятии приняли 30 человек.

27 апреля в Доме физкультуры СШОР 
«Факел» прошёл приём нормативов ГТО по 
общей физической подготовке.

Участники испытаний выполняли 
упражнения: «наклоны вперёд из положе-
ния стоя на гимнастической скамье», «под-
нимание туловища из положения лёжа на 
спине», «подтягивание из виса на низкой и 
высокой перекладине», «рывок гири 16 кг», 
«прыжок в длину с места», «сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу». Всего в 
тестировании по ОФП приняли участие 160 
человека (с 1-й по 10-ю ступень).

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

ГТО: плавание, стрельба и ОФП

Стрельба из лука, первенство 
области

Карате киокусинкай
Продолжением спортивного мара-

фона каратеков из Лесного (Спортив-
ная школа, тренер Алексей Зайченко) 
стало выступление 24 апреля в Че-
лябинске – на первенстве Челябин-
ской области, где более 250 спорт-
сменов претендовали на звание 
сильнейшего. 

Наши ребята вернулись домой с 
новым опытом и медалями: Мирослав 
Полонский в возрастной категории 15 
лет стал победителем, Михаил Чернов 
дебютировал в новой возрастной ка-
тегории 14-15 лет и стал серебряным 
призёром, а Стефания Володина заня-
ла 2 место среди девушек 13 лет.

КЭС-Баскет
24-25 апреля в Берёзовском 

команда девушек из Лесного при-
няла участие в финальном этапе XIV 
Чемпионата Свердловской области 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет», где в упорной борьбе заняла 
3 место. Команду подготовили Лю-
бовь Мариничева и Людмила Щен-
кина. 

Мини-футбол
24 апреля в спорткомплексе Н.Туры 

команда «СШОР» (Лесной) одержала  
2 победы на первенстве Северного 
округа по мини-футболу среди юношей  
2003-2004 г.р.: над командой Красноураль-
ска – 7:2, Н.Ляли – 4:0 и заняла в турнире 
2 место, на 1 месте – «Маяк» из Красноту-
рьинска, на 3-м – «Юниор» из Н.Ляли, всего 
участвовало 5 команд. 

За «СШОР» играли: Михаил Лопаев (вра-
тарь), Александр Уткин, Арсений Жамилов 
(капитан), Дмитрий Рязанов, Всеволод 
Шумков, Алексей Рыжков, Глеб Тетерин, 
Данил Бессонов, Виталий Дёмин, Алексей 
Гаев, Александр и Павел Вяткины, Максим 
Гарипов, Андрей Соколовский, Никита Ко-
старев. Тренеры – Валерий и Юрий Снеги-
рёвы.

Дзюдо
21 апреля в Спортивной школе про-

шло первенство Лесного по дзюдо с уча-
стием 163 спортсменов из отделения 
дзюдо и самбо, соревнования проходили 
поэтапно, по возрастным категориям.

Победителями в своих возрастных и ве-
совых категориях стали:

2009-2011 г.р.: Ангелина Дерксен, Али-
на Бернадина; Матвей Быков, Тимофей 
Смелов, Данил Луковкин, Семён Третья-
ков, Фёдор Малыгин, Сергей Белозёров, 
Егор Бырдин, Елисей Кудрин;

2007-2008 г.р.: Ярослав Ермилов, Евге-
ний Ноговицын, Дмитрий Нагейкин, Арсе-
ний Фролов, Анна Архипова, Карина Тете-
рина, Валерия Зайцева;

2006-2005 г.р.: Степан Широбоков, Вя-
чеслав Тетельман, Захар Чижов, Кирилл 
Маслеников, Ярослава Васильева;

2004 г.р. и старше: Вадим Вавилов, Иван 
Зырянов, Виктор Якурнов, среди юниорок: 
Вероника Симанова, Наталья Царегород-
цева.

Бокс
21-22 апреля в Спортивной школе 

Лесного прошло первенство города по 
боксу. В своих весовых категориях победи-
телями стали: Ярослав Латышев, Мухамед 
Курбанолиев, Альберт Гатин, Александр 
Пушечкин, Михаил Евдокимов, Максим 
Птицын, Андрей Пикулев, Александр Го-
лов, Тимофей Паромонов, Савелий Помы-
калов, Артём Никитин, Тимур Ганиев, Дима 
Широков, Алексей Попов, Роман Архипов, 
Денис Опалев, Руслан Фурсов, Глеб Коре-
панов, Севастьян Баранов. 

Ребят подготовили Пётр Морилов и Па-
вел Михалёв.

Волейбол
21-23 апреля в Асбесте прошли об-

ластные соревнования по волейболу сре-
ди юношей до 17 лет (2005-2006 г.р.). В со-
ревнованиях приняли участие 6 команд. 
Юноши Лесного – на 4 месте.

24 апреля в Н.Туре завершился фи-
нальный этап чемпионата Свердловской 
области среди мужских команд суперлиги. 
Итоговые места: 1. «РМКУ» (Берёзовский), 
2. «Синара» (Каменск-Уральский), 3. Артин-
ский ГО, 4. «Факел» (Лесной). В стрельбе из классического лука победил 

Артём Русин, Максим Дружинин – на 3 месте.

Тестирование в упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу».
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В Федеральном тренировочном ЕГЭ по информатике в компьютерной форме приняли участие около 3600 выпускников.

ОБЩЕСТВО

Каким будет «Последний звонок»?
Праздник «Последнего звонка» запланирован на 21 мая в 
привычном формате. В 13.00 на площади перед ЦДТ пройдёт 
общегородская линейка выпускников. Обращаем внимание, 
что мероприятия планируются в полном объёме, но с учётом 
оперативной эпидобстановки могут быть скорректированы.

Школы бывают разные: 
городские и сельские, большие 
и маленькие, новые и с богатой 
историей. Каждая школа 
уникальна по-своему! Мы хотим 
рассказать именно о такой школе 
и о том, как ученики Школы 
города Лесного одновременно и 
учатся, и путешествуют по ярким 
событиям нашей страны. 

Школа города Лесного (ранее 
школа № 70), как и все дру-

гие школы, непросто пережива-
ла период пандемии. Было всё: и 
электронное обучение, и дистант; 
напряжённый труд учителей и уста-
лость родителей. Сложнее всех при-
ходилось ребятам, оторванным от 
привычного общения с друзьями 
и педагогами, слушающим уроки и 
выполняющим домашние задания 
исключительно в онлайн-формате. 

Ученики смогли приступить к оч-
ным занятиям в ноябре 2020 года. 
Во время дистанта у ребят появи-
лось некоторое отчуждение от шко-
лы. Для преодоления частичной по-
тери умения общаться друг с другом 
и взрослыми было решено органи-
зовывать внеурочную деятельность 
на основе событийности. 

Любое образовательное СО-
БЫТИЕ способствует инициированию 
образовательной активности уча-
щихся, их включению в разные фор-
мы образовательной коммуникации, 
интересу к созданию и презентации 
продуктов. Реализуя мультитемати-
ческие образовательные СО-БЫТИЯ, 
мы стали насыщать школьную жизнь 
учеников яркими, запоминающими-
ся эпизодами, вызывающими у них 
позитивный эмоциональный отклик. 
Вместе с тем это позволяло в игро-

вой форме преподносить им важную 
учебную информацию. 

Первым СО-БЫТИЕМ стал Новый 
год, точнее – процесс подготовки к 
нему. «Праздник ожидания праздни-
ка» – именно это чувство мы хотели 
подарить ребятам в процессе созда-
ния праздничного наряда для ёлки. 

На сайте школы мы рассказали 
об этом так: «Очень всё скромно и 
неуверенно поначалу было: сне-
жинка, ещё снежинка, ёлочка малая, 
снеговик… Казалось, что никогда у 
нас красавицей Ёлка не станет! Но 
на помощь пришли родители, учи-
теля и воспитатели. И вот уже пове-
селела наша Ёлочка, приосанилась. 
Вскоре Дед Мороз со Снегурочкой 
появились. Удивлению нашему не 
было границ, когда заметили под 
Ёлкой яркие подарочные упаковки! 
Мы долго думали, есть ли внутри 
что-нибудь?! Гора подарков росла, 
и мы не утерпели и спросили: «А ко-
робки пустые? Или…» Взрослые по-
советовали подождать 25 декабря!».

Следующим образовательным 
СО-БЫТИЕМ стала Неделя русского 
языка. Скучно просто писать диктан-
ты и разгадывать лингвистические 
кроссворды. Было решено составить 
Календарь Недели русского языка, в 
который включили конкурсы «Золо-
тое пёрышко», «Весёлый наборщик», 
«Грамотей». На каждой перемене 
ребята подходили к Календарю и 
любовались своими работами и ра-
ботами друзей! Но самым ярким стал 
конкурс под названием «Самый ска-
зочный русский язык». Каких только 
костюмов не было создано! Здесь 
были костюмы для букв, для частей 
речи, для знаков препинания… По-
сле с помощью стикеров ребята вы-
брали лучший костюм.

В марте в школе прошло новое 
СО-БЫТИЕ – Фестиваль весенних от-
крытий, порадовавший и удививший 
всех: и детей, и взрослых. Что узнали 
нового? Чем удивили мальчишек? Чем 
мальчишки удивили нас? Чем порадо-
вали учителей? Ответы на вопросы вы 
найдёте, заглянув на сайт школы. 

Самым масштабным по подготов-
ке и объёму интерактивных взаи-

модействий стало «Большое косми-
ческое путешествие», посвящённое 
первому полёту человека в космос 
и Международному дню космонав-
тики. Почему Большое? Потому что 
в нём принимали участие практиче-
ски все ученики школы. Классы пре-
вратились в отряды космонавтов, 
следовавших инструкциям Полёт-
ной карты. С помощью планетотро-

на экипаж каждого класса выбрал 
планету Солнечной системы, макет 
которой им предстояло раскрасить. 
Были подготовлены звездолёты – 
их нарисовали юные космонавты и 
объединили в один общий коллаж. 
Сколько положительных эмоций, 
опыта совместной работы полу-
чили ребята, раскрашивая макеты 
выбранных планет! Помогали им в 
этом старшеклассники: раскраши-
вали макеты, конструировали раке-
ту. Все вместе мы создали модель 
Солнечной системы. 

12 апреля, в Международный 
день космонавтики и 60-летний 
юбилей первого полёта человека 
в космос, состоялись презентация 
модели Солнечной системы и фото-
полёт на стремительной и яркой 
ракете!

Использование событийного 
подхода в образовательном процес-
се позволило нам не только повы-
сить настроение ребят во время их 
пребывания в школе, формировать 
сплочённые команды одноклассни-
ков, но и в интерактивно-игровом 
формате выдавать большой объём 
материала образовательной про-
граммы.

Благодаря энтузиазму 
педагогического коллектива 
Школы города Лесного, 
заинтересованности наших 
учащихся и их родителей мы 
смогли создать эти интересные 
и развивающие СО-БЫТИЯ. И это 
ещё не финал!

Татьяна БУШИНА,
заместитель директора  

ГБОУ СО «Школа города Лесного»  
по воспитательной работе.

Обучаем. Воспитываем. Путешествуем 
Не каждая школа может отправить своих учеников в космическое путешествие. Пока – только виртуально

z

В минувшую пятницу в школе № 76 
прошёл открытый конкурс семейных 
социальных проектов «Васильевские 
чтения». В этом году на конкурс было 
представлено 35 проектов по пяти 
направлениям. Событие объединило 
более 140 учеников и их родителей, 
педагогов образовательных 
организаций Лесного, Нижней Туры и 
Карпинска.

Экспертные комиссии в соответствии 
с критериями оценивания подвели 

итоги заключительного этапа, на котором 
участники предлагали конкретные меро-
приятия по решению социально значи-
мых проблем жителей родных городов. 
Финал проходил в формате онлайн.

В направлении «Наш город – террито-
рия творчества. Технологическая среда» 

победителем стал проект Владислава Бу-
кирева под руководством Е.Солодухина 
(школа 75) «Предотвращение соверша-
емых дорожно-транспортных происше-
ствий посредством создания для жителей 
ГО «Город Лесной» автоматизированного 
устройства, регулирующего автомобиль-
ное движение на пешеходных переходах 
в тёмное время суток».

В направлении «Наш город – терри-
тория здоровья. Экологическая среда» 
было представлено самое большое 
количество проектов. В младшей воз-
растной группе победу одержал про-
ект Максима Суздалова (школа 76) 
«Я изучаю маски» под руководством 
Е.Михайловой.

В направлении «Наш город – терри-
тория заботы. Социокультурная среда» в 
младшей группе победителем стал про-
ект Екатерины Репкиной (школа 75) 

«Домашний кукольный театр. Мастер-
ская театральной куклы» под руковод-
ством Н.Леонтьевой.

В направлении «Наш город – терри-
тория социальных инициатив. Инициа-
тивная среда» победу одержал проект 
Александры Забалуевой (школа 76) 
под руководством Л.Основиной «Крас-
ные нити Урала».

В направлении «Наш город – терри-
тория будущего. Умная среда» победите-
лем стал проект Матвея Карпова (шко-
ла 72) «Виртуальная реальность: окно в 
будущее» (руководитель Н.Карпова).

Познакомиться с именами 
победителей и призёров конкурса 
«Васильевские чтения» можно на 
сайте Управления образования.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Идёт подготовка к 
выборам, которые 
состоятся 19 сентября. 
Готовятся политические 
партии, потенциальные 
кандидаты, 
избирательные комиссии. 

В рамках подготовки к 
предстоящим выборам 

2021 года с 6 апреля по 18 
мая проводится основной 
этап Общероссийской тре-
нировки.

Впервые в период про-
ведения тренировки за-
планировано тестовое дис-
танционное электронное 
голосование. Председатель 
ЦИК России Элла Памфило-
ва комментирует: «Мы на-
деемся, что в тестировании 
примет участие не менее мил-
лиона человек. Это позволит 
обеспечить реальную нагруз-
ку на систему, оценить надёж-
ность, безопасность, стабиль-
ность её использования. 
Важно, чтобы люди доверяли 
этой форме голосования, как 
дополнительной возможно-
сти участвовать в выборах».

Тестовое дистанцион-
ное электронное голосова-
ние проходит на портале 
gosuslugi.ru. Для участия в 
нём избирателю, имеющему 
подтверждённую учётную 
запись на «Госуслугах», необ-

ходимо подать заявление 
с 21 апреля по 7 мая и так 
же на портале проголосо-
вать дистанционно с 08.00  
12 мая до 20.00 14 мая. 

В дни тестового электрон-
ного голосования, 12-14 
апреля, на главной странице 
vybory.gov.ru появится кноп-
ка «Голосовать», при нажа-
тии на которую будет пред-
ложено пройти процедуру 
идентификации.

Для участия в 
тестировании можно 
воспользоваться 
персональным 
компьютером, 
ноутбуком, планшетом 
или смартфоном (iOS, 
Android). Устройство 
должно быть подключено 
к Интернету.

Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель 

Лесной городской 
территориальной 

избирательной комиссии.

Оценить надёжность, 
стабильность 

и безопасность

«Васильевские чтения»: эксперты 
определили победителей

Защита проектов финального этапа семейных социальных проектов прошла в формате онлайн.

Большая интерактивная космическая фотозона, созданная руками детей.
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АКТУАЛЬНО

Весенняя угроза
В 2020 году от укусов клещей и последующего клещевого 

энцефалита в России умерли 32 человека. С начала 2021 
года уже зафиксирован 181 случай укусов клещами в 

24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, 
Уральского и Сибирского федеральных округов.

 Традиционное время 
начала сезона 
активности 
клещей в 
нашем регионе 
приходится 
на конец 
марта – начало 
апреля. Первое 
обращение по 
поводу укуса клеща в 
Лесном зарегистрировано 
9 апреля. По данным на  
26 апреля – 27 случаев 
(в том числе 1 ребёнок) 
укусов клещом. Из них 
планово вакцинированы 
десять человек.

Защита от паразита
По мнению специалистов, проблема клещевого 
вирусного энцефалита для Свердловской области  
по-прежнему остаётся актуальной

им. Ю.Гагарина, участок земли от Мемо-
риала участникам локальных войн до 
памятного знака воинам-десантникам, 
двухметровой ширины территории по 
обе стороны пешеходной дорожки по 
Дорожному проезду (от перекрёстка 
начала объездной дороги до вахты на 
51 квартал), территория школы № 8 в 
Таёжном.

Также будут обработаны лесные мас-
сивы «Тропы здоровья» (от «Солныш-
ка» до водоспасательной станции), го-
родского кладбища, за жилыми домами 
№ 112, 114, 130 и 134 по ул. Ленина, за 
детской поликлиникой, по обе стороны 
дороги от ул. Васильева до Дорожного 
проезда, за Обелиском Победы, вклю-
чая городской парк, в лесных массивах 
около школ и детских садов, в санато-
рии-профилактории «Солнышко» и на 
территории производственных площа-
док комбината «Электрохимприбор», 

территории по обе стороны пешеход-
ных дорожек на два метра с каждой 
стороны по ул. Васильева (от ул. Лени-
на до ул. Победы), по ул. Победы (от ул. 
Васильева до ул. Мира).

– При нападении клеща необходимо 
обращаться в приёмное отделение 
медсанчасти, которое работает 
круглосуточно (и взрослые, и 
дети). Присосавшегося клеща 
удалят, проведут обработку раны, 
и в случае если вы не привиты 
против клещевого вирусного 
энцефалита, проведут экстренную 
профилактику противоклещевым 
иммуноглобулином, – подчеркнул 
заместитель начальника ЦМСЧ 
№ 91 по санэпидвопросам Борис 
Кожевников.

Опасно, клещи!
Надевайте головной убор, 

лучше – косынку или капюшон.

Надевайте светлую одежду 
из плотной, гладкой ткани –
 на ней видно клещей, за неё 
им будет сложнее цепляться.

Плотно застёгивайте манжеты 
и воротник, 

заправляйте штанины в голенища 
высокой закрытой обуви.

Обрабатывайте одежду 
(не кожу!) акарицидными 

и репеллентными 
препаратами, но знайте, 
что они не гарантируют 

полной защиты.

Держитесь 
подальше от высокой 

травы и кустарников – 
клещи не поднимаются 

выше полуметра от земли.

Каждые два часа 
обязательно 

осматривайтесь, 
помогайте осмотреться 

попутчикам.

В преддверии долгих 
майских выходных 
уделите внимание 
рекомендациям 
специалистов и 
будьте аккуратны 
на природе. 
Осматривайте себя, 
своих спутников и 
домашних животных 
на предмет клещей. 
Прежде чем сесть 
в общественный 
транспорт, 
отряхивайте 
верхнюю одежду, 
если едете из садов и 
с кладбища. Берегите 
себя и своё здоровье.

На заседании санитарно-противо-
эпидемической комиссии было 
принято решение о проведении 

на территории городского округа комплекса ме-
роприятий, реализация которых направлена на снижение 
рисков заболевания жителей боррелиозом и клещевым ви-
русным энцефалитом. В первую очередь проведут очистку 
территории от мусора, сухостоя, выкашивание травы.

С учётом пожеланий жителей и маршрутов движения 
увеличилось число территорий, которые будут подвержены 
акарицидной (противоклещевой) обработке. К традицион-
ным добавились: Парк патриотического воспитания, сквер 

Территория акарицидной обработки за Обелиском, памятником Олегу 
Терёшкину и в Парке культуры и отдыха.

Новые территории обработки: 
Парк патриотического воспитания 

и сквер имени Юрия Гагарина.Прогулочные зоны в новом районе подвергнутся противоклещевой обработке.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Тизоль® обладает 
противовоспалительным 
действием, способствует 
уменьшению боли 
и скованности в суставах 
в 2 раза. 
Секрет его эффективности – 
проникновение глубоко 
в сустав.

Даже лучшие мази и кремы могут быть 
недостаточно эффективны из-за того, 

что они плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который задер-
живает 99% всех веществ, которые на неё 
попадают. Поэтому лекарства не могут 
сработать по максимуму, кожа их просто 
не пропускает.

Над этой проблемой врачи бьются 
веками и до сих пор иногда вместо ма-
зей назначают уколы.

Проникает в сустав  
на глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был открыт 
препарат Тизоль®, который проникает 
глубоко в ткани. Исследованиями под-
тверждено, что действие геля Тизоль® 
начинается уже через 30 минут после 
нанесения его на суставы и сохраняется 
до 6 часов. После 10-дневного смазыва-
ния суставов гелем Тизоль® его содер-
жание внутри сустава увеличивается в 
десятки раз.** 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эф-
фектов: способствует уменьшению 
боли и воспаления в суставах, снятию 
отёков и покраснения, помогает бо-
роться с инфекцией и заживлять раны 
на коже.*

Применение Тизоля ускоряет 
процесс регенерации тканей

Исследования показали, что примене-
ние препарата Тизоль® способствует 
увеличению выработки гиалуроновой 
кислоты на 70%*****, которая влияет на 
процессы регенерации и метаболизма кле-
ток, а также стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов  
от применения Тизоль®

Согласно исследованиям**, при ис-
пользовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением получены следу-
ющие результаты:
1. Уменьшение боли в спине и суставах 
в 2 раза.
2. Уменьшение времени утренней 
скованности с 2,5 часов до 1 часа.
3. Уменьшение силы утренней 
скованности на 30%.
4. Уменьшение болезненности 
суставов при массаже на 30%.
5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза.
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 
погоду у 90% пациентов.
7. Уменьшилась неуверенность при 
спуске и выходе из общественного 
транспорта у 56% пациентов.
8. Исчезли затруднения при подъеме 
по ступенькам у 66% пациентов.**

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ,  
ЧТО ЭФФЕКТ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ®  
ОЦЕНЕН КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
В 79,5% СЛУЧАЕВ**

Высокий профиль 
безопасности

Тизоль® разрешён к применению в лю-
бом возрасте, даже у детей. Препарат не 
токсичен. В организме не накапливает-
ся.*** Не оказывает негативного влияния 
на желудок и не вызывает кровотечений 
даже при длительном лечении****.

Проверен в научных  
центрах РФ

Тизоль® был испытан в 4-х крупных 
центрах по борьбе с болезнями су-
ставов: Научно-исследовательский 
институт клинической и эксперимен-
тальной ревматологии им. А.Б.Збо  - 
ров  ского (Волгоград), Уральская госу-
дарственная медицинская академия, 
Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А.Насоно - 
вой (Москва) и Центральная клиниче-
ская больница восстановительного ле-
чения ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® прове-
дено 64 исследования в Москве, Екате-
ринбурге, Ярославле, Воронеже, Волго-
граде и других городах. 

Маленькой упаковки 10 г 
хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде чисто-
го лекарства. В нём нет примесей, 
кремовой основы, вазелина и вообще 
каких-либо вспомогательных веществ. 
Поэтому тюбик 10 граммов может со-
держать больше лекарства, чем мази в 
упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно 
капли размером со спичечную головку. 
Тизоль® не нужно наносить обильно. На 
область поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продаётся по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопоставима с 
обычными кремами и мазями.

Применяйте Тизоль®  
вместе с Вашим кремом

М а к с и м а л ь н ы й 
эффект дают ком-
бинации Тизоль® 
с другими мазями 
и кремами для 
суставов – диклофенак, ибупрофен, 
кетопрофен. Нанесите на больной су-
став Тизоль®, а потом сверху ваш крем. 
Такой способ поможет облегчить боль 
и вернуть комфорт вашим суставам. 
Будьте здоровы.

28 наград на выставках России. 
22 патента на лечение. 
14 диссертаций, 4 докторские. 
Звание «Заслуженный 
изобретатель России» за 
открытие Тизоль®.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*А.С.Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медици-
не и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. – с. 7-19. ** Л.А.Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная 
ревматология. № 3. 2002 год. – с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология № 3. 
2004 год. – с. 37-41. Т.Б.Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной 
ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. – с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. **** С.А.Берзин. Местное 
эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б.Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспа-
лительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных 
статей. Екатеринбург. 2003. – с. 85-101. ***** К.В.Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал 
анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд:  
Р № 001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Ка-
трен»,  630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федера-
ция, город Москва, ул. Чермянская, д. 2, ОГРН: 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1, эт. 4, пом. 15, ОГРН 1115902011301.

Новый препарат от боли 
в суставах в аптеках Лесного
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Тизоль® в аптеках «Живика» в Лесном:
Белинского, 27, 8 (34342) 7-73-82; 
Ленина, 101, 8 (34342) 6-08-80;
Ленина, 44, 8 (34342) 3-03-99; 
Ленина, 47, 8 (34342) 4-33-60; 
Мира, 22, 8 (34342) 6-50-00.

Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля, 
а также бронируйте его: 8 (343) 216-16-16.

Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-8888 или apteka.ru.
Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

У ВАС ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ:

8-800-201-72-87

z

Семейное кафе «Хорошее» и магазин «Остров» работают каждый день с 9.00 до 21.00. Адрес: ул. Ленина, 47, тел. 6-25-07.

Хотите отдохнуть после долгого трудового дня, попробовать оригинальные кулинарные шедевры и приятно 
провести время с семьёй? А может быть, вам необходимо пополнить запасы холодильника натуральными 
продуктами? Торговые объекты предприятия общественного питания ООО «Бумеранг» к вашим услугам! 

В уютном 
СЕМЕЙНОМ 

КАФЕ «ХОРОШЕЕ», 
которое располагается на улице Ленина, 

практически в центре Лесного, можно отведать 
различные салаты, вторые рыбные и мясные блюда, 

лёгкий супчик, пиццу, булочки с маком, разнообразие 
пирожных – эклеры, тирамису, трубочки с белковым кремом, 

чизкейки, шарлотку! 
Большой выбор выпечки и кондитерских новинок дополнит чашка 
горячего чая с мёдом, вареньем, лимоном или зернового кофе.  
Маленькие горожане будут рады МОЛОЧНОМУ КОКТЕЙЛЮ. 
Здесь так тепло, комфортно и вкусно, что… пальчики оближешь! 
Обязательно загляните в кафе «Хорошее» и побалуйте себя 
потрясающими кулинарными изысками!

Хотите не стоять у плиты, сберечь время 
для общения с семьёй и наполнить 
продуктовую корзину только свежими 
продуктами? Выходя из кафе, 
не забудьте повернуть 
в МАГАЗИН «ОСТРОВ»! 
Здесь вы найдёте:
 котлеты, блинчики, пельмени, вареники 
– полуфабрикаты, приготовленные 
первоклассными поварами столовой 
«Хорошей», сердца ООО «Бумеранг»;
 пироги, торты, пирожные – также 
собственного производства;
 фруктово-овощное изобилие – томаты, 
огурцы, перцы, кабачки, яблоки, груши, 
красавчик виноград – кладезь витаминов и 
полезных веществ;
 восточные сладости: рахат-лукум, щербет, 
пастила, финики, халва;
 орехи и сухофрукты, в том числе редкие 
(орехи макадамия, кизил, кумкват и др.);
 казахстанский чай, конфеты и шоколад;
 качественные товары повседневного спроса.

Кроме того, в магазине «Остров»  
имеется ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ. 
Заботливые родители могут  
не только приобрести для своих 
малюток ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, 
но и оформить заказ, если 
нужная позиция является редкой 
или отсутствует в ассортименте, 
а также порадовать малышей 
новенькими ИГРУШКАМИ.

ТОЛЬКО 
У НАС!

Уникальные 
авторские галеты!
Это открытые вкусные пироги 

с фруктовыми, овощными, рыбными 

и мясными начинками, из песочного 

теста – настоящее эстетическое блаженство! 

Попробуйте и убедитесь сами!

«Фишка» магазина, которая, безусловно,  
заинтересует покупателей: возможность  
ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ СВЯЗИ – КУПИТЬ СИМ-КАРТУ  
одного из ведущих операторов сотовой связи в России или  
ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. 
Согласитесь, если в вашем доме будет пахнуть ароматной 
выпечкой, счастья, вдохновения и наслаждения станет 
намного больше! В магазине «Остров», семейном кафе 
«Хорошее» вы всегда можете оформить заказ на знаменитые 
пироги из слоёного и дрожжевого теста – с фруктовыми, 
овощными, рыбными и мясными начинками. 

Зарядитесь вкусным настроением!
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  При предъявлении 
     данного купона – 

единоразовая скидка 5% 
в магазине «ОСТРОВ» 

и семейном кафе «ХОРОШЕЕ». 
Скидки не 

суммируются

КУПОН

Действует система 
накопительных 
бонусных карт.

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!

Действителен до 16 мая    
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БУДЬ В КУРСЕ

«Весенний салют»
Ежегодно 9 мая проводится выставка цветов и прикладного творчества 

«Весенний салют». Уважаемые лесничане! Проявляйте свои творческие 
способности и участвуйте! Работы принимаются по 8 мая  

в ДТиД «Юность», каб. № 8 с 9.00 до 18.00 или  
в Зале живой природы, вт. - чт. с 12.00 до 20.00.
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О
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Д
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 О
г

О
Р

О
Д

Н
и

К
А

М
А

Й
 2021 год

а

4
22, 23 
лунны

й 
день

Н
е заним

аться обрезкой 
растений. Н

е пересаж
и-

вать ком
натны

е расте-
ния, слабая приж

ивае-
м

ость.

ВТ

ф
А

зы
 л

у
н

ы
н
овол

ун
и
е

растущ
ая

убы
ваю

щ
ая

пол
н
ол

ун
и
е

11
29, 30, 1 
лунны

й 
день

В период новолуния не 
реком

ендуется рабо-
тать с растениям

и в этот 
день. М

ож
но сделать 

раскорчевку стары
х и 

больны
х плодовы

х ку-
старников и деревьев.

ВТ

18
7, 8 
лунны

й 
день

П
осадка бахчевы

х куль-
тур, кабачков, ты

квы
, 

патиссонов, вы
садка 

рассады
 том

атов, огурцов, 
капусты

. П
ропалы

вание, 
прореж

ивание всходов. 
И

нтенсивны
й полив.

ВТ

26
15, 16 
лунны

й 
день

Работать с растениям
и 

в полнолуние категори-
чески не реком

ендуется. 
М

ож
но сделать раскор-

чёвку стары
х и больны

х 
плодовы

х кустарников и 
деревьев, м

ульчирова-
ние почвы

.

С
Р

5
23, 24 
лунны

й 
день

Внесение перегноя. П
од-

корм
ка удобрениям

и. Вы
-

садка, пикировка и пере-
садка. П

осадка картоф
еля, 

м
оркови, свёклы

, редиса, 
редьки, лука, чеснока. 
Вы

садка сем
ян цветов, 

клубней и луковиц.

С
Р

12
1,  2 
лунны

й 
день

О
птим

альны
й период 

для обрезки деревьев, 
ранневесенней прививки, 

вы
рубки стары

х пней и 
удаления засохш

их кустов.

С
Р

19
8, 9 
лунны

й 
день

П
осадка бахчевы

х куль-
тур, баклаж

анов, том
атов, 

огурцов, капусты
, перца, 

зелени, лука, чеснока, 
спарж

и, капусты
, м

оркови, 
пастернака на корень. 

П
ропалы

вание, борьба с 
болезням

и, вредителям
и.

С
Р

27
16, 17 
лунны

й 
день

Культивация, ры
хление, 

окучивание. П
ропалы

-
вание, прореж

ивание 
всходов, полив кустарни-
ков и деревьев. Борьба с 
болезням

и, истребление 
вредителей.

Ч
Т

6
24, 25 
лунны

й 
день

П
одкорм

ка удобрениям
и, 

полив, прополка, вакцина-
ция. П

осадка картоф
еля, 

м
оркови, свёклы

, редиса, 
редьки, лука, чеснока.

Ч
Т

13
2, 3 
лунны

й 
день

П
осев бобовы

х культур, 
посев и вы

садка зелени, 
вью

щ
ихся растений с уса-

м
и (клубники, кабачков, 

ты
квы

, бахчевы
х). П

од-
корм

ка м
инеральны

м
и 

удобрениям
и. П

рививка.

Ч
Т

20
9, 10 
лунны

й 
день

П
осадка бобовы

х, корне-
плодов и бахчевы

х куль-
тур, картоф

еля, том
атов, 

огурцов, капусты
, зелени, 

сельдерея, перца. П
олив, 

подкорм
ка м

инеральны
-

м
и удобрениям

и. Вы
садка, 

пикировка и пересадка.

Ч
Т

28
17, 18 
лунны

й 
день

П
осев и посадка корне-

плодов, трав и м
ноголет-

ников. Внесение перегноя. 
П

рищ
ипка. П

икировка 
свёклы

 в ф
азе 3-5 настоя-

щ
их листьев. Укоренение 

усов зем
ляники.

П
Т

7
25, 26 
лунны

й 
день

Внесение перегноя и удо-
брений. Водоотведение 
для участков с избы

тком
 

влаги. П
осадка картоф

еля, 
кабачков, баклаж

анов, 
капусты

, корнеплодов, 
зелени, хрена, том

атов, 
огурцов, перца, салата.

П
Т

14
3, 4 
лунны

й 
день

П
осадка баклаж

анов, 
бахчевы

х, капусты
, перца, 

том
атов, огурцов, зелени. 

Вы
садка сем

ян цветов. 
Культивация, ры

хление. 
П

ропалы
вание всходов. 

И
нтенсивны

й полив ку-
старников, деревьев.

П
Т

29
18 
лунны

й 
день

П
осадка всех видов 

цветов, корнеплодов, 
бахчевы

х и бобовы
х. 

Культивация, окучивание, 
прополка. П

рореж
ивание 

м
оркови, петруш

ки, репы
, 

редьки и свёклы
. П

од-
корм

ка удобрениям
и.

С
Б

8
26, 27 
лунны

й 
день

Культивация, ры
хление, 

окучивание. П
ропалы

-
вание, прореж

ивание 
всходов. П

олив кустар-
ников, деревьев. Борьба 
с болезням

и и вредите-
лям

и. Усечение побегов 
деревьев и кустарников.

С
Б

15
4, 5 
лунны

й 
день

Посадка корнеплодов, 
бахчевы

х, бобовы
х, томатов, 

огурцов, баклаж
анов, перца, 

Посадка новы
х кустарников 

и деревьев, вью
щ

ихся, луко-
вичны

х и клубневы
х цветов. 

Прививки.

С
Б

23
12, 13 
лунны

й 
день

Вы
садка и посев всех 

видов цветов. П
олив, 

внесение м
инеральны

х 
удобрений. П

рививка. 
П

осев и посадка бобо-
вы

х, капусты
, всех видов 

салатов и других овощ
ей 

(кром
е корнеплодов).

ВС

30
18, 19 
лунны

й 
день

Н
еж

елательно саж
ать и 

сеять. Вы
сока опасность 

получения бесплодны
х 

растений. Усечение по-
бегов деревьев и кустар-

ников. П
ропалы

вание, 
прореж

ивание всходов, 
окучивание.

ВС 9
27, 28 
лунны

й 
день

П
осадка м

оркови, петруш
-

ки корневой, редьки и ре-
диса. О

бработка клубники 
и зем

ляники. П
рополка, 

обрезка, черенкование, 
борьба с вредителям

и.

ВС

16
5, 6 
лунны

й 
день

П
осадка корнеплодов, 

бахчевы
х, бобовы

х, том
а-

тов, огурцов, баклаж
анов, 

перца, зелени, П
одкорм

ка 
м

инеральны
м

и удобрени-
ям

и. Вы
садка, пикировка 

и пересадка.

ВС

24
13, 14 
лунны

й 
день

Вы
садка и посев всех ви-

дов цветов. П
рививка, по-

лив, внесение удобрений. 
П

осев и посадка бобовы
х, 

капусты
, салата, бахче-

вы
х, клубники, том

атов, 
огурцов, перца,. П

осадка 
новы

х деревьев.

П
н

31
19, 20 
лунны

й 
день

Н
еблагоприятны

й день 
для посева сем

ян и по-
садки растений. Ф

орм
и-

рование плетей огурцов, 
ры

хление сухой зем
ли. 

Культивация, ры
хление, 

окучивание.
 

П
н

10
28, 29 
лунны

й 
день

Ж
елательно не переса-

ж
ивать цветочны

е куль-
туры

 и не заним
аться 

посадкой редких, новы
х 

сортов овощ
ны

х расте-
ний. Н

еблагоприятны
й 

период для работы
 с 

растениям
и и почвой.

П
н

17
6, 7 
лунны

й 
день

П
осадка овощ

ей с над-
зем

ны
м

 плодом
, кинзы

, 
тм

ина, укропа, ш
пината, 

салата, лука, чеснока. П
ри-

вивка. П
осадка кустарни-

ков и деревьев. Вы
садка 

вью
щ

ихся, клубневы
х и 

луковичны
х цветов. 

П
н

25
14, 15 
лунны

й 
день

П
осев и вы

садка рассады
 

овощ
ны

х культур с над-
зем

ны
м

 плодом
, зелени, 

капусты
. Благоприятное 

врем
я для посадки лекар-

ственны
х трав и ком

нат-
ны

х растений. П
олив, 

подкорм
ка удобрениям

и.

ВТ

1
19, 20 
лунны

й 
день

П
ропалы

вание. Борьба 
с болезням

и, вредителя-
м

и. П
осадка картоф

еля, 
дайкона, гороха, ф

асоли, 
бобов, редиса, свёклы

, 
редьки, лука, хрена, чес-
нока. Вы

садка клубневы
х 

и луковичны
х цветов.

С
Б

2
20, 21 
лунны

й 
день

Внесение перегноя. П
од-

корм
ка органическим

и 
удобрениям

и. П
ропалы

ва-
ние. П

рореж
ивание всхо-

дов. П
осадка картоф

еля, 
м

оркови, свёклы
, редиса, 

редьки, лука, чеснока.

ВС
3

21, 22 
лунны

й 
день

Н
еж

елательно саж
ать, 

сеять. Вы
сока опасность 

получения плохих и бес-
плодны

х растений.

П
н

10, 11 
лунны

й 
день

П
осадка корней георги-

нов, луковичны
х, плодо-

вы
х кустарников. П

осадка 
кинзы

, тм
ина, укропа, 

горчицы
, лука, чеснока, 

бахчевы
х. Вакцинация, 

подкорм
ка удобрениям

и, 
полив.

21П
Т

22С
Б

11, 12 
лунны

й 
день

П
осадка сем

ян цветов. 
Вы

садка том
атов, огурцов, 

бахчевы
х культур, корне-

плодов, клубники, перца, 
баклаж

ан, капусты
. П

од-
корм

ка м
инеральны

м
и 

удобрениям
и. Вакцинация 

деревьев и кустарников.
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ЛеТНИй ГРАфИк ДвИЖеНИЯ АвТОбуСОв 
ГОРОДСкИХ МАРшРуТОв с 1 мая 2021 года

Маршрут № 6 «КПП-1 – ул. Д. Васильева»
Рабочие дни

КПП-1 Васильева, 1
6.15 12.05 16.25 6.29 12.09 16.39
6.35 12.15 16.35 6.49 12.19 16.49
6.45 12.25 16.45 6.59 12.29 16.59
7.05 12.35 16.55 7.19 12.39 17.09
7.15 12.45 17.05 7.29 12.49 17.19
7.35 12.55 17.15 7.39 12.59 17.29
7.45 13.05 17.25 7.46 13.09 17.39
7.55 13.15 17.35 7.49 13.19 17.49
8.05 13.25 17.45 7.59 13.29 17.59
8.20 13.35 17.55 8.09 13.39 18.09
8.35 13.45 18.05 8.19 13.49 18.19
8.50 13.55 18.20 8.34 13.59 18.34
9.05 14.05 18.35 8.49 14.09 18.49
9.20 14.15 18.50 9.04 14.19 19.04
9.35 14.25 19.05 9.19 14.29 19.19
9.50 14.35 19.20 9.34 14.39 19.34

10.05 14.45 19.35 9.49 14.49 19.49
10.20 14.55 19.50 10.04 14.59 20.04
10.35 15.05 20.05 10.19 15.09 20.19
10.50 15.15 20.20 10.34 15.19 20.34
11.05 15.25 20.50 10.49 15.29 21.04
11.15 15.35 21.20 11.04 15.39 21.34
11.25 15.45 21.50 11.19 15.49 22.04
11.35 15.55 22.20 11.29 15.59 22.34
11.45 16.05 22.50 11.39 16.09 23.04
11.55 16.15 11.49 16.19

11.59 16.29

Выходные дни
КПП-1 Васильева, 1

06.25 11.55 17.10 6.39 12.09 17.24
6.55 12.10 17.25 7.09 12.24 17.39
7.10 12.25 17.40 7.24 12.39 17.54
7.25 12.40 17.55 7.39 12.54 18.09
7.40 12.55 18.10 7.54 13.09 18.24
7.55 13.10 18.25 8.09 13.24 18.39
8.10 13.25 18.40 8.24 13.39 18.54
8.25 13.40 18.55 8.39 13.54 19.09
8.40 13.55 19.10 8.54 14.09 19.24
8.55 14.10 19.25 9.09 14.24 19.39
9.10 14.25 19.40 9.24 14.54 19.54
9.25 14.40 19.55 9.39 14.39 20.09
9.40 14.55 20.10 9.54 15.09 20.24
9.55 15.10 20.25 10.09 15.24 20.39

10.10 15.25 20.40 10.24 15.39 20.54
10.25 15.40 20.55 10.39 15.54 21.09
10.40 15.55 21.10 10.54 16.09 21.24
10.55 16.10 21.25 11.09 16.24 21.39
11.10 16.25 21.40 11.24 16.39 21.54
11.25 16.40 22.10 11.39 16.54 22.24
11.40 16.55 22.40 11.54 17.09 22.54

Маршрут № 4 
«КПП-1 – 35 квартал»

Рабочие дни
КПП 1 35 квартал

05.45 14.40 06.20 15.15
06.20* 15.00 06.55* 15.35
06.45* 15.15* 07.20* 15.50*
07.05* 15.30* 07.40* 16.20*
07.25* 15.55* 08.00* 16.30*
07.50 16.25* 08.25 17.00*
08.00 16.40 08.35 17.15
08.30 17.00 09.05 17.35
09.00 17.20 09.35 17.55
09.20* 17.40 09.55* 18.15*
09.45 18.00 10.20 18.35
10.00 18.15 10.35 18.50
10.30 18.25* 11.05 19.00*
11.00 18.55 11.35 19.30
11.20 19.15 11.55 19.50
11.40 19.40 12.15 20.15
12.00 20.00 12.35 20.35
12.20 20.30 12.55 21.05
12.40 21.00 13.15 21.35
13.00 21.30 13.35 22.05
13.30 22.00 14.05 22.35
14.00 22.30 14.35 23.05
14.20 14.55

Выходные дни
КПП 1 35 квартал

06.25 14.30 07.00 15.05
07.00 14.45 07.35 15.20
07.20 15.15 07.55 15.50
07.35 15.30 08.10 16.05
08.05 16.05 08.40 16.40
08.30 16.30 09.05 17.05
08.50 16.45 09.25 17.20
09.15 17.15 09.50 17.50
09.30 17.30 10.05 18.05
10.00 18.00 10.35 18.35
10.30 18.30 11.05 19.05
11.00 19.00 11.35 19.35
11.20 19.15 11.55 19.50
11.45 19.30 12.20 20.05
12.05 20.05 12.40 20.40
12.35 20.30 13.10 21.05
12.50 21.00 13.25 21.35
13.15 21.30 13.50 22.05
13.30 22.00 14.05 22.35
14.00 22.30 14.35 23.05

Маршрут № 7 «КПП-1 – 42 квартал»
Рабочие и выходные дни

КПП 1 42 квартал
08.15 (по субботам ч/з 

нов. клад.) 08.45

10.15 10.45 (по субботам ч/з 
нов. клад. в 11.05)

13.45 14.15
15.45 16.15
17.50 18.20
19.50 20.20

Маршрут № 9Т «пос. Таёжный – Васильева, 1» 

Маршрут № 10Т  
«КПП-1 – ул. Мамина-Сибиряка»

Рабочие дни

КПП-1 Мамина - 
Сибиряка, 61 КПП-1 Мамина - 

Сибиряка, 61
6.40 7.00 13.20 13.40
7.00 7.20 13.40 14.00
7.20 7.40 14.00 14.20
7.40 8.00 14.20 14.40
8.00 8.20 14.40 15.00
8.20 8.40 15.00 15.20
8.40 9.00 15.20 15.40
9.00 9.20 15.40 16.00
9.20 9.40 16.00 16.20
9.40 10.00 16.20 16.40

10.00 10.20 16.40 17.00
10.20 10.40 17.00 17.20
10.40 11.00 17.20 17.40
11.00 11.20 17.40 18.00
11.20 11.40 18.00 18.20
11.40 12.00 18.20 18.40
12.00 12.20 18.40 19.00
12.20 12.40 19.00 19.20
12.40 13.00 19.20 19.40
13.00 13.20

Маршрут № 12Т «КПП-1 – Синяя Птица» 
Рабочие дни Выходные дни

КПП 1 Синяя Птица КПП 1 Синяя Птица
6.35 7.00    
7.25 7.50 7.25 7.50
8.10 8.35 8.10 8.35
9.00 9.25 9.00 9.25

10.00 10.30 10.00 10.30
11.00 11.30 11.00 11.30
12.00 12.30 12.00 12.30
15.00 15.30 15.00 15.30
16.00 16.30 16.00 16.30
17.00 17.30 17.00 17.30
18.00 18.30 18.00 18.30
19.00 19.30 19.00 19.30
20.00 20.30 20.00 20.30

*- рейсы с заездом на завод

* – рейсы через 
пос. Таёжный

Р
ЕК

Л
А

М
А

Рабочие дни
Таёжный Васильева, 1 Таёжный Васильева, 1

6.40* 6.50* 13.40* 13.50*
7.00* 7.10* 14.00* 14.10*
7.20* 7.30* 14.20* 14.30*
7.40* 7.50* 14.40* 14.50*
8.00* 8.10* 15.00* 15.10*
8.20* 8.30* 15.20* 15.30*
8.40* 8.50* 15.40* 15.50*
9.00* 9.10* 16.00* 16.10*
9.20* 9.30* 16.20* 16.30*
9.40* 9.50* 16.40* 16.50*

10.00* 10.10* 17.00* 17.10*
10.20* 10.30* 17.20* 17.30*
10.40* 10.50* 17.40* 17.50*
11.00* 11.10* 18.00* 18.10*
11.20* 11.30* 18.20* 18.30*
11.40* 11.50* 18.40* 18.50*
12.00* 12.10* 19.00* 19.10*
12.20* 12.30* 19.20* 19.30*
12.40* 12.50* 19.40* 19.50*
13.00* 13.10* 20.00* 20.10
13.20* 13.30* 20.30

Выходные дни
Таёжный Васильева, 1

07.00* 07.30*
08.00* 08.30*
09.00* 09.30*
10.00* 10.30*
11.00* 11.30*
12.00* 12.30*
13.00* 13.30*
14.00* 14.30*
15.00* 15.30*
16.00* 16.30*
17.00* 17.30*
18.00* 18.30*
19.00* 19.30*
20.00*
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Стартует Всерос-
сийская благотво-
рительная 
акция «Красная 
гвоздика». 
Жители 
Свердловской 
области смогут 
присоединиться 
к масштабному 
событию помощи 
ветеранам 
Великой 
Отечественной войны с 27 апреля по 22 июня.

Знакомые миллионам россиян бумажные и 
металлические значки будут представлены в сетевых 
магазинах, на интернет-ресурсах, а также их будут 
раздавать волонтёры в 75 регионах нашей страны.

В нашем регионе в распространении значков 
примут участие активисты организации «Волонтёры 
Победы» и участники добровольческого движения 
«серебряное» волонтёрство программы «Молоды 
душой». Вырученные во время акции средства пойдут 
на оказание медицинской помощи ветеранам ВОВ. 

ГОРОДСКАЯ 
АФИШАЦГБ им. П. Бажова

3 мая в 13.00 – литературно-му-
зыкальная программа «Я пес-
не отдал всё сполна» о жизни и 
творчестве Леонида Утёсова.

Виртуальный концертный зал 
приглашает:
4 мая в 18.00 – Дмитрий Хворо-
стовский и хор «Мастера хорово-
го пения». Рождественский тур.
9 мая в 11.00 на площади библи-
отеки патриотическая акция «Как 
хорошо на свете без войны». 

График работы библиотеки  
в праздничные дни:  
29 апреля – санитарный день, 
30 апреля, 1 и 2 мая 
– выходные дни, 
3 мая – 11.00-16.00,
с 4 по 6 мая – с 11.00 до 19.00, 
с 7 по 9 мая – выходные дни, 
10 мая – 11.00-16.00, 
с 11 мая – по обычному графику.

ДТиД «Юность»
30 апреля в 18.00 – отчётный 
концерт творческих коллективов 
в клубе «Звезда» (0+). Цена би-
лета 150 р. Ждём вас по адресу:  
п. Горный, ул. Бажова, 1А.

1 мая в 20.00 –  шоу-программа 
театра «ПОНТ» «Сёрфинг по волне 
нашей памяти» (18+). Количество 
мест ограничено. Цена билета  
300 р. Справки по тел. 6-82-20.
9 мая в 11.00 – городская выстав-
ка цветочных композиций и при-
кладного творчества «Весенний 
салют».  

МВК
Выставки в музее: «Лесные при-
чуды» Н.Алыкина (корнепласти-
ка, резьба по дереву, чеканка); 
«Прорыв в космосе», посвящён-
ная 60-летнему юбилею полёта в 
космос Ю. Гагарина.
9 мая с 11.00 до 14.00 – «Му-
зейная сиеста» (проходит на 
площадке у здания музея, при 
хорошей погоде); тематические 
экскурсии по залу «Боевая сла-
ва» с просмотром фильма о вете-
ранах города (бесплатно).
Музей работает 7 и 9 мая. Часы 
работы: с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

 ДШИ
5 мая в 18.00 – Клуб люби-
телей искусств приглашает 
на лекционное занятие по 
теме «Художники о войне и 

мире». Занятие ведёт Н.Иоффе. 
Вход свободный, справки по те-
лефону 4-69-08.

ПКиО
С 1 мая начинают работать все 
уличные аттракционы.
График работы: с понедельника 
по пятницу – с 12.00 до 20.00; в 
выходные и праздничные дни – с 
11.00 до 20.00 без перерывов и 
выходных дней.

Кинотеатр «Ретро»
С 29 апреля: «Мортал Комбат» 
(фэнтези, 18+), «Гнев человече-
ский» (боевик, 18+), «Девятаев» 
(военный, 12+), «Чернобыль» 
(драма, 12+), «Прабабушка лёгко-
го поведения. Начало» (комедия, 
16+).
Мультфильмы: «УПС! Приплыли» 
(6+), «Зверокрекеры» (6+).
Тел. +7-953-050-55-35. 

Красная гвоздика в память 
о подвиге
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Новый председатель суда 
27 апреля приступил к исполнению своих обязанностей новый 
председатель городского суда Лесного Игорь Александрович 
Макаров. Его общий стаж правоприменительной деятельности более 
29 лет. Председатель городского суда Наталья Николаевна Савкина, 
возглавлявшая городской суд с февраля 2009 г., находится в отставке. 

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

В период с 19 по 25 апреля в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 196 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях.

20 апреля в дежурную часть поступило заяв-
ление жительницы города о том, что в отношении 
неё неизвестными совершены мошеннические 
действия. 

Накануне обращения в полицию ей на сотовый 
телефон позвонил мужчина и представился со-
трудником «Сбербанка». Он сообщил, что на жен-
щину пытаются оформить кредит. Так как данный 
факт потерпевшая не подтвердила, то неизвест-
ный настойчиво посоветовал оформить кредит в 
банке и перевести собственные имеющиеся де-
нежные средства, а также деньги, полученные от 
кредита, на безопасный счёт. 

Женщина, последовав указаниям мошенника, 
оформила в Сбербанке и Почта Банке два креди-
та, а затем, добавив собственные деньги, переве-
ла всю сумму на указанные счета. Таким образом, 
лесничанка лишилась более 500 000 рублей. 

В ходе оформления кредита в Сбербанке ме-
неджером выяснялись обстоятельства получения 
кредита. Женщина пояснила, что оформляет кре-
дит на ремонт квартиры.  

Позднее жительница при даче объяснений 
вспомнить о том, что в банке её предупреждали 
о мошенниках, уже не смогла. В настоящее время 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Проводятся следственные мероприятия. 

23 апреля следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту 
мошенничества. Лесничанин на сайте бесплатных 
объявлений увидел сообщение о продаже транс-
портного средства, которое его заинтересова-
ло. Продавец потребовал предоплату в размере 
100  000 рублей. После получения денег сайт за-
крылся, номер телефона продавца заблокирован. 
Проводятся следственные мероприятия.

  
24 апреля в 17.08 на центральный пункт по-

жарной связи СУ ФПС № 6 МЧС России поступило 
сообщение о пожаре в коллективном саду № 27.

В 17.19, по прибытии к месту вызова, подраз-
деления пожарной охраны обнаружили открытое 
горение перекрытия и обрешётки крыши бани на 
площади 12 кв. м, существовала угроза распро-
странения пожара на дом. 

На тушение пожара и защиту дома были пода-
ны стволы «КУРС-8». В результате пожара огнём 
повреждена часть бани между перекрытием и 
кровлей. В тушении пожара участвовали 5 единиц 
техники, 22 человека личного состава.

25 апреля в 18.52 на центральный пункт по-
жарной связи СУ ФПС № 6 МЧС России поступило 
сообщение о пожаре по ул. Островского.

В 18.55 первым к месту вызова прибыл дежур-
ный караул СПСЧ-2. По прибытии им обнаружено 
открытое горение перекрытия и обрешётки кры-
ши на площади 10 кв. м, существовала угроза рас-
пространения пожара на хозяйственную построй-
ку. Звеном ГДЗС на тушение пожара подан ствол 
КУРС-8. В результате пожара погибших и постра-
давших нет. Огнём повреждена часть бани между 
перекрытием и кровлей. В тушении пожара были 
задействованы 3 автомобиля, 14 человек личного 
состава.

Торжественное 
построение, 
посвящённое 75-летию 
образования спецчастей 
по охране важных 
государственных объектов 
и сопровождению 
специальных грузов, 
состоялось в войсковой 
части 3275 27 апреля.

– История воинских 
частей по охране 

важных государственных 
объектов и сопровождению 
специальных грузов берёт 
своё начало с 27 апреля 1946 
года, когда в правоохрани-
тельной системе СССР были 
сформированы первые под-
разделения охраны важных 
предприятий промышлен-
ности, – поздравил личный 
состав со знаменательной 
датой командир части под-
полковник Д.Шабанов.

Торжественность момента 
подчеркнуло присвоение ряду 
военнослужащих первых и 
очередных специальных зва-
ний. Д.Шабанов вручил отли-
чившимся военнослужащим 
ведомственные награды. От-
метим, что трое бойцов роты 
специального назначения удо-
стоены медали «За доблесть 
III степени» за выполнение 
служебно-боевой задачи на 
Северном Кавказе.

– Судьбы города и войско-
вой части неразрывны. Как и 
славная история, в которую 
за многие десятилетия вписа-
но немало трудовых и ратных 
свершений. Сохраняя и при-
умножая лучшие традиции 
старших поколений, военно-
служащие части стоят на стра-
же спокойствия и безопас-
ности нашей малой родины и 
всей страны, – сказал, обраща-

ясь к личному составу части, 
глава городского округа «Город 
Лесной» С.Черепанов. Глава 
города вручил ряду военно-
служащих Почётные грамоты и 
Благодарственные письма.

Командира части, личный 
состав и ветеранов воинского 
подразделения поздравили 
зам. генерального директора 
комбината «Электрохимпри-
бор» Д.Ведерников, ветеран 
войсковой части 3275, подпол-
ковник запаса В.Никитенко, 
председатель Комитета сол-
датских матерей Н.Маркелова, 
социальные партнёры.

В честь знаменательной 
даты состоялся плац-
концерт оркестра 
войсковой части 3275 под 
руководством майора 
Артура Исмакова.

19 апреля в рамках совместной 
работы по набору на службу по 
контракту на базе войсковой части 
40274 была проведена встреча 
с представителями военно-
патриотических клубов и военных 
комиссариатов Свердловской 
области.

Участникам встречи были продемон-
стрированы образцы военной тех-

ники и стрелкового оружия, состоящих 
на вооружении в воинской части, по-
зволяющих успешно выполнять боевые 
задачи. Показали казармы и быт воен-
нослужащих, музей, в котором бережно 
хранятся образцы оружия и памятные 
фотографии времён Великой Отече-
ственной войны и фотоальбомы, экспо-
наты об истории войсковой части. А ещё 
рассказали о социальных гарантиях, де-

нежном довольствии и продовольствен-
ном обеспечении военнослужащих по 
контракту, а также были продемонстри-
рованы образцы современной формы 
одежды военнослужащих. 

Помимо экскурсионных мероприя-
тий был организован «круглый стол», в 
рамках которого состоялась неформаль-
ная беседа между военнослужащими по 
контракту и гостями воинской части.

– На альтернативную службу по кон-
тракту в войсковую часть 40274 я при-
шёл осознанно, так как слышал много 
положительных отзывов. Конечно, были 
сомнения и переживания, но мои со-
мнения были развеяны в первые дни 
пребывания в войсковой части. По при-
бытии в войсковую часть я был постав-

лен на котловое довольствие (трёхразо-
вое питание) и приступил к занятиям по 
боевой подготовке в пункте подготовки 
военнослужащих по контракту. Там я  
обучился азам военной службы, после 
чего был направлен в своё подразделе-
ние и впоследствии был обеспечен слу-
жебной квартирой, – поделился с участ-
никами встречи рядовой В.Сафронов. 

Встреча прошла в тёплой и друже-
ской атмосфере, участники остались до-
вольны, а некоторые, по итогу, приняли 
решение отдать для прохождения во-
инской службы в войсковую часть 40274 
своих детей.

Командование в/ч 40274.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЧАСТИ.

Как живёшь, солдат?

Равнение на знамя!

С.Черепанов на вручении почётных грамот.

Знамённая группа полка.

Участники встречи военно-патриотических 
клубов и военных комиссариатов.
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16.00 «Календарь дачника» 
(12+)

16.15 «Декоративный огород» 
(12+)

16.50 «Моя крепость» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.50 «Занимательная флори-

стика» (12+)
18.10 «Профпригодность» 

(12+)
18.40 «Садовый доктор» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.00 «Огород круглый год» 

(12+)
20.35 «Гоpдoсть России» (6+)
21.05 «Школа дизайна» (12+)
21.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.05 «Стройплощадка» (12+)
22.35 «Забытые ремесла» 

(12+)
22.50 «Я садовником родился» 

(12+)
23.10 «Засада» (12+)
23.40 «Мaстер» (12+)
00.10 «Огород круглый год» 

(12+)
00.30 «Высший сорт» (12+)
00.45 «Сам себе дизайнер» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЧУДО-ЛЮДА» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
15.30 «Мультфильмы» (6+)
16.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ВАСИЛИСА». Х/ф (16+)

05.00 «РОСТОВ-ПАПА». Т/с (16+)
06.15 «МэРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНьЯ». Х/ф (12+)
08.50 «Наше кино. История 

большой любви». Мэри 
Поппинс, до свидания!  
К юбилею Н. Андрейченко 
(12+)

09.20, 10.10, 16.15, 19.15 «МА-
МА-ДеТеКТИВ». Т/с (12+)

10.00, 16.00 Новости
19.00 Новости
23.50 «БАТЮШКА». Т/с (16+)

САРАФАН

08.25 «Кривое зеркало» (12+)
10.20 «33 весёлых буквы» (12+)
10.55 «Даешь молодежь. это 

любовь» (12+)
11.25 «Чумовая скрытая каме-

ра» (12+)
11.55 «Три сестры» (12+)
12.30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
14.50 «Анекдоты» (12+)
15.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
15.55 «Дневник беременной» 

(12+)
16.30 «Аншлаг» (12+)
18.20 «Рыжие» (12+)
18.50 «Добрый вечер, живот-

ные» (12+)
19.20 «Россия для начинаю-

щих» (12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» 
(12+)

22.10 «Даешь молодежь. это 
любовь» (12+)

22.40 «Чумовая скрытая каме-
ра» (12+)

23.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

01.20 «Анекдоты» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

8 мая с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее  

(г.Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

УСилиТели звУКа  от 1 500  до 2 500 руб.   
аНалОГОвЫе от 6 500 руб. ЦиФРОвЫе от 13 500 руб.  

Выезд специалиста на дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

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

ПОдбОР, НаСТРОйКа, ГаРаНТия. ТОваР СеРТиФиЦиРОваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 

РЕ
КЛ

А
М

А

11.20 «НОЧь В МУЗее-2».  
Х/ф (12+)

13.25 «НОЧь В МУЗее. Се-
КРеТ ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)

15.25 «ПОСЛеДНИЙ БОГА-
ТЫРь». Х/ф (12+)

17.45 «РАТАТУЙ». М/ф (0+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИе 
«ЧЁРНОЙ ЖеМЧУЖИНЫ». 
Х/ф (12+)

22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях». с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)
01.20 «ВеСь эТОТ МИР».  

Х/ф (16+)

06.30 «Доктор Айболит». М/ф
07.45 «СКАЗАНИе О ЗеМЛе 

СИБИРСКОЙ». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт 

с эдуардом эфировым»
10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф
12.30 Письма из провинции. 

Шуя
13.00, 01.45 «Белое золото 

черного стрижа». Д/ф
13.40 Государственный акаде-

мический русский народный 
хор имени М.е. Пятницкого

15.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф
16.35 Больше, чем любовь. 

Янина Жеймо и Леон Жанно
17.15 «Пешком...». Москва. 

Переделкино
17.45 «Рафаэль, повелитель 

искусства». Д/ф
19.10 «ЗАБЫТАЯ МеЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛеЙТЫ». Х/ф
21.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания До-
говора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федера-
цией и Китайской Народной 
Республикой

22.55 «НАСТЯ». Х/ф
00.20 Клуб Шаболовка 37

ДомАшНий

06.30 «ЗОЛУШКА.RU».  
Х/ф (16+)

08.35 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПеВЧАЯ». Х/ф (16+)

15.00 «МАЧеХА». Х/ф (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДеННЫЙ У 

СЧАСТьЯ». Х/ф (16+)
23.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)
01.05 «КОЛье ДЛЯ СНеЖНОЙ 

БАБЫ». Х/ф (16+)
02.50 «С МеНЯ ХВАТИТ».  

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы».  
Д/с (6+)

06.15 «МеДОВЫЙ МеСЯЦ». 
Х/ф (0+)

08.15 «МАКСИМ ПеРеПеЛИ-
ЦА». Х/ф (0+)

10.00, 13.15, 18.15 «ЦЫГАН-
КИ». Т/с (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
23.05 «ТРеМБИТА». Х/ф (0+)
00.55 «БеЗЫМЯННАЯ ЗВеЗ-

ДА». Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50:00, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ».  

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  

Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЛеДСТВИе ЛЮБВИ». 

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

Общество» (12+)
16.30 Р.Зәйдулла. «Үлеп ярат-

ты» (12+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  

Т/с (16+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов-

Черный. По законам военно-
го времени» (16+)

15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

16.50 «НИЧТО Не СЛУЧАеТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОеННО-

ГО ВРеМеНИ. ПОБеДА!» 
Т/с (12+)

23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)

 

04.30 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
06.30 «ПРОЩе ПАРеНОЙ 

РеПЫ». Х/ф (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 «СОСеДИ». Х/ф (12+)
17.45 «Измайловский парк» 

(16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Урал
21.00 «ПАРОМЩИЦА».  

Т/с (12+)
01.05 «Моральный кодекс.  

30 лет»
02.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

 

06.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

06.20 «События. Итоги недели» 
(16+)

07.10, 08.10, 15.00, 16.55, 
18.55, 20.35, 23.40 «Погода 
на «ОТВ» (6+)

07.15 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)

07.30 «Последний день писа-
теля Михаила Шолохова». 
Д/ф (12+)

08.15, 22.15 «ОРеЛ И РеШКА». 
Х/ф (16+)

09.40, 19.00 «ПОДЛеЦ».  
Х/ф (16+)

11.15 «ЖеНА СМОТРИТеЛЯ 
ЗООПАРКА». Х/ф (16+)

13.20 «екатеринбург. Легенды и 
мифы». Д/ф (12+)

14.05 «События. Акцент» (16+)
14.15 «Последний день бале-

рины Галины Улановой». 
Д/ф (12+)

15.05 «МИЗеРеРе». Х/ф (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ».  

Х/ф (16+)
20.40 «СеРДЦееД». Х/ф (16+)
23.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».  

Х/ф (12+)

05.55 «ОПеКУН». Х/ф (12+)
07.20 «НеПОДДАЮЩИеСЯ». 

Х/ф (6+)
08.50 «Удачные песни» (6+)
10.20 «Кушать подано» (12+)
11.30, 22.55 События
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТь 

ЛеТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)
13.15 «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» Д/ф (12+)
14.00 «КАК ВеРНУТь МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТь ДНеЙ».  
Х/ф (12+)

15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВьЮ». Х/ф (12+)

19.25 «МАМеНьКИН СЫНОК». 
Х/ф (12+)

23.15 Петровка, 38 (16+)
23.40 «АГАТА И СЫСК. КОРО-

ЛеВА БРИЛьЯНТОВ».  
Х/ф (12+)

05.35 «ЛИТеЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 

«ПЯТь МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩеНИе». Т/с (12+)

22.00 «Маска». Новый сезон. 
Лучшее (12+)

01.35 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йону-
та Балюты. Санни эдвардс 
против Морути Мталане. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF (16+)

09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 
18.55, 23.00 Новости

09.05, 14.05, 18.25, 23.05, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

10.45 «МАСТеР ТАЙ-ЦЗИ».  
Х/ф (16+)

12.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3 м

14.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины

16.25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала. 
«енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск)

19.00 «ЧеМПИОНЫ. БЫ-
СТРее. ВЫШе. СИЛьНее». 
Х/ф (6+)

20.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Герта»

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетик»

02.00 Тотальный футбол (12+)
03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Дания 
03.30, 05.55 Новости (0+)
03.35 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал (0+)

05.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)

05.30 «евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

 

07.00 «Маша и медведь».  
М/ф (0+)

07.15 «БУДьТе МОИМ МУ-
ЖеМ». Х/ф (12+)

08.35 «ТРИ ОРеШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (6+)

10.10 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
11.45 «НАСТОЯТеЛь».  

Х/ф (16+)
13.45 «НАСТОЯТеЛь-2».  

Х/ф (16+)
15.40 «СЛеД». Т/с (16+)

05.00 «Закрыватель Америки» 
(16+)

06.10 «Мы все учились понем-
ногу» (16+)

08.00 «КРеМеНь». Т/с (16+)
11.55 «КРеМеНь. ОСВОБОЖ-

ДеНИе». Т/с (16+)
16.10 «СеРЖАНТ». Т/с (16+)
20.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.05 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
00.40 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Старец» (16+)
11.15 «КАСПеР». Х/ф (6+)
13.15 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (12+)
16.00 «АЛьФА». Х/ф (12+)
17.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

Х/ф (0+)
19.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2». 

Х/ф (0+)
22.00 «12». Х/ф (16+)
01.15 «13ый». Д/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.05 «НОЧь В МУЗее».  

Х/ф (12+)

3 мая, 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 3 по 9 мАя

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
23.00 «Пар булсын дөньялар». 

ИлГәрәй (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.50, 18.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

07.20, 17.05 «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы». Д/ф (12+)

08.15, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Конёк-Горбунок».  

М/ф (0+)
10.50 «ДНИ ТУРБИНЫХ».  

Х/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00, 21.05 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗеН». Х/ф (0+)
21.20 «Культурный обмен». 

Андрей Мерзликин (12+)
22.00 «ПеТЯ ПО ДОРОГе В 

ЦАРСТВИе НеБеСНОе». 
Х/ф (16+)

23.40 Концерт «Романсиаде - 
25» (12+)

01.25 «ХОРОШО СИДИМ!»  
Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Танки-
сты». Д/ф (16+)

08.50 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

09.50 «Владимир Винокур. Сво-
им голосом». Д/ф (12+)

10.45 «Афера». Д/ф (16+)
11.35 «СССР. Империя наобо-

рот. Россия». Д/ф (12+)
12.25 «Правила самой обая-

тельной. Ирина Муравьё-
ва». Д/ф (12+)

13.20 «Советская империя. 
Гостиница «Москва». Д/ф 
(12+)

14.15 «Освободители. Развед-
чики». Д/ф (16+)

15.05 «Монтесума». Д/ф (12+)
16.05 «Человек с бульвара 

Капуцинов. 20 «лет спустя». 
Д/ф (12+)

16.55 «Мода для народа».  
Д/ф (12+)

17.50 «СССР. Империя наобо-
рот. Прибалтика». Д/ф (12+)

18.40 «Драма Татьяны Пель-
тцер». Д/ф (12+)

19.35 «Советская империя. 
Ледокол «Ленин». Д/ф (12+)

20.25 «Освободители. Сапё-
ры». Д/ф (12+)

21.15 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

23.00 «Последний герой. Вя-
чеслав Тихонов». Д/ф (12+)

23.50 «Наша Феличита». Д/ф 
(12+)

00.45 «СССР. Империя наобо-
рот. Грузия». Д/ф (16+)

06.30 «ЧеРеЗ ТеРНИИ К ЗВЁЗ-
ДАМ». Х/ф (12+)

09.05 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМеЙ». М/ф (6+)

10.35 «КОНь ЮЛИЙ И БОЛь-
ШИе СКАЧКИ». М/ф (6+)

12.00 «ПРИКЛЮЧеНИЯ 
эЛеКТРОНИКА». Х/ф (6+)

16.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
23.30 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
01.10 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
03.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДеНь». Х/ф (16+)
04.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «РеАЛьНЫе ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
00.00 «НА КРАЙ СВеТА».  

Х/ф (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «РУБеЖ». Х/ф (16+)
10.30 «СПАСТИ ЛеНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
12.10 «БАЛЛАДА О БОМБе-

Ре». Х/ф (16+)
19.20 «ОТЧИЙ БеРеГ». Т/с 

(16+)
02.10 «ДУМА О КОВПАКе. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». 
Х/ф (16+)

04.40 «СВОИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.20 «ДеД 005». Т/с (12+)
02.20 «БеГЛеЦ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
11.45 «МеНТОВСКИе ВОЙ-

НЫ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРеЙ-4». Т/с (16+)
20.30 «КАМеНСКАЯ-2».  

Т/с (12+)
23.45 «МеНТОВСКИе ВОЙ-

НЫ-6». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

08.40 «НеКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВь». Х/ф (12+)

10.10 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
Де». Х/ф (12+)

13.20 «ЛЮБОВь ВНе КОНКУР-
СА». Х/ф (12+)

16.40 «КОГДА СОЛНЦе ВЗОЙ-
ДЁТ». Х/ф (12+)

20.00 «ДеВИЧНИК». Х/ф (16+)
23.30 «ДОМРАБОТНИЦА».  

Х/ф (12+)
02.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

Де». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
10.00 «ПОМНЮ – Не ПОМ-

НЮ!». Х/ф (12+)
11.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТьеВ». Х/ф (16+)
13.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
15.45 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

Т/с (16+)
19.00 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
21.10 «ПОДСАДНОЙ».  

Х/ф (16+)
23.00 «ГеОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

07.00 «Милости просим» (12+)
07.30 «Мегабанщики» (12+)
08.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
08.35 «Идите в баню» (12+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Здоровый сад» (12+)
09.45 «Гвоздь в стену» (12+)
10.20 «Дом с нуля» (12+)
10.50 «Мастер-садовод» (12+)
11.05 «Правила цветовода» 

(12+)
11.25 «История одной культу-

ры» (12+)
12.00 «Дачные радости с Ма-

риной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.00 «Обнови свой сад» (12+)
13.30 «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Лучки&Пучки» (12+)
14.50 «Частный сектор» (12+)
15.25 «Как поживаете?» (12+)

тв-программа
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20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Х/ф (12+)

23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ».  

Х/ф (18+)

06.30 Мультфильмы
07.20 «Пешком...». Квартиры 

московских композиторов
07.45, 20.05 «Правила жизни»
08.15, 23.35 «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики». 
Д/ф

09.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
Х/ф 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ ВЕК. «Марк 

Рейзен». Д/ф
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф
14.15 Больше, чем любовь. Пётр 

и Мира Тодоровские
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
15.45 «Ирина Колпакова. Бале-

рина - Весна». Д/ф
17.30 «Первые в мире». Д/с
17.45, 01.25 А.Брукнер. Симфо-

ния 2
18.50 «Папский дворец в Ави-

ньоне. Шедевр готики». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Дирижер или волшеб-

ник?». Д/ф
21.25 «Белая студия»
22.05 «ПёТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

щАНИЕ». Т/с (16+)
23.05 «Рассекреченная исто-

рия». Д/с

Домашний

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20, 06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 03.15 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10 «ЗНАХАРКА». Т/с (16+)
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».  

Х/ф (16+)
19.00 «БЫВШАЯ». Х/ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 «БЫВШАЯ». Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Оружие Победы».  
Д/с (6+)

06.15 «Оружие Победы. щит и 
меч Красной армии».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды госбезопас-

ности. Взять с поличным». 
Д/ф (16+)

10.15, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». Т/с (6+)

13.40 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 
Т/с (12+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.35 «Вечная Отечественная». 
Д/с (12+)

19.05 «Ступени Победы».  
Д/с (12+)

19.55 «Легенды армии» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50:00, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ».  

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  

Т/с (16+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Работать как звери». 

Д/ф (6+)

11.50 «Календарь дачника» 
(12+)

12.10 «Декоративный огород» 
(12+)

12.40 «Моя крепость» (12+)
13.10 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.40 «Занимательная флори-

стика» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Садовый доктор» (12+)
14.45 «Дачные радости» (12+)
15.20 «Засада» (12+)
15.50 «Огород круглый год» (12+)
16.25 «Гоpдoсть России» (6+)
16.55 «Школа дизайна» (12+)
17.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
17.55 «Стройплощадка» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Я садовником родился» 

(12+)
19.00 «Засада» (12+)
19.30 «Мaстер» (12+)
20.00 «Фитоаптека» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «История усадеб» (12+)
21.20 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.50 «Инструменты» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер» 

(12+)
22.40 «Лучки&Пучки» (12+)
22.55 «Дачные радости с Вита-

лием Декабревым» (12+)
23.25 «Крымские дачи» (12+)
00.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.15 «Чужеземцы» (12+)
00.35 «Идите в баню» (12+)
00.55 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2». Т/с (12+)

17.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

19.00 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  

Т/с (16+)

05.00 «БАТЮШКА». Т/с (16+)
06.35, 10.10, 02.45 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 16.15 «Дела судебные» 

(16+)
18.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «МАРЬИНА РОщА-2». 

Т/с (12+)
02.10 «Мир победителей»

СаРаФан

08.15 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

08.45 «Чумовая скрытая каме-
ра» (12+)

09.15 «Три сестры» (12+)
09.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.10 «Анекдоты» (12+)
12.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.15 «Дневник беременной» 

(12+)
13.45 «Аншлаг» (12+)
15.40 «Рыжие» (12+)
16.10 «Добрый вечер, живот-

ные» (12+)
16.40 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.50 «Чумовая скрытая каме-

ра» (12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.45 «Анекдоты» (12+)
23.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.50 «100Янов» (12+)
00.50 «Шурочка» (12+)
01.20 «КИС» (12+)

09.00 «Холостяк - 8» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.30 «Дети Сталинграда.  
Мы были в аду» (16+)

07.00 Неизвестная война. «Бит-
ва за Берлин» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

10.20 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  

Т/с (16+)
16.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
21.20 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
02.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
04.00 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
05.20 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (12+)

08.50 «ДЕД 005». Т/с (12+)
17.50 «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ». Т/с (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». 
Т/с (16+)

03.20 «СПЕЦГРУППА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6». Т/с (16+)

11.45 «КАМЕНСКАЯ-2».  
Т/с (12+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». Т/с (16+)

20.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 
Т/с (16+)

23.50 «КАМЕНСКАЯ-2».  
Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

07.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». Х/ф (12+)

10.05 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДёТ». Х/ф (12+)

13.35 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
17.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
23.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
01.00 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-

СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф 
(16+)

02.45 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДёТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

10.30 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

12.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Т/с (16+)

15.30 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
17.45 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
19.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
21.20 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
00.50 «МУ-МУ». Х/ф (16+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.15 «Правила цветовода» 

(12+)
07.30 «История одной культуры» 

(12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.00 «Обнови свой сад» (12+)
09.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.45 «Частный сектор» (12+)
11.20 «Как поживаете?» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я лю-

блю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
21.00 «Время»
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА». Т/с (16+)
23.20 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. 

Тегеран-43» (12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 «СОСЕДИ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ПАРОМщИЦА». Т/с (12+)
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ».  

Т/с (12+)
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  

Т/с (16+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ».  

Т/с (16+)

 

06.00 «Национальное измере-
ние (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Рев-
да» (12+)

07.00 «Поехали по Уралу. Крас-
нотурьинск» (12+)

07.30 «Последний день балери-
ны Галины Улановой».  
Д/ф (12+)

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Х/ф (16+)

10.00, 17.10, 21.10 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Х/ф (16+)

11.45, 23.20 «Диверсанты».  
Д/с (16+)

12.30, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ 
СТРАХА». Х/ф (16+)

14.15 «Последний день актера 
Донатаса Баниониса». Д/ф 
(12+)

17.00, 19.10, 23.10 «События. 
Акцент» (16+)

19.00, 23.00 «События» (16+)
00.05 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+)

06.00 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
07.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОщАЙ». Х/ф (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Х/ф (12+)
13.35 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
14.30 «АГАТА И СЫСК. КОРО-

ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕ-
ВАХ». Х/ф (12+)

22.20 «Список Сталина. Любим-
цы вождя». Д/ф (12+)

23.10 «Валентина Серова. Цена 
предательства». Д/ф (16+)

23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 «Жёны Третьего рейха». 

Д/ф (16+)
00.55 «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты». Д/ф (12+)

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ».  
Т/с (12+)

23.35 «ПРОщАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». Т/с (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Парма» (0+)

07.45 Специальный репортаж (16+)
08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 

18.55, 22.30 Новости
08.05, 13.00, 22.35, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 15.15, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м
13.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка
15.35 «МатчБол»
16.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.30, 19.00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 
Х/ф (16+)

20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония 

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция)

03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 

03.30, 05.55 Новости (0+)
03.35 «В поисках величия».  

Д/ф (12+)
05.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова» (12+)
05.30 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)

 

07.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ. ПРОШЛОЕ И 
НАСТОЯщЕЕ». Т/с (16+)

18.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Т/с (16+)

20.15 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ТАНГО И КЭШ».  

Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН».  

Т/с (16+)
23.00 «13ый». Д/ф (16+)
02.15 «Старец» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20, 04.10 «ГУБКА БОБ».  

М/ф (6+)
10.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 «РАТАТУЙ». М/ф (0+)
15.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД». М/ф (0+)
17.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧёРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Х/ф (12+)

16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 «Сугыш чоры җырлары» 

(6+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Җырлы селфи» (0+)
17.30 «Учим татарский с  

Ак Бүре» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Сугышның 

ике көне» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  

Т/с (16+)
20.00 «Казаннан - казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ».  

Т/с (12+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30, 01.00 «Врачи» 

(12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ЖЕНщИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
11.40 «Гора самоцветов».  

М/ф (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Новости
14.10, 15.20 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
20.00 Новости
21.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

Т/с (16+)
00.00 «Моя война». Д/ф. Сергей 

Крамаренко (12+)
00.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Кавале-
ристы». Д/ф (12+)

08.45 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

09.50 «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака». Д/ф (12+)

10.45 «Полусухой закон. Схват-
ка со Змием». Д/ф (16+)

11.40 «СССР. Империя наобо-
рот. Азербайджан». Д/ф (12+)

12.25 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала».  
Д/ф (12+)

13.20 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

14.15 «Освободители. Морская 
пехота». Д/ф (12+)

15.10 «Юлий цезарь - первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

16.15 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

17.05 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

18.00 «СССР. Империя наобо-
рот. Армения». Д/ф (12+)

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

19.45 «Советская империя. 
Братская ГЭС». Д/ф (12+)

20.40 «Освободители. Танки-
сты». Д/ф (16+)

21.30 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

22.35 «Владимир Винокур. Сво-
им голосом». Д/ф (12+)

23.30 «Афера». Д/ф (16+)
00.20 «СССР. Империя наобо-

рот. Россия». Д/ф (12+)

06.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

08.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ». М/ф (6+)

10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)

11.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК».  
М/ф (6+)

13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛЬНОБОЙщИКИ». 

Т/с (16+)
02.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».  

Т/с (16+)
03.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)

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

4 мая, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

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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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

06.35 «Охотники на троллей». 
М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
13.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ». М/ф (0+)

14.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ». 
М/ф (0+)

16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Х/ф (12+)

19.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

23.00, 00.05 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Х/ф (16+)

06.30 «Дюймовочка». М/ф
07.10 «Пешком...». Москва про-

гулочная
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем». Д/ф
09.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ ВЕК. «Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер»
12.00 «Ораниенбаумские игры». 

Д/ф
12.40 «РОДНЯ». Х/ф
14.20 Больше, чем любовь. 

Ольга Берггольц и Борис 
Корнилов

15.00 Новости. подробно. кино
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире». Д/с
17.55, 01.15 А.Шнитке. Кончер-

то-гроссо N2 для скрипки и 
виолончели с оркестром

18.35 «Забытое ремесло». Д/с
18.50 «Нотр-Дам-де-Пари: ис-

пытание временем». Д/ф
19.45 Главная роль
20.40 «Путешествие к началу 

жизни». Д/ф
21.20 «Распад Британской 

империи»
22.05 «Пётр Первый. Завеща-

ние». Т/с 16+
23.05 «Рассекреченная исто-

рия». Д/с
01.55 «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский». 
Д/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка». Т/с (16+)
14.55 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ  

У СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+)
19.00 «АВАНТЮРА». Х/ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 «АВАНТЮРА». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР».  

Д/с (6+)
09.35, 18.15 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.50 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». Д/с (6+)
10.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
12.30, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ». 

Т/с (16+)
18.35 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
19.05 «Ступени Победы». Д/с (12+)
19.55 «Последний день». Юрий 

Андропов (12+)
20.45 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». Т/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

08.00 «Календарь дачника» 
(12+)

08.15 «Декоративный огород» 
(12+)

08.45 «Моя крепость» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.50 «Занимательная флори-

стика» (12+)
10.10 «Профпригодность» (12+)
10.40 «Садовый доктор» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.30 «Засада» (12+)
12.00 «Огород круглый год» (12+)
12.30 «Гоpдoсть России» (6+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.05 «Стройплощадка» (12+)
14.35 «Забытые ремесла» (12+)
14.50 «Я садовником родился» 

(12+)
15.10 «Засада» (12+)
15.40 «Мaстер» (12+)
16.10 «Фитоаптека» (12+)
16.40 «Высший сорт» (12+)
16.55 «История усадеб» (12+)
17.25 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
18.00 «Инструменты» (12+)
18.15 «Дачных дел мастер» (12+)
18.45 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Дачные радости с Вита-

лием Декабревым» (12+)
19.30 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Цветик-семицветик» (12+)
20.15 «Чужеземцы» (12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Здоровый сад» (12+)
21.55 «Гвоздь в стену» (12+)
22.25 «Муж на час» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Домоводство» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.35 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2». Т/с (12+)
17.10 «ДОКТОР ТЫРСА».  

Т/с (16+)
19.00 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОТРЫВ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  

Т/с (16+)

05.00, 10.10 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 «Дела судебные» 
(16+)

18.05 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «МАРЬИНА  

РОЩА-2». Т/с (12+)
02.10 «Мир победителей» (16+)
03.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)

СаРаФан

09.20 «Анекдоты» (12+)
09.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.20 «Дневник беременной» 

(12+)
10.55 «Аншлаг» (12+)
12.45 «Рыжие» (12+)
13.15 «Добрый вечер, живот-

ные» (12+)
13.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
16.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Анекдоты» (12+)
20.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.55 «100Янов» (12+)
22.05 «Шурочка» (12+)
22.35 «КИС» (12+)
23.10 «Шоу Выходного дня» 

(12+)
00.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
01.00 «Три сестры» (12+)

02.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
04.00 «ДУХless». Х/ф (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама lIFe» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
10.30 «ЖУКИ». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «sTAND UP» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

07.00 Неизвестная война. «По-
следнее сражение войны» 
(16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «Чтобы жили!» (12+)
09.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
11.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  

Т/с (16+)
16.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
21.20 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
02.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
03.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
05.30 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 

СОЛДАТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (12+)

08.25 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». 
Т/с (16+)

11.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

14.45 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
Т/с (16+)

21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». 
Т/с (16+)

03.20 «СПЕЦГРУППА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2».  
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Т/с (16+)

20.15 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
23.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.10 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
10.25 «ДОМРАБОТНИЦА».  

Х/ф (12+)
13.25 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
16.45 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
18.25 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-

СТВЕННОЕ ЧИСЛО».  
Х/ф (16+)

20.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ».  
Х/ф (12+)

23.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

02.30 «ДОМРАБОТНИЦА».  
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
10.20 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
11.00 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
13.15 «ФАРТ». Х/ф (16+)
15.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
17.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
19.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
21.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
22.45 «РЕШИТЬСЯ НА...». 

 Х/ф (16+)
23.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
00.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 
(16+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

21.00 «Время»
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА». Т/с (16+)
23.20 «Наполеон: Путь импера-

тора». Д/ф (12+)
01.00 «Правдивая история. Теге-

ран-43» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 «СОСЕДИ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+)
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ».  

Т/с (12+)
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  

Т/с (16+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ».  

Т/с (16+)

 

06.00 «Национальное измерение 
(16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Крас-
ноуфимск» (12+)

07.00 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)

07.30 «Последний день актера 
Донатаса Баниониса».  
Д/ф (12+)

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Х/ф (16+)

10.00, 17.10, 21.10 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Х/ф (16+)

11.45, 23.20 «Диверсанты». Д/с 
(16+)

12.30, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ЛОЖНАЯ 
ЦЕЛЬ». Х/ф (16+)

14.15 «Последний день актрисы 
Люсьены Овчинниковой». 
Д/ф (12+)

17.00, 19.10, 23.10 «События. 
Акцент» (16+)

19.00, 23.00 «События» (16+)
00.05 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)

05.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф (12+)

08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  
Х/ф (12+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич». Д/ф (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Х/ф (12+)
13.35 «В моей смерти прошу 

винить...» Д/ф (12+)
14.20 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)
18.15, 1.40 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА». Х/ф (12+)

20.00, 3.15 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ». Х/ф (12+)

22.20 «Список Берии. Железная 
хватка наркома». Д/ф (12+)

23.10 «Прощание. Николай 
Щелоков» (16+)

00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Война на уничтожение». 

Д/ф (16+)
01.00 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». Д/ф (12+)

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ».  
Т/с (12+)

23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». Т/с (16+)

06.00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы (0+)

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 22.30 Новости

08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 15.15, 18.00, 04.50 Специ-
альный репортаж (12+)

11.25 «На пути к Евро» (12+)
11.55, 13.55 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Женщины. Вышка
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция) (0+)

17.30 «Евротур. Рим» (12+)
18.55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва)

21.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Э.Эльдаров -  
Л.Мафра. А.Багаутинов -  
О.Личковахи (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Челси» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)

03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)

03.30, 05.55 Новости (0+)
03.35 «Мы будем первыми!». 

Д/ф (12+)
05.05 «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» (12+)
05.30 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)

 

07.00 «Маша и медведь».  
М/ф (0+)

07.05 «МОЁ РОДНОЕ. ДВОР». 
Д/ф (12+)

07.45 «ЭХО ВЕЧНОГО ЗОВА». 
Д/ф (12+)

08.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. СТАРШИЙ 
БРАТ». Х/ф (12+)

18.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Т/с (16+)

20.15 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН».  

Т/с (16+)
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
01.15 «Очевидцы» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)

07.50:00, 09.00 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ».  

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  

Т/с (16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать ка звери».  

Д/ф (6+)
16.30 «Песни военных лет» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Шома бас» һәм «Калеб» 
(0+)

17.50 «Учим татарский с Ак 
Бүре» (0+)

18.00 Алтын мирас. «Хәтәр һәм 
хәтер» (12+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  
Т/с (16+)

20.00 «Работать как звери».  
Д/ф (6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ».  

Т/с (12+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30, 01.00 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
11.40 «Гора самоцветов». М/ф 

(0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Новости
14.10, 15.20 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
17.40 «Человек родился».  

Д/ф (12+)
20.00 Новости
21.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».  

Т/с (16+)
00.00 «Моя война». Д/ф. Мария 

Рохлина (12+)
00.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Истреби-
тели». Д/ф (16+)

08.50 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

09.55 «Евгений Леонов. «А слё-
зы капали...». Д/ф (12+)

10.50 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

11.50 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

12.45 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

13.35 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

14.25 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (12+)

15.20 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

17.00 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

17.55 «Наша Феличита».  
Д/ф (12+)

18.45 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

19.40 «Роман с сериалом».  
Д/ф (12+)

20.30 «Советская империя. На-
родный автомобиль».  
Д/ф (12+)

21.25 «Освободители. Кавалери-
сты». Д/ф (12+)

22.15 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

23.20 «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака». Д/ф (12+)

00.15 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

06.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
07.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
08.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ». М/ф (6+)
10.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». М/ф (6+)
11.35 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ». М/ф (6+)
13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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09.55 «Стройплощадка» (12+)
10.25 «Забытые ремесла» (12+)
10.45 «Я садовником родился» 

(12+)
11.00 «Засада» (12+)
11.35 «Мaстер» (12+)
12.00 «Фитоаптека» (12+)
12.30 «Высший сорт» (12+)
12.50 «История усадеб» (12+)
13.20 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.50 «Инструменты» (12+)
14.10 «Дачных дел мастер» 

(12+)
14.40 «Лучки&Пучки» (12+)
14.55 «Дачные радости с Вита-

лием Декабревым» (12+)
15.30 «Крымские дачи» (12+)
16.00 «Цветик-семицветик» 

(12+)
16.15 «Чужеземцы» (12+)
16.30 «Квас» (12+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Здоровый сад» (12+)
17.50 «Гвоздь в стену» (12+)
18.25 «Муж на час» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Домоводство» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.00 «Обнови свой сад» (12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Частный сектор» (12+)
23.25 «Как поживаете?» (12+)
23.55 «Календарь дачника» 

(12+)
00.15 «Декоративный огород» 

(12+)
00.45 «Моя крепость» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.40 «ОТРЫВ». Т/с (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3». Т/с (12+)

17.10 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с (16+)
19.00 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  

Т/с (16+)

05.00, 03.00 «МАМА-ДеТеК-
ТИВ». Т/с (16+)

08.45, 10.10 «МАРьИНА  
РОщА 2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 «Дела судебные» 
(16+)

18.05 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «МАРьИНА  

РОщА-2». Т/с (12+)

САРАФАН

08.10 «Аншлаг» (12+)
09.55 «Рыжие» (12+)
10.25 «Добрый вечер, живот-

ные» (12+)
10.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
11.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
13.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
14.10 «Чумовая скрытая каме-

ра» (12+)
14.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.05 «Анекдоты» (12+)
17.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.10 «100Янов» (12+)
19.15 «Шурочка» (12+)
19.45 «КИС» (12+)
20.20 «Шоу Выходного дня» (12+)
21.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.15 «Три сестры» (12+)
22.50 «Кривое зеркало» (12+)
00.45 «33 весёлых буквы» (12+)
01.15 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Объявления «Вестника» на сайте! Всегда в свободном доступе, еженедельное обновление.

6 мая, четверг

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 
(16+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.00 «НИЧТО Не СЛУЧАеТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

21.00 «Время»
21.20 «НеОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА». Т/с (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила 

Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «СОСеДИ. НОВЫе Се-

РИИ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ПАРОМщИЦА». Т/с (12+)
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ».  

Т/с (12+)
02.30 «СеРДЦе МАТеРИ».  

Т/с (16+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ».  

Т/с (16+)

 

06.00 «Национальное измере-
ние (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу.  
Ивдель» (12+)

07.00 «Поехали по Уралу.  
Серов» (12+)

07.30 «Последний день актрисы 
Люсьены Овчинниковой». 
Д/ф (12+)

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИе 
ДеТИ». Х/ф (16+)

10.00, 17.10, 21.10 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Х/ф (16+)

11.45, 23.20 «Диверсанты».  
Д/с (16+)

12.30, 19.20 «ГОСУДАРСТВеН-
НАЯ ГРАНИЦА. СМеРТеЛь-
НЫй УЛОВ». Х/ф (16+)

14.15 «Последний день по-
этессы Марины Цветаевой». 
Д/ф (12+)

17.00, 19.10, 23.10 «События. 
Акцент» (16+)

19.00, 23.00 «События» (16+)
00.05 «ПеРеД РАССВеТОМ». 

Х/ф (16+)

05.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВьЮ». Х/ф (12+)

08.30 «Не ХОДИТе, ДеВКИ,  
ЗАМУЖ». Х/ф (12+)

09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТь 
ЛеТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Х/ф (12+)
13.35 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
14.25 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф (12+)
18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ УБИй-

СТВА. ЗМеИ В ВЫСОКОй 
ТРАВе». Х/ф (12+)

22.20 «Список Андропова».  
Д/ф (12+)

23.05 «Тайны советской номен-
клатуры». Д/ф (12+)

23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала». Д/ф (12+)
00.55 «Подпись генерала Сусло-

парова». Д/ф (12+)

05.20 «ЛИТейНЫй». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИе ДьЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МеНТОВ-

СКИе ВОйНЫ». Т/с (16+)
20.20 «ПЯТь МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫе ГОРИЗОНТЫ».  
Т/с (12+)

23.40 «Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт» (12+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА 

ТРеТьЯ». Т/с (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала

08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.00 Новости

08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 15.15, 18.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Трамплин 
3 м

13.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав Васи-
левский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса (16+)

16.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

17.30 «евротур. Баку» (12+)
18.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
21.05 «ИНФеРНО». Х/ф (16+)
23.50 Футбол. Лига европы.  

1/2 финала. «Рома» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

03.00 Футбол. Лига европы.  
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Вильярреал»  
(Испания) (0+)

04.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал (0+)

05.55 Новости (0+)

 

07.00 «ВеЧНЫй ЗОВ».  
Х/ф (12+)

10.35 День ангела (0+)
11.00 «ВеЧНЫй ЗОВ».  

Х/ф (12+)
18.15 «СПеЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
20.15 «СЛеД». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПРеСТУПНИК».  

Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛе ЗАКАТА».  

Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «БЛУДНЫй СЫН».  

Т/с (16+)
23.00 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
01.00 «УЛИЧНЫй БОеЦ. Ле-

ГеНДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.05 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТеЛЯМИ». Х/ф (16+)

09.10, 01.25 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКеРАМИ». Х/ф (12+)

11.25, 03.25 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКеРАМИ-2». Х/ф (16+)

13.20 «ЛеДНИКОВЫй ПеРИ-
ОД-4. КОНТИНеНТАЛьНЫй 
ДРейФ». М/ф (0+)

15.00 «ЛеДНИКОВЫй ПеРИОД. 
СТОЛКНОВеНИе НеИЗБеЖ-
НО». М/ф (6+)

16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВеТА». 
Х/ф (12+)

20.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БеРеГАХ». Х/ф (12+)

23.00, 00.10 «ЧИКИ». Т/с (18+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф
07.10 «Пешком...». Москва 

барочная
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем». Д/ф
09.05, 16.30 «ДеНь ЗА ДНеМ». 

Х/ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ ВеК
12.15 «Испания. Теруэль». Д/ф
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

ГО КРеСТА». Х/ф 
14.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 «Мастера Северной 

Осетии»
15.45 «2 ВеРНИК 2»
17.35 «Первые в мире». Д/с
17.55, 01.35 П.И. Чайковский. 

Концерт 2 для фортепиано с 
оркестром

18.50 «Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем». Д/ф

19.45 Главная роль
20.40 «Журавлики-кораблики 

летят под небесами». Д/ф
21.20 «Энигма. Андрей Констан-

тинов. Терем-квартет»
22.05 «ПёТР ПеРВЫй. ЗАВе-

щАНИе». Т/с (16+)
23.05 «Рассекреченная исто-

рия». Д/с

ДомАшНий

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 02.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.40 «Порча». «Лишённый 
рода» (16+)

14.10 «ЗНАХАРКА». Т/с (16+)
14.45 «БЫВШАЯ». Х/ф (16+)
19.00 «СКАЖИ МНе ПРАВДУ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖеНСКИй ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.00 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 «Оружие Победы». 
Д/с (6+)

06.15 «Оружие Победы. щит и 
меч Красной армии».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР».  

Д/с (6+)
09.30, 18.15 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.50 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». Д/с (6+)
10.40 «РОДИНА ИЛИ СМеРТь». 

Х/ф (12+)
12.30, 13.15 «РАЗВеДЧИКИ». 

Т/с (16+)
18.35 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
19.05 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.55 «Легенды телевидения». 

Урмас Отт (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «НеИЗВеСТНАЯ ВОйНА. 

ВеЛИКАЯ ОТеЧеСТВеН-
НАЯ». Т/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50:00, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Т/с 

(12+)

12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  
Т/с (16+)

13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БеЛАЯ ЗеМЛЯ». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». 

Д/ф (6+)
16.30 «Сугыш чоры җырлары» 

(6+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.50 Алтын мирас. «Хәтәр һәм 
хәтер» (12+)

18.30 Алтын мирас. «Сугыш 
чоры җырлары» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  
Т/с (16+)

20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ».  

Т/с (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОйНА». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30, 01.00 «Врачи» 

(12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ЖеНщИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
11.40 «Гора самоцветов».  

М/ф (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Новости
14.10, 15.20 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». 

Андрей Мерзликин (12+)
20.00 Новости
21.10, 01.25 «САДОВОе КОЛь-

ЦО». Т/с (16+)
00.00 «Моя война». Д/ф. Нико-

лай Печалин (12+)
00.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (12+)

08.50 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

09.50 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф 
(12+)

10.40 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

11.25 «СССР. Империя наобо-
рот. Украина». Д/ф (12+)

12.20 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

13.15 «Советская империя. 
Хрущёвки». Д/ф (12+)

14.10 «Освободители. Танки-
сты». Д/ф (16+)

15.05 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

16.10 «Владимир Винокур. Сво-
им голосом». Д/ф (12+)

17.00 «Афера». Д/ф (16+)
17.55 «СССР. Империя наобо-

рот. Россия». Д/ф (12+)
18.50 «Правила самой обая-

тельной. Ирина Муравьёва». 
Д/ф (12+)

19.45 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». Д/ф (12+)

20.35 «Освободители. Истреби-
тели». Д/ф (16+)

21.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

22.35 «евгений Леонов. «А слё-
зы капали...». Д/ф (12+)

23.25 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

00.30 «СССР. Империя наобо-
рот. Белоруссия». Д/ф (12+)

05.40 «ПИТеР FM». Х/ф (12+)
07.05 «ОПАСНЫе КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (6+)
08.30 «КОНь ЮЛИй И БОЛь-

ШИе СКАЧКИ». М/ф (6+)
10.00 «ИВАН ЦАРеВИЧ И 

CеРЫй ВОЛК». М/ф (6+)
11.35 «ИВАН ЦАРеВИЧ И Се-

РЫй ВОЛК - 2». М/ф (6+)
13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛьНОБОйщИКИ». 

Т/с (16+)
02.00 «УБОйНАЯ СИЛА».  

Т/с (16+)
04.00 «ОБИТАеМЫй ОСТРОВ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «УНИВеР». Т/с (16+)
22.00 «Шоу студия союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация». - «Ново-

годний выпуск» (16+)

07.00 Неизвестная война.  
«22 июня, 1941» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.40 «ИСТРеБИТеЛИ. ПО-

СЛеДНИй БОй». Т/с (16+)
16.10 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
21.20 «ЗОРГе». Т/с (16+)
02.10 «БИТВА ЗА СеВАСТО-

ПОЛь». Х/ф (16+)
04.10 «РЯБИНОВЫй ВАЛьС». 

Х/ф (16+)
05.50 «ЗДеСь ТВОй ФРОНТ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (12+)

08.25 «КОБРА. АНТИТеРРОР». 
Т/с (16+)

11.35 «ДеТеКТИВНОе АГеНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРьЯ». 
Т/с (12+)

14.45 «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». Т/с (16+)

21.00 «ДеТеКТИВНОе АГеНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРьЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КОБРА. АНТИТеРРОР». 
Т/с (16+)

03.20 «СПеЦГРУППА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «АГеНТ НАЦИОНАЛь-
НОй БеЗОПАСНОСТИ-2». 
Т/с (16+)

11.30 «ГОНЧИе». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРей-5 «(16+)
20.20 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
00.00 «ГОНЧИе». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

07.00 «ЖеМЧУЖНАЯ СВАДь-
БА». Х/ф (12+)

10.05 «ОЖеРеЛье». Х/ф (12+)
11.50 «СРеДНИй РОД. еДИН-

СТВеННОе ЧИСЛО». Х/ф (16+)
13.30 «РОДНЫе ПеНАТЫ».  

Х/ф (12+)
16.45 «ПИСьМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (12+)
20.00 «РАЗБИТЫе СеРДЦА». 

Х/ф (12+)
23.25 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
02.55 «ОЖеРеЛье». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.15 «КОНТРИБУЦИЯ».  
Х/ф (16+)

10.55 «ИМПОРТОЗАМеще-
НИе». Х/ф (16+)

11.30 «ГеОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

13.50 «ДЖОКеР». Х/ф (12+)
14.55 «ИСКЛЮЧеНИе ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
16.40 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
18.30 «Не ЧУЖИе». Х/ф (16+)
19.55 «АГИТБРИГАДА «Бей 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
22.15 «МАНЖеТЫ». Х/ф (12+)
22.50 «ЧеРеЗ МОСКВУ».  

Х/ф (16+)
23.00 «СКОРО ВеСНА».  

Х/ф (16+)
00.35 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Огород круглый год» 

(12+)
08.30 «Гоpдoсть России» (6+)
09.00 «Школа дизайна» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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7 мая, пятница

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не за-

бывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
21.00 «Время»
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА». Т/с (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Фильм «Довлатов» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.15 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

 О НЁМ». Х/ф (12+)
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕ-

РИИ». Х/ф (12+)
18.00 «Измайловский парк» 

(16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+)
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ».  

Т/с (12+)
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  

Т/с (16+)

 

06.00 «Национальное измере-
ние (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)

07.00 «Поехали по Уралу. Рев-
да» (12+)

07.30 «Последний день по-
этессы Марины Цветаевой». 
Д/ф (12+)

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Х/ф (16+)

10.00, 17.10, 21.10 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Х/ф (16+)

11.45, 23.20 «Диверсанты».  
Д/с (16+)

12.30, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. АФГАНСКИй 
КАПКАН». Х/ф (16+)

14.15 «Последний день актера 
Михаила Глузского». Д/ф 
(12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00, 23.00 «События» (16+)
19.10, 23.10 «События. Акцент» 

(16+)
00.05 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

Х/ф (16+)

06.20 Детективы Анны Князевой. 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕй 
СТРАНИЦЫ» (12+)

10.10 Детективы Анны Князевой. 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАйНА КАРТИНЫ КОРОВИ-
НА» (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАйНА КАРТИНЫ КОРОВИ-
НА». Х/ф (12+)

14.25 Детективы Анны Князевой. 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗА-
БЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

18.10, 0.55 «АНАТОМИЯ УБИй-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ». Х/ф (12+)

20.05, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИй-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО». Х/ф (12+)

22.25 Премьера.»Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых».  
Д/ф (12+)

23.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)

05.20 «ЛИТЕйНЫй». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОйНЫ». Т/с (16+)

20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ».  
Т/с (12+)

23.35 «В жизни только раз быва-
ет 65» (12+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шот-
ландия 

08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 
19.55, 22.30 Новости

08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 01.20 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+)
13.15 Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. Обзор (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(16+)
15.00 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина

16.35, 17.55 «НЕСЛОМЛЕН-
НЫй». Х/ф (16+)

20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 

23.15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина (16+)

01.00 «Точная ставка» (16+)
02.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+).

03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)

03.35, 05.55 Новости (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ланс» - «Лилль» (0+)
05.30 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)

 

07.00 «Маша и медведь».  
М/ф (0+)

07.05 «ВЕЧНЫй ЗОВ. СУДЬБЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ». Т/с (12+)

18.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Т/с (16+)

20.15 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+).
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Х/ф (16+)
22.15 «ДЖОНА ХЕКС». 

 Х/ф (16+)
23.50 «СОЛОМОН КЕйН».  

Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (12+)
22.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА: ЗАТЕРЯННЫй МИР». 
Х/ф (12+)

00.45 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 «СЕМЕйКА КРУДС».  

М/ф (6+)
17.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Х/ф (12+)

20.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

23.00, 00.20 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

Х/ф (12+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф
07.40 «Правила жизни»
08.10, 19.20 «Владикавказ.  

Дом для Сонечки». Д/ф
08.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР ПО-

ПОВ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Венеция. Остров как 

палитра». Д/ф
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

ГО КРЕСТА». Х/ф 
14.15 Больше, чем любовь. 

Константин Рокоссовский
15.00 Остров Кижи
15.30 «Энигма. Андрей Констан-

тинов. Терем-квартет»
16.10 «Первые в мире». Д/с
18.00 Д. Шостакович. Симфо-

ния 7
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.35 ИСКАТЕЛИ.  

«Дом забытой коммуны»
21.10 75 лет Владимиру Бортко. 

Линия жизни
22.00 «ПЁТР ПЕРВЫй. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». Т/с (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.40 «ОКРАИНА». Х/ф (16+)

Домашний

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.25, 05.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.30, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 03.05 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча». «Хороший дядя» 

(16+)
14.25 «ЗНАХАРКА». Т/с (16+)
15.00 «АВАНТЮРА». Х/ф (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ».  

Х/ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИй ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.35 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
Х/ф (16+)

08.20, 09.15 «ПОП». Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.15 «Оружие Победы». Д/с 

(6+)
13.35 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
14.45, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Ирина Слуцкая (6+)
00.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (12+)
01.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50:00, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Работать как звери».  

Д/ф (6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  

Т/с (16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ».  

Т/с (12+)
15.05 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)

17.40 Алтын мирас. «Хәтәр һәм 
хәтер» (12+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН».  
Т/с (16+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «йөрәктән - йөрәккә» (6+)

06.00 «Моя война». Д/ф. Нико-
лай Печалин (12+)

06.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».  
Х/ф (12+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «Моя война». Д/ф.  
Алексей Кузнецов (12+)

10.30 «БЕСПОКОйНОЕ ХОЗЯй-
СТВО». Х/ф (0+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Новости

13.30, 00.00 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Инга 

Оболдина (12+)
17.45 «Гора самоцветов».  

М/ф (0+)
19.05, 20.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». 

Х/ф (12+)
21.10, 01.25 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/с (16+)
00.30 Короткометражный фильм 

«Старый вояка» (12+)
00.40 «За дело!» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Разведчи-
ки». Д/ф (16+)

08.50 «Монтесума». Д/ф (12+)
09.50 «Человек с бульвара 

Капуцинов. 20 «лет спустя». 
Д/ф (12+)

10.40 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

11.30 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

12.25 «Драма Татьяны Пель-
тцер». Д/ф (12+)

13.20 «Советская империя. Ле-
докол «Ленин». Д/ф (12+)

14.15 «Освободители. Кавалери-
сты». Д/ф (12+)

15.05 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

16.10 «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака». Д/ф (12+)

17.05 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

17.55 «СССР. Империя наобо-
рот. Азербайджан». Д/ф (12+)

18.50 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

19.45 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

20.40 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (12+)

21.30 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

22.30 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф 
(12+)

23.20 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

00.10 «СССР. Империя наобо-
рот. Украина». Д/ф (12+)

06.15 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
08.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 

КОНЁМ». М/ф (6+)
10.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫй ВОЛК - 3». М/ф (6+)
11.25 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫй ВОЛК - 4». М/ф (6+)
13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛЬНОБОйЩИКИ». 

Т/с (16+)
02.00 «УБОйНАЯ СИЛА».  

Т/с (16+)
04.00 «ЧОКНУТЫЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». - «Нико-

лай Соболев» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

07.00 Неизвестная война.  
«Битва за Москву» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИй БОй». Т/с (16+)

16.10 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
21.20 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
02.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
03.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (12+)

08.25 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». 
Т/с (16+)

11.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

14.45 «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». Т/с (16+)

21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». 
Т/с (16+)

03.25 «СПЕЦГРУППА».  
Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.20 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй-5 «(16+)
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

йНЫ-6». Т/с (16+)
23.50 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».  
Х/ф (16+)

09.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

12.30 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

15.55 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
19.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)
23.00 «УйТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». Х/ф (12+)
00.45 «ВДОВИй ПАРОХОД». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

10.10 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
11.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
13.30 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
15.20 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
16.45 «АГИТБРИГАДА «БЕй 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
19.05 «СКОРО ВЕСНА».  

Х/ф (16+)
20.45 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
22.25 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».  

Х/ф (16+)
00.55 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)

07.05 «Засада» (12+)
07.35 «Мaстер» (12+)
08.00 «Фитоаптека» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Ботаника с Павлом 

Стерховым» (12+)
09.45 «Инструменты» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» 

(12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дачные радости с Вита-

лием Декабревым» (12+)
11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.55 «Цветик-семицветик» 

(12+)

12.10 «Чужеземцы» (12+)
12.25 «Квас» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Гвоздь в стену» (12+)
14.20 «Муж на час» (12+)
14.55 «История одной культу-

ры» (12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Домоводство» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.05 «Обнови свой сад» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.05 «Проект мечты» (12+)
18.35 «Лучки&Пучки» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Календарь дачника» 

(12+)
20.20 «Декоративный огород» 

(12+)
20.50 «Моя крепость» (12+)
21.20 «Дети на даче» (12+)
21.50 «Занимательная флори-

стика» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Садовый доктор» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.05 «Огород круглый год» 

(12+)
00.35 «Гоpдoсть России» (6+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.35 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3». Т/с (12+)
17.00 «ДОКТОР ТЫРСА».  

Т/с (16+)
18.50 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОТРЫВ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с 

(16+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».  
Т/с (16+)

08.40, 10.20 «МАРЬИНА  
РОЩА 2». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.20 «КРЕПКИй ОРЕШЕК».  

Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню По-

беды (12+)
21.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ».  

Т/с (12+)
03.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».  

Х/ф (12+)

СаРаФан

08.15 «Россия для начинаю-
щих» (12+)

08.45 «Фестиваль сатиры и 
юмора «Юморина 2018» 
(12+)

10.55 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

11.25 «Чумовая скрытая каме-
ра» (12+)

12.00 «Смеяться разрешается» 
(12+)

14.15 «Анекдоты» (12+)
14.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.20 «100Янов» (12+)
16.25 «Шурочка» (12+)
16.55 «КИС» (12+)
17.25 «Шоу Выходного дня» 

(12+)
18.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.25 «Кривое зеркало» (12+)
21.25 «33 весёлых буквы» (12+)
21.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
22.25 «Чумовая скрытая каме-

ра» (12+)
23.00 «Три сестры» (12+)
23.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
01.50 «Анекдоты» (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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8 мая, суббота

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости 
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Х/ф (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы 

нет - возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Победы» 

(12+)
19.35 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «НА ВОйНе КАК НА ВО-

йНе». Х/ф (12+)
01.35 Фильм «Время собирать 

камни» (16+)

 

04.20 «ТЁЩА-КОМАНДИР».  
Х/ф (12+)

08.00 Местное время. Вести-
Урал

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «БРАТЬя ГАЗДАНОВы. 

СеМеРО БеССМеРТНыХ». 
Х/ф (12+)

12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «СИНее ОЗеРО».  

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВРАЧеБНАя ОШИБКА». 

Х/ф (12+)
01.25 «ГеНеРАЛЬСКАя СНО-

ХА». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.40, 13.35 «Националь-
ное измерение (16+)

06.20, 06.55, 08.25, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Крас-
нотурьинск» (12+)

07.00 «Большой поход. Весёлые 
горы» (6+)

07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)
08.00 «Патрульный участок.  

На дорогах» (16+)
08.30 «ЗДеСЬ ТВОй ФРОНТ».  

Х/ф (16+)
09.45 «Последний день актера 

Михаила Глузского». Д/ф 
(12+)

10.25 «АТы-БАТы, ШЛИ СОЛДА-
Ты…». Х/ф (12+)

11.55 «ПеРеД РАССВеТОМ».  
Х/ф (16+)

13.20 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)

14.00, 22.45 «ДеЛО КОЛЛИНИ». 
Х/ф (16+)

16.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

16.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.00 «ПеРеД РАССВеТОМ». 
Х/ф (16+)

18.30, 00.45 «АТы-БАТы, ШЛИ 
СОЛДАТы…». Х/ф (12+)

20.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

20.50 «СЛеДы АПОСТОЛОВ». 
Х/ф (16+)

06.00 «СМеЛые ЛЮДИ».  
Х/ф (0+)

07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «ОДИНОЧНОе ПЛАВА-
НИе». Х/ф (12+)

10.05 Премьера.»Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых».  
Д/ф (12+)

11.00 «НеУЛОВИМые МСТИТе-
ЛИ». Х/ф (6+)

11.30, 22.00 События
11.45 «НеУЛОВИМые МСТИТе-

ЛИ». Продолжение фильма 
(6+)

12.55 «НОВые ПРИКЛЮЧеНИя 
НеУЛОВИМыХ». Х/ф (6+)

14.35 «АНАТОМИя УБИйСТВА. 
СМеРТЬ В СТИЛе ВИН-
ТАЖ». Х/ф (12+)

18.20 «АНАТОМИя УБИйСТВА. 
КРОВНые УЗы». Х/ф (12+)

20.10 «АНАТОМИя УБИйСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». 
Х/ф (12+)

22.20 «ЗВеЗДА». Х/ф (12+)
0.10 «Война после Победы».  

Д/ф (12+)

00.50 «В парадном строю». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.15 «Хроники московского 
быта. Марш побеждённых» 
(12+)

04.40 «ЛИТейНый». Т/с (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИе ДЬяВОЛы. 

СУДЬБы». Т/с (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
16.20 «ПОСЛеДНИй ДеНЬ ВОй-

Ны». Х/ф (16+)
22.00 «ТОПОР». Х/ф (16+)
23.55 «В БОй ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (0+)
01.35 «Белые журавли. Квартир-

ник в День Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» (12+)
04.10 «Парад Победы 1945 

года» (16+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф 

08.30 «На пути к евро» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 19.05 Но-

вости
09.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 «ТяЖеЛОВеС». Т/ф (12+)
13.00 «В СОЗВеЗДИИ СТРеЛЬ-

цА». Т/с (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико»
21.15 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. цСКА 
- «Краснодар»

23.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00.45 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин - К.Такам (16+)

03.00, 06.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала 

04.30 Новости (0+)
04.35 «Драмы большого спорта. 

евгений Белошейкин» (12+)
05.00 «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона». Д/ф (16+)

 

07.00 «ДеТеКТИВы». Т/с (16+)
12.05 «ВеЛИКОЛеПНАя ПяТЁР-

КА». Т/с (16+)
17.10 «СЛеД». Т/с (16+)

05.00 «Только у нас.» (16+)
06.20 «Вся правда о российской 

дури» (16+)
08.15 «БОец». Т/с (16+)
20.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
22.45 «РУССКИй РейД». Х/ф 

(16+)
00.40 «СКИФ». Х/ф (18+)
02.30 «Доктор Задор» (16+)
04.05 «Новогодний Задорнов». 

Концерт (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.25 «Гадалка» (16+)
11.15 «ЧеЛЮСТИ». Х/ф (16+)
13.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПеРИО-

ДА». Х/ф (12+)
16.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПеРИ-

ОДА: ЗАТеРяННый МИР». 
Х/ф (12+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПеРИО-
ДА 3». Х/ф (12+)

20.45 «МИР ЮРСКОГО ПеРИО-
ДА». Х/ф (12+)

23.15 «ПИРАНЬяКОНДА».  
Х/ф (16+)

01.00 «ЧеЛЮСТИ 2». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». 

М/с (0+)

07.00 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.15 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «МИНЬОНы». М/ф (6+)
11.45 «ГАДКИй я». М/ф (6+)
13.35 «ГАДКИй я-2». М/ф (6+)
15.35 «ГАДКИй я-3». М/ф (6+)
17.15 «КРОЛИК ПИТеР».  

Х/ф (6+)
19.05 «ЧеЛОВеК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩеНИе ДОМОй».  
Х/ф (16+)

21.45 «ЧеЛОВеК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА». Х/ф (12+)

00.15 «РОКеТМеН». Х/ф (18+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 «СМеЛые ЛЮДИ». Х/ф
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10.05 «ОБыКНОВеННый ЧеЛО-

ВеК». Х/ф
11.40 «Семейские. Песни из пре-

красного далёка»
12.10 «Культурный код». Д/ф
13.10, 01.05 «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы». 
Д/ф

14.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра России

15.50 «Золотое кольцо. Путеше-
ствие». Д/ф

16.45 «Мы ИЗ БУДУЩеГО». Х/ф
19.45 Международный музы-

кальный фестиваль «Дорога 
на ялту»

22.45 «ЗеРКАЛА». Х/ф
01.55 «Земля сокровищ»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗеМНАя».  

Х/ф (16+)
08.30 «еВДОКИя». Х/ф (16+)
10.35 «ЖеНИХ». Т/с (16+)
19.00 «МОя МАМА». Т/с (16+)
22.05 «ПРИВИДеНИе». Х/ф (16+)
00.40 «ЖеНА НАПРОКАТ».  

Х/ф (16+)
04.10 «еВДОКИя». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАя». Х/ф (0+)

07.15, 08.15 «ЭКИПАЖ МАШИ-
Ны БОеВОй». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат 

Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Волго-

град» (6+)
10.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.40 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Владимир 

Басов (6+)
14.35 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
15.50, 18.25 «БОеВАя еДИНИЧ-

КА». Т/с (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым 
20.20 «28 ПАНФИЛОВцеВ».  

Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021» 
(6+)

23.40 «ПРО ПеТРА И ПАВЛА». 
Х/ф (6+)

01.25 «БАТАЛЬОНы ПРОСяТ 
ОГНя». Т/с (12+)

07.00 «Без». Илсөя 
Бәдретдинова концерты (6+)

08.00 Рөстәм Асаев һәм «Казан 
нуры» оркестры концерты 
(6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Рәфис Корбан (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан - казанга» (12+)
13.30 Д/ф (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Җырланмаган әле минем 

җыр» (6+)
17.00 «Созвездие – йолдызлык 

-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (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 «Кунак БиТ-шоу». Илсур 

Сафин (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.20 «Несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э»» (12+)
10.35 «ЧИСТОе НеБО».  

Х/ф (12+)
12.25 «Песни войны в испол-

нении Людмилы Гурченко» 
(12+)

13.00 «ПяТЬ ВеЧеРОВ».  
Х/ф (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «ЭКИПАЖ МАШИНы БОе-

ВОй». Х/ф (12+)
18.10 «Гамбургский счёт» (12+)
18.35 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
19.55 «ПОП». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ПОП». Х/ф (16+)
22.05 «Моя история». Михаил 

Ножкин (12+)
22.40 «ОТец СОЛДАТА».  

Х/ф (6+)
00.10 «Небесный тихоход».  

Х/ф (0+)
01.40 «ЧИСТОе НеБО».  

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Морская 
пехота». Д/ф (12+)

08.45 «Юлий цезарь - первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

09.55 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

10.50 «Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

11.40 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

12.30 «Ирония судьбы Юрия 
яковлева». Д/ф (12+)

13.25 «Советская империя. Брат-
ская ГЭС». Д/ф (12+)

14.15 «Освободители. Истреби-
тели». Д/ф (16+)

15.10 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

16.15 «евгений Леонов. «А слё-
зы капали...». Д/ф (12+)

17.10 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

18.10 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

19.00 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

19.55 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

20.50 «Освободители. Разведчи-
ки». Д/ф (16+)

21.40 «Монтесума». Д/ф (12+)
22.45 «Человек с бульвара 

Капуцинов. 20 «лет спустя». 
Д/ф (12+)

23.35 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

00.25 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

05.30 «ЖАРА». Х/ф (16+)
07.10 «ЛЮБИТ - Не ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)
08.40 «ИЛЬя МУРОМец И СОЛО-

Вей-РАЗБОйНИК». М/ф (6+)
10.10 «ТРИ БОГАТыРя НА 

ДАЛЬНИХ БеРеГАХ». М/ф 
(6+)

11.30 «ТРИ БОГАТыРя. ХОД 
КОНЁМ». М/ф (6+)

12.55 «КОНЬ ЮЛИй И БОЛЬ-
ШИе СКАЧКИ». М/ф (6+)

14.25 «ТРИ БОГАТыРя И МОР-
СКОй цАРЬ». М/ф (6+)

15.50 «ТРИ БОГАТыРя И НА-
СЛеДНИцА ПРеСТОЛА». 
М/ф (6+)

17.30 «СВАТы». Т/с (16+)
01.00 «БИТВА ЗА СеВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
03.20 «УТОМЛЁННые СОЛН-

цеМ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНя». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 «ДеВУШКИ С МАКАРО-

ВыМ». Т/с (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Холостяк - 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 «БеЗ ГРАНИц». Х/ф (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)

06.00 «И Ты УВИДИШЬ НеБО». 
Х/ф (12+)

07.00 Неизвестная война. «Бло-
када Ленинграда» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ДУМА О КОВПАКе. КАР-
ПАТы, КАРПАТы...». Х/ф (16+)

11.30 «ОТРяД СПецИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧеНИя». Х/ф (12+)

17.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
02.10 «ВРеМя СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
03.40 «Не ЗАБУДЬ... СТАНцИя 

«ЛУГОВАя». Х/ф (12+)
05.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩе-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-2». Т/с (12+)

08.05 «КОБРА. АНТИТеРРОР». 
Т/с (16+)

11.10 «ДеТеКТИВНОе АГеНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬя». 
Т/с (12+)

14.20 «ПяТАя ГРУППА КРОВИ». 
Т/с (16+)

17.30 «НА СОЛНеЧНОй СТОРО-
Не УЛИцы». Т/с (16+)

04.30 «ЛАДОГА». Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.25 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
13.05 «ТАКАя РАБОТА».  

Т/с (16+)
19.00 «С ЧеГО НАЧИНАеТСя 

РОДИНА». Т/с (16+)
02.25 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФО-

НАРей-5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.00 «РАЗБИТые СеРДцА». 
Х/ф (12+)

10.05 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
13.40 «ЗАЛОЖНИцА». Х/ф (12+)
16.50 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

Де». Х/ф (12+)
20.00 «ЛИНИя МАРТы».  

Х/ф (12+)
23.50 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВеС-

Ны». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «ИСКЛЮЧеНИе ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

10.35 «Не ЧУЖИе». Х/ф (16+)
12.00 «АГИТБРИГАДА «Бей 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
14.25 «ТРУША». Х/ф (16+)
14.50 «СКОРО ВеСНА».  

Х/ф (16+)
16.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
18.15 «ДВе ЖеНЩИНы».  

Х/ф (16+)
20.15 «КОЛОКОЛ И ФЛейТА». 

Х/ф (16+)
20.50 «БеЗ СеКСА». Х/ф (16+)
21.00 «ЛеТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)

07.05 «Дачные радости с Вита-
лием Декабревым» (12+)

07.35 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» 

(12+)
10.35 «Сельсовет» (12+)
10.55 «Милости просим» (12+)
11.20 «Мегабанщики» (12+)

11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «Доктор смузи» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Секреты стиля» (12+)
13.30 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» 

(12+)
14.40 «Сельсовет» (12+)
14.55 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.25 «Мегабанщики» (12+)
16.00 «У мангала» (12+)
16.30 «Доктор смузи» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.05 «Секреты стиля» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» 

(12+)
18.40 «Сельсовет» (12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «У мангала» (12+)
20.30 «Доктор смузи» (12+)
20.45 «Кашеварим» (12+)
21.05 «Секреты стиля» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» 

(12+)
22.40 «Сельсовет» (12+)
23.00 «Милости просим» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «У мангала» (12+)
00.30 «Доктор смузи» (12+)
00.50 «Кашеварим» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.20 «ВОйНА И МИР». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПОКРОВСКИе ВОРО-

ТА». Х/ф (0+)
01.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЛеТяТ ЖУРАВЛИ».  
Х/ф (12+)

05.15 «Маршалы Победы».  
Д/ф (0+)

06.00 «КРеПКИй ОРеШеК». 
Х/ф

07.20 «Секретные материалы». 
Радиосхватка разведок 
(12+)

07.55 «Охота на Левитана». 
Д/ф (0+)

08.30 «Наше кино. История 
большой любви». Звезда 
(12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ».  

Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ».  

Т/с (12+)
17.35 «ЩИТ И МеЧ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «ЩИТ И МеЧ». Т/с (12+)
00.50 «ПРИКАЗ ВеРНУТЬСя 

ЖИВыМ». Т/с (16+)
04.35 «Наше кино. Неувядаю-

щие» (12+)

СаРаФан

08.10 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

08.40 «Чумовая скрытая каме-
ра» (12+)

09.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.30 «Анекдоты» (12+)
12.00 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.35 «100янов» (12+)
13.45 «Шурочка» (12+)
14.15 «КИС» (12+)
14.45 «Шоу Выходного дня» 

(12+)
15.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.45 «Три сестры» (12+)
17.20 «Кривое зеркало» (12+)
19.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.55 «Чумовая скрытая каме-

ра» (12+)
20.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.50 «Анекдоты» (12+)
23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.50 «100янов» (12+)
00.55 «Шурочка» (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 Новости
05.10 «День Победы»
09.00 Новости
09.30 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (6+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 Новости 
14.00 «Офицеры». Концерт в 

Кремле (12+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.35 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
21.00 «Время»
21.35 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
23.05 Концерт Елены Ваенги «Во-

енные песни» (12+)
00.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)

 

04.50 «БРАТЬЯ ГАзДАНОВЫ. 
СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ». 
Х/ф (12+)

05.35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Х/ф (12+)

08.40 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
10.00 «День Победы».
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 «День Победы»
14.00 «НИ ШАГУ НАзАД!».  

Х/ф (12+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
Победы

20.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Урал
22.00 «Т-34». Х/ф (12+)
01.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)

 

06.00, 07.50 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.05 «Свердловское время-85. 
здесь ковалась Победа!» 
(12+)

06.30 Песни военных лет «На всю 
оставшуюся жизнь» (6+)

07.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».  
Х/ф (12+)

09.30, 12.15 «Помним, гордимся!»
12.00, 15.00, 20.00 «События»
15.10 «Полководцы Победы». 

Д/ф (12+)
18.10 «Не передовая…» (12+)
18.25, 19.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

Х/ф (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

20.30 «Парад Парадов» (0+)
21.30 Праздничный концерт
22.30 Праздничный салют
22.50 «События» (16+)
23.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (18+)
01.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

Х/ф (16+)

06.05 «зВЕзДА». Х/ф (12+)
07.40 Большое кино. «Летят 

журавли» (12+)
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф (12+)
09.45, 22.00 События
11.00, 1.30 «...А зОРИ зДЕСЬ 

ТИХИЕ». Х/ф (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

14.25 «Любовь войне назло».  
Д/ф (12+)

15.05 «У Вечного огня». Д/ф (12+)
15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
17.10 «НЕБО В ОГНЕ». Х/ф (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «НЕБО В ОГНЕ». Продол-
жение фильма (12+)

22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)

00.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Х/ф (12+)

04.30 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 
Х/ф (12+)

08.00, 19.00 Сегодня
08.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (0+)
10.00 «АЛЕША». Х/ф (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 «АЛЕША». Х/ф (16+)
15.00 «ДЕД МОРОзОВ». Х/ф (16+)
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...».  

Х/ф (16+)

22.00 «ТОПОР. 1943». Х/ф (16+)
00.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕзЕРТИР». 

Х/ф (16+)
03.45 «КОНЕЦ МИРА». Х/ф (16+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 

09.00 Новости
09.05, 17.05, 20.05, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.10, 17.00, 20.00, 23.30 Новости
11.15 «С мячом в Британию». 

Д/ф (6+)
13.00 «В СОзВЕзДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА». Т/с (12+)
17.45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.05 «МАТЧ». Х/ф (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан»
02.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» - «Севилья» (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал (0+)

 

07.00 «СТАЛИНГРАД». Т/с (16+)
10.15 «КОНВОЙ». Т/с (16+)
14.05 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».  

Т/с (16+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».  
Т/с (16+)

22.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». Т/с (16+)

05.00 «Новогодний задорнов». 
Концерт (16+)

05.45 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
07.40 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». 

Т/с (16+)
11.25 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-

ТНИКОВ». Т/с (16+)
15.20, 19.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАзА НЕ БЫЛО».  
Т/с (16+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ».  
Х/ф (16+)

21.00 «КРЫМ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Умом Россию никогда.» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 «Слепая» (16+)
23.00 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
01.00 «ЧЕЛЮСТИ 3». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
сМотрите на канале 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Аргонавты». М/ф (0+)
06.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф (0+)
06.55 «Персей». М/ф (0+)
07.20 «Василиса Микулишна». 

М/ф (0+)
07.35 «Сказка о солдате».  

М/ф (0+)
08.00 «Стойкий оловянный солда-

тик». М/ф (0+)
08.20 «Наш добрый мастер». 

М/ф (0+)
08.25 «Ёжик в тумане». М/ф (0+)
08.40 «Богатырская каша».  

М/ф (0+)
08.55 «Приключения Васи Куро-

лесова». М/ф (0+)
09.25 «Два богатыря». М/ф (0+)
09.40 «Добрыня Никитич».  

М/ф (0+)
10.00 «Илья Муромец. Пролог». 

М/ф (0+)
10.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)
10.30 «Парад Победы 1945 года» 

(0+)
10.45, 22.55 «ВРЕМЕННАЯ 

СВЯзЬ». Х/ф (16+)
11.25 «ТУМАН». Х/ф (16+)
15.05 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)

18.20 «ТАНКИ». Х/ф (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.05 «ТАНКИ». Х/ф (12+)
20.30 «А зОРИ зДЕСЬ ТИХИЕ...». 

Х/ф (12+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».  

Х/ф (18+)
02.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  

Х/ф (16+)

06.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф

07.55 Любимые песни. Марк 
Бернес

08.20 «МЫ Из БУДУЩЕГО». Х/ф
11.20 «Война Владимира за-

манского»
11.30 «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение в 
истории»

12.10 Любимые песни. Евгений 
Нестеренко

12.20 «Война Нины Сазоновой»
12.35 «Чистая победа. Битва за 

Москву»
13.20 Любимые песни. Тамара 

Синявская
13.25 «Война Владимира Этуша»
13.35 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
14.15 Любимые песни. Юрий 

Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова»
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф
16.20 Любимые песни. Клавдия 

Шульженко
16.30 «Война Георгия Юматова»
16.45 «Чистая победа. Битва за 

Крым»
17.45 Любимые песни. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов
17.55 «Война Анатолия Папа-

нова»
18.10 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы

20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф

21.45 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы

23.40 «ВЕСНА». Х/ф
01.25 «золотое кольцо. Путеше-

ствие». Д/ф

Домашний

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «СУДЬБА». Х/ф (16+)
10.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

Х/ф (16+)
14.25 «ИГРА В СУДЬБУ».  

Х/ф (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
21.00 «зА БОРТОМ». Х/ф (16+)
23.20 «зОЛУШКА». Х/ф (16+)
01.25 «ЛЮБОВЬ зЕМНАЯ».  

Х/ф (16+)
03.05 «Свидание с войной» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Ступени Победы».  
Д/с (12+)

07.20, 15.20 «Ступени Победы». 
Д/с (12+)

07.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (0+)

09.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  
Х/ф (12+)

11.00, 15.00 Новости дня
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

13.30 «Ступени Победы».  
Д/с (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ФРОНТ БЕз ФЛАНГОВ». 
Х/ф (12+)

21.45 «ФРОНТ зА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (12+)

00.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Х/ф (12+)

07.00 «Хәтер». Әдәби-музыкаль 
композиция (6+)

08.00 «Негромкие песни Великой 
войны». Поёт Юлия зиганши-
на (6+)

08.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

10.00 Икеләтә Советлар Союзы 
Герое Муса Гәрәев турында 
(6+)

11.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
11.10 Сугыш чоры җырлары (6+)

11.30 Новости Татарстана (12+)
11.40 Песни военных лет (6+)
11.50 Торжественное прохож-

дение войск Казанского 
гарнизона, посвящённое 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (0+)

13.30 «Йөрәкләрдә һаман ут 
яна...». Концерт (6+)

16.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2021» (6+)

17.00 «Бессмертный полк-2021  
на ТНВ» (0+)

19.30 Новости Татарстана (12+)
20.00 «Бессмертный полк-2021  

на ТНВ» (0+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Бессмертный полк-2021 

на ТНВ»
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Торжественное про-

хождение войск Казанского 
гарнизона, посвящённое 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (0+)

23.00 Праздничный концерт (0+)
00.00 Праздничный салют (0+)
00.05 «Семь дней» (12+)

06.20 «Спокойный день в конце 
войны». Х/ф (6+)

06.55 «ПОП». Х/ф (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.55 «знамя Победы над Берли-

ном водружено!» Д/ф (12+)
10.10 «Парад Победы». Д/ф (12+)
10.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 Новости
13.05 «Великой Победе посвя-

щается…». Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

15.00 Новости
15.05 «Великой Победе посвя-

щается…». Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

15.20 «Календарь» (12+)
16.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (6+)
17.00 Новости
17.05 «Поет Клавдия Шульжен-

ко». Д/ф (12+)
17.30 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (6+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Парад Победы». Д/ф (12+)
19.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.15 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (12+)
23.45 «знамя Победы над Берли-

ном водружено!» Д/ф (12+)
00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
00.10 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (6+)
01.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Северо-
морцы». Д/ф (16+)

08.45 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

09.50 «Война за память».  
Д/ф (16+)

11.40 «Парад Победителей».  
Д/ф (16+)

12.30 «Советская империя. 
«Родина-Мать». Д/ф (12+)

13.20 «Великая неизвестная вой-
на». Д/ф (16+)

15.30 «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отече-
ственной войны». Д/ф (12+)

16.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Сталинграда до Курска   (12+)

16.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Цена 
победы   (12+)

16.55 «Освободители. Северо-
морцы». Д/ф (16+)

17.50 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

18.50 «Война за память».  
Д/ф (16+)

20.40 «Парад Победителей».  
Д/ф (16+)

21.35 «Советская империя. 
«Родина-Мать». Д/ф (12+)

22.20 «Великая неизвестная вой-
на». Д/ф (16+)

00.30 «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отече-
ственной войны». Д/ф (12+)

01.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Сталинграда до Курска».  
Д/ф (12+)

(12+)

06.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
Х/ф (16+)

07.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

09.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА».  
Х/ф (12+)

10.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

12.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».  
Т/с (16+)

16.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.00 «ШТРАФБАТ». Т/с. (16+)
01.30 «А зОРИ зДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (12+)
03.40 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ 

- 2: ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
12.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» - «9 мая 
2021 год»

19.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

Х/ф (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)

06.20 Великие битвы. «Огненная 
дуга» (16+)

07.10 Неизвестная война. «Пар-
тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

08.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.20 Исторический Парад Побе-

ды 1945 года. Полная версия 
(12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню По-
беды. Прямая трансляция

13.00 Вечный огонь. Прямая 
трансляция из Александров-
ского сада

20.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.00 Второй Открытый Всерос-
сийский онлайн-фестиваль 
«Спасибо за Победу!» (12+)

23.00 Финал фестиваля «Спасибо 
за Победу!». Прямая транс-
ляция из Города-Героя Тулы 
(12+)

00.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы. Прямая 
трансляция

00.15 «Путь к Победе» (16+)
01.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
02.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
04.10 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
05.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». Х/ф (12+)
07.00 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.55 «МЫ Из БУДУЩЕГО».  
Х/ф (12+)

09.55 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
17.20 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
01.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Т/с (12+)
04.45 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».  

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5 «(16+)

09.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «КУМИР». Т/с (16+)
02.25 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5 «(16+)

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
РУССКий 
Роман

06.25 «БЕз ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф (12+)

11.35 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».  
Х/ф (12+)

13.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». Х/ф (12+)

16.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВзОЙ-
ДЁТ». Х/ф (12+)

20.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (16+)

23.30 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «СКОРО ВЕСНА».  
Х/ф (16+)

10.25 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

12.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».  
Х/ф (16+)

14.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
15.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
21.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
23.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.40 «Сельсовет» (12+)
10.55 «Милости просим» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «Доктор смузи» (12+)
12.45 «Кашеварим» (12+)
13.00 «Секреты стиля» (12+)
13.30 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Сельсовет» (12+)
14.55 «Милости просим» (12+)
15.25 «Мегабанщики» (12+)
16.00 «У мангала» (12+)
16.30 «Доктор смузи» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.05 «Секреты стиля» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Сельсовет» (12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «У мангала» (12+)
20.30 «Доктор смузи» (12+)
20.45 «Кашеварим» (12+)
21.05 «Секреты стиля» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Сельсовет» (12+)
23.00 «Милости просим» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «У мангала» (12+)
00.30 «Доктор смузи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «Инфоканал «Победа»
11.40 «Парад Победы 1945 года»
12.00 «Парад Победы на Красной 

площади»
13.00 «Инфоканал «Победа»
14.30 «РОБИНзОН». Т/с (16+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
минута молчания»

21.05 «РОБИНзОН». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».  

Х/ф (0+)
00.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (12+)

05.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (16+)
06.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(16+)
08.05 «ФРОНТ БЕз ФЛАНГОВ».  

Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.10 «ФРОНТ БЕз ФЛАНГОВ».  

Х/ф (12+)
11.10 «ФРОНТ зА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
11.50 Новости
12.00 Парад Победы на Красной 

площади. Прямая трансляция
13.15 «ФРОНТ зА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
15.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф
16.00 Новости
16.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».  

Х/ф (12+)
18.35 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
23.55 Новости
00.00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция
00.10 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
00.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Т/с (0+)

СаРаФан

08.40 «Анекдоты» (12+)
09.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.40 «100Янов» (12+)
10.50 «Шурочка» (12+)
11.15 «КИС» (12+)
11.50 «Шоу Выходного дня» (12+)
12.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.50 «Три сестры» (12+)
14.25 «Кривое зеркало» (12+)
16.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Анекдоты» (12+)
20.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.50 «100Янов» (12+)
22.00 «Шурочка» (12+)
22.30 «КИС» (12+)
23.00 «Шоу Выходного дня» (12+)
00.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.55 «Три сестры» (12+)
01.25 «Кривое зеркало» (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.



26
№ 17

29 апреля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

Коллектив МБУ «РКЦ» поздравляет вас с 
Праздником Великой Победы! Пусть этот 
праздник всегда пробуждает в вашем 
сердце гордость за наших героев, за 
нашу Родину, пусть эта великая Победа 
навсегда останется в вашей памяти и в памяти ваших 
близких. Желаем вам добра и мира, счастья и здоровья, 
достатка и многих побед на жизненном пути!

В мае 2021 г. кассы РКЦ работают:

В кассах возможны технологические перерывы.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (солнечная 
сторона, 2 эт., балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. в новом районе, 1 
эт. 8-904-982-7311
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 53 
(9/12 эт., большая кухня, в ком-
нате ниша). Участок садовый на 
42 кв. 8-900-207-1461
1-комн. кв. по Сиротина, 13 
(5/5 эт., 27,3 кв.м). 8-908-634-
4224
1-комн. кв. по Строителей, 2 
(37,6 кв.м); комната по Пушкина, 
18 (14 кв.м, дом после капит. ре-
монта. можно за мат. капитал). 
8-922-167-0231, 8-922-731-9593
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт., 
пласт. балкон, окна – пластик). 
8-953-054-9235
2-комн. кв. в центре (1 эт.), 
1500 т.р., торг. 8-952-742-0704
2-комн. кв. по Кирова, 25 
(ходы смежные, 2 эт., светлая, 
теплая, без ремонта, 42,4 кв.м). 
8-965-513-9930
2-комн. кв. у центр. вахты (1 
эт., с ремонтом), 1450 т.р., торг. 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 эт.), 
750 т.р. 8-950-652-5317
3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. 
габ., комнаты изолиров.), или об-
мен на 1-комн. кв. 8-922-206-6760
3-комн. кв. на 35 кв. по 8 
Марта (57,5 кв.м, чистая, косм. 
ремонт, окна и сантехника но-
вые, соседи спокойные). 1050 
т.р. 8-953-006-7364

А/м «ГАЗ-31105», 2007 г.в., 
цвет серый, пр. 148 т.км, дви-
гатель «Крайслер», состояние 
хорошее, цена 120 т.р., торг у 
машины. 8-904-387-4203
А/м «Лада Калина» (Люкс), 
2008 г.в., пр. 38 т.км, один хозя-
ин. 8-904-982-7311
А/м «УАЗ-31512» в хор. сост. 
Гараж в Н.Туре за «Династией», 
ж/б, смотр. яма. 8-950-194-2628

Авточехлы из алькантары 
– матовая экокожа – Аригон. 
Прочный, легкий, эк. чистый 
материал. Цикл истирания – 
свыше 40 т.раз, на а/м «Киа Rio, 
Солярис», цена 9 т.р. 8-922-141-
6929

Бетон 1 куб.м – 300 р., ще-
бень 5 т – 4000 р., отсев 5 т 
– 4000 р., песок 5 т – 4200 р., 
цемент 50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278

Велосипед «GT Aggressor 
Expert», в отл. сост., размер XL. 
8-952-136-6437
Велосипед детский новый, 
колеса 16 дюймов, лодка рези-
новая «Фрегат», конструктор 
«Лего». 8-922-219-6543
Гараж ГМ-1, бокс 31, 20 кв.м, 
100 т.р., торг. 8-912-659-0316
Гараж за ветлечебницей (сте-
ны и потолок ж/б плиты, ворота 
металлические), документы в 
порядке, цена 130 т.р. 8-908-636-
4571
Гараж за рестораном 
«Самоцвет», цена 170 т.р. 8-932-
121-4212
Дом 2-этажный на 2 поселке 
(газ, вода, канализация). Гараж 
за ветлечебницей, есть овощная 
и смотровые ямы. 8-922-135-
8372, 8-953-602-6890
Дом в д. Новая Тура. 8-902-
445-7781 (звонить в выходные 
дни)
Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода, яма). 8-963-046-4321
Дом на 2 поселке, 14 соток 
земли. 8-953-042-1379, 8-953-
601-4913

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
Доска, брус из-под дисковой 
пилорамы. 8-909-014-0070

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

Дрова березовые, достав-
ка от 1 куба, в укладку, опил, 
сено, навоз, перегной в мешках. 
8-904-162-5084
Дрова березовые, колотые 
а/м «КАМАЗ», 5 куб.м – 5200 р. 
8-909-014-0070
Земля в пос. Елкино, 800 т.р. 
8-918-404-9124

Камера морозильная «Ат-
лант». 8-908-922-8460
Картофель красный и белый 
(г. Сухой Лог), доставка от 2 ве-
дер по Лесному. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Команта по Белинского, 22. 
8-909-000-9192
Комната в общ. «Планета» 
(светлая, теплая, после космет. 
ремонта, есть большой встроен-
ный шкаф, 4 эт.). 8-900-031-7799
Коттедж 2-этажный, 6500 т.р., 
имеются все коммуникации. 
8-950-652-5300
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Навоз (в мешках) с частного 
подворья (идеально подхо-
дит для огуречной теплицы). 
Доставка бесплатно. 8-922-193-
6050
Навоз и перегной мешками. 
8-902-879-5100
Навоз конский в мешках, без 
опила. 8-900-042-8607, 8-953-
051-0967
Навоз, опил, щебень, отсев, 
шлам. 8-922-192-6350
Навоз, перегной, опил мешка-
ми, с доставкой. 8-950-639-3244, 
8-952-743-0218
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры № 2, 3, возможна 
доставка. 8-922-604-7672
Памперсы р-р L (3), упаковка 
– 350 р. (30 шт.). Комнатное рас-
тение алоэ. 8-952-138-9405
Раковина на постаменте для 
ванной. 8-912-272-8744
Сад на 4 Пановке, недорого 
(дом, баня, теплицы, мангал, водо-
провод, колодец). 8-908-920-1313
Сад на Васильевских дачах 
(2-этаж. дом, баня, 2 теплицы, 
стоянка под машину). 8-922-175-
1099
Сад на Карьере в к/с № 22, 5 
соток. дом 20 кв.м, баня, тепли-
ца, посадки. 8-908-927-1382
Сад на Пановке 2, недорого 
(домик после пожара, восста-
новлению подлежит, новая де-
ревянная стеклянная теплица, 
беседка). 8-902-875-2602
Сад на Пановке 3 в к/с 13А 
(дом, теплица – требуется ре-
монт). Подробности по т.: 7-81-
11 (после 18.00)
Сад на Пановке № 13а, уча-
сток № 16, 3 остановка, 677 кв.м 
(дом, теплица, свет, вода), цена 
150 т.р. 8-902-872-6397, 8-912-
254-7225
Сад на Пановке № 23 (дом, те-
плицы), цена договорная. 8-908-
922-8460

Сад на Пановке, 3 останов-
ка (дом 25 кв.м, баня 16 кв.м,  
отапливаемая стеклянная те-
плица 40 кв.м, скважина, газ бал-
лон., цифровое ТВ), возможна 
продажа за материнский капи-
тал. 8-909-001-2056
Сапоги резиновые, ботинки, 
кроссовки, босоножки в отде-
ле «Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Сеть рыболовная «Финка», 
стенка, ячейка 27 мм, длина 30 
м, высота 1,8 м, леска 0,17 мм. 
8-908-911-2139
Срочно, недорого: стенка 4 
м, кухня, диван угловой, батут 
диам. 12 м, кровать «Нуга-Бест», 
горелка газовая 0,7 м, комплек-
ты 583 пр. с александритами, ян-
тарем (серьги + кольцо). 8-922-
146-6985
Тумбочки, угловая тумба, 
под телевизор, журн. стол, шка-
фы красивые (2 шт.), недорого. 
8-904-167-6320, 8-902-877-8898
Участок 2 сотки с посадка-
ми (малина, облепиха), район 
Васильевских дач. 8-922-228-9719
Участок в к/с 3А на 35 квар-
тале с постройками, торг. 8-950-
209-7732
Участок земельный (баня, 
яблони, слива, смородина, кры-
жовник, черноплодка, жимо-
лость), возможность подключе-
ния всех коммуникаций. 8-950-
193-5133
Участок земельный на 1 по-
селке (собственность). 8-922-
140-0335
Участок на Бушуевке (дом, 
баня, три теплицы, яма, водо-
провод, электричеств, участок 
14,5 соток, в аренде). 8-961-770-
6964, 8-922-036-0155
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, глина, земля, 
доставка от 1 тонны. 8-904-162-
5084
Щебень, отсев, кушвинский пе-
сок от 5 до 12 тонн. 8-912-695-9047
Щебень, отсев, песок – до 2,5 
тонн. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, песок, глина, 
земля черная, шлам. 8-952-740-
2549, 8-952-743-0218

Щебень, отсев, песок, опил, 
вывоз мусора самосвалом 5 
тонн. Экскаватор, погрузчик 
– аренда. 8-953-050-3595

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

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

Лесной:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СОГУП «Об-
ластной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской области Филиал «Серовское БТИ», Свердловская 
область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел. 89193706398, e-mail: serov@uralbti.ru, 
квалификационный аттестат № 66-14-773; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. овощехранилище № 2, бокс № 1, строение № 11.

Заказчиком кадастровых работ является: Зибзеева Галина Александровна, адрес: 
Свердловская область, город Лесной, ул. Ленина, д. 89, кв. 9, тел. 89501918502. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Свердловская область, 
ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4, 31.05.2021 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, Сверд-
ловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в письменном виде с 29.04.2021 г. по 31.05.2021 г. по адресу: 624201, Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, ул. овощехранилище № 2, бокс № 1, строение № 
14; КН 66:54:0112005:108; 

- Свердловская область, г. Лесной, ул. овощехранилище № 2, бокс № 1, строение № 
13; КН 66:54:0112005:101; 

- Свердловская область, г. Лесной, ул. овощехранилище № 2, бокс № 1, строение № 
89; КН 66:54:0112005:89; 

- Свердловская область, г. Лесной, ул. овощехранилище № 2, бокс № 1, строение № 
87; КН 66:54:0112005:87; 

- Свердловская область, г. Лесной, ул. овощехранилище № 2, бокс № 1, строение № 
88; КН 66:54:0112005:5; 

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, гараж № 35; КН 
66:54:0112005:6. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почто-
вый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес элек-
тронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 89676357700, 
№ 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0116012:24, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс № 39, гараж № 23 (заказчиком ка-
дастровых работ является Вискунов Д.В., проживающий: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 32, кв. 45, тел. 89045438590). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 31.05.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс № 39, 
гараж № 23. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс № 39, гараж № 23. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 29.04.2021 г. по 
31.05.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 9, бокс № 39, гараж № 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки с К№ 
66:54:0116012:41 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив  
№ 9, бокс № 39, гараж № 40), К№ 66:54:0116012:104 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, гаражный массив № 11, бокс № 38, гараж № 40).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54: 0102008:266, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 5, бокс № 3, строение 
№ 60 (заказчиком кадастровых работ является Тетерин А.В., прожи-
вающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 107, кв. 11, тел. 
89041738846). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 31.05.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 5, бокс  
№ 3, строение № 60. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 5, бокс № 3, строение 
№ 60.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 29.04.2021 г. 
по 31.05.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный 
массив № 5, бокс № 3, строение № 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки с К№ 
66:54:0102008:265 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 3, гараж № 1976).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Людмилу Васильевну ГАЙДАЕВУ !
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие дни с 11 по 14 мая с 7.30 до 19.00
Рабочие дни с 17 по 31 мая с 8.00 до 19.00
Праздничные 
дни 3, 4, 5, 6, 7, 10 мая с 8.00 до 15.00

В ы х о д н ы е 
дни 15, 29 мая с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 11 по 31 мая с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Праздничные 
дни 3, 4, 5, 6, 7, 10 мая с 8.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 11 по 31 мая с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Праздничные 
дни 3, 4, 5, 6, 7, 10 мая с 9.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни: с 8.15 
до 12.00

п. Таёжный 3, 4, 10, 17, 31 мая
п. Чащавита 5, 12 мая
п. Горный 6, 7, 13, 27 мая

Выбирай достойное, а не лёгкое
Тёплым апрельским днём чествуем 
и поздравляем с юбилеем Ольгу 
Викторовну Пищаеву, начальника 
Управления образования с 2010 
по 2018 гг., Почётного работника 
общего образования РФ, 
Лауреата премии «Успех года», 
учителя русского языка и 
литературы высшей категории.
Уважаемая Ольга Викторовна! 
За каждым достижением 
в образовании – Ваш труд, 
подвижничество, как педагога и 
руководителя, Ваше умение – в малом находить великое 
– и каждого, ребёнка, взрослого человека, поднимать до 
значимых высот. Поздравляем Вас с юбилеем и желаем 
творческого долголетия!

Управление образования, 
Совет руководителей образовательных организаций. 

Внимание! Уважаемые жители городского округа 
«Город Лесной»!

МБУ «РКЦ» производит приём платежей за ЖКУ 
и иные услуги в кассах МБУ «РКЦ» по адресам: 

ул. Юбилейная, 35, ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30, 
п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный БЕЗ ЗАПИСИ.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена 
претензионно-исковая работа по взысканию 
задолженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт с собственников помещений в 
многоквартирных домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального фонда, не исполнивших обязанности 
по внесению платы за взносы на капитальный ремонт, 
предусмотренной частью 3 статьи 158, частью 1 статьи 
169 Жилищного кодекса Российской Федерации! 

Уважаемые плательщики! В срок до 10.05.2021 г. 
рекомендуем оплатить имеющуюся задолженность  

по уплате взносов на капитальный ремонт  
в досудебном порядке!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
МБУ «РКЦ» продолжает принимать платежи за ТКО по 
квитанциям АО «РИЦ». По всем вопросам начисления 
и перерасчётов за услугу ТКО обращаться в АО «РИЦ» 
по адресу: г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 7 или по 
телефонам: 8-800-250-3242 (для физических лиц),  
8-800-234-6648 (для юридических лиц), также через сайт 
АО «РИЦ»: www.ricso.ru/
Т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.

Администрация МБУ «РКЦ».

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
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молнии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем дыры, 
порезы. головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. покроем тканью полу-
шубки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и вызов 
закройщика на дом. Скидки!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость декларации – 
от 300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратно и быстро выпол-
ним ремонт старых и установку 
новых теплиц. Любые ремонт-
ные строительные работы в са-
дах. 8-904-384-0599
Бригада выполнит услуги по 
ремонту кровли мягкой, метал-
лической, фасадов, ремонт бань, 
домов, теплиц. 8-932-605-1505, 
8-922-136-4406
Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в ваших 
(ей) квартире, доме, гараже, на 
даче. Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и устра-
нение неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, ква-
лификация, договор. 8-909-
022-5259, 8-922-605-6829

Ведущая на ваши праздники. 
8-922-615-2928, 8-953-007-4333 
(Марина)
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов, стен, потолков. Укладка 
линолеума, ламината, фанеры. 
Установка гардин, шкафов и 
др. Электросварочные работы. 
8-908-900-1444

Вспашу землю мотоблоком. 
8-953-382-8700

Генеральная уборка квартир, 
моем окна, прибираем дачные 
домики и участки. 8-904-381-6124
Забор «под ключ» из профли-
ста. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Пенсионерам 
скидки. 8-908-912-5512

Заборы, ворота, оградки.  
Ямобур. Бурение под столбы. В 
ысокое качество. Ответст-
венные работники. 8-922-111-
1462, 8-908-635-4744

Изготовление срубов для до-
мов и бань любых размеров. 
8-952-143-4085
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры. Отделоч-
ник-универсал Сергей, 8-904-
983-5912
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алек-
сей)
Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты, ремонт, настройка, об-
новление, помощь в выборе и 
покупке новой техники. 8-922-
611-5626
МЫТЬЕ ОКОН. 8-922-133-2247
Облицовка кафельной плит-
кой санузла. Гипсокартон, па-
нели, ламинат, линолеум, обои, 
штукатурка, стяжка. 8-950-553-
8103

ОБРАБОТКА УЧАСТКОВ ОТ 
КЛЕЩЕЙ! 8-900-198-6456, 
9-88-54

Организация оказывает все 
виды строительных и электро-

монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и дере-
ва. 8-953-009-2559
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079
Оценка при ДТП. Долги 
по кредитам. Споры с ЖКХ. 
Споры по разделу имуще-
ства. Взыскание задолжен-
ностей. Налоговые споры. 
Составление договоров, пре-
тензий. Споры со страховыми 
компаниями. Возврат страхо-
вок и процентов по кредитам. 
8-950-653-9485
Прием врача-офтальмолога. 
Подбор и изготовление очков лю-
бой сложности. Предварительная 
запись. Прием платный. Ул. Мира. 
30, 2 этаж. Лицензия № ЛО-66-01-
005107 от 04.12.2017 г. Имеются 
противопоказания, необходима 
консультация специалиста. 8 
(34342) 4-26-43

Ремонт квартир «под ключ»,  
косметический. Договор, 
гарантия. Мелкий бытовой 
ремонт. 8-992-005-0600

Ремонт квартир «под ключ»: 
электрика, малярно-штукатур-
ные работы, поклейка обоев, ла-
минат, линолеум, натяжные по-
толки. 8-900-044-8830 (Виктор, 
звонить в любое время)
Сантехник – ремонт, замена, 
установка, в любое время суток. 
Договор. 8-904-548-5186

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 
т, 4 м). Уборка и вывоз сне-
га. Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительство домов, бань, 
заборов, кровельные и фун-
даментные работы. 8-952-
139-2021

Строю бани и садовые доми-
ки из твинблока и бруса. 8-950-
632-2371

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» ПРЕ-
ДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ В 
УХОДЕ ЗА ПОЖИЛЫМИ И 
ОГРАНИЧЕННО ПОДВИЖ-
НЫМИ. МЫ ОБЕСПЕЧИМ 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
УХОД И ПОМОЩЬ В ДО- 
МАШНИХ ДЕЛАХ. ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕ-
НЫ. 8-903-846-2000, 8-953-
384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУН-
ДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электромонтаж любой слож-
ности, штробление, заделка, 
монтаж, перенос люстр, ро-
зеток, выключателей, прибо-
ров учета. 8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464

А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 
т (4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850

А/м «Газель» по Лесному. 
Грузчики. 9-84-84, 8-904-546-
1111, 8-902-445-8484
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 8-950-
652-2126
А/м «Газель»-борт, открытая, 3 
м. 8-950-639-3244

Грузоперевозки на а/м 
«Газель» - переезды, вывоз 
мусора. 8-904-172-9357

Манипулятор – стрела 7 тонн, 18 
м, кузов – 20 тонн. 8-904-173-0556
Манипулятор стрела 3 т, борт 
5 т, люлька. 8-908-908-7975

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автокондици-
онеров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731

ПРОДАЕТСЯ
Электрод ОК-46 диам. 4 мм и 
5 мм, цена 900 р.; лебедка авиа-
ционная груз. 500 кг, 5 т.р.; диск 
обрезной диам. 400 мм, 200 р. 
8-922-225-7491
Яма овощная в районе центр. 
вахты, 120 т.р. 8-950-636-2178

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. 
габ., изолирован. комнаты) на 
1-комн. кв. в городе, или прода-
ется. 8-922-206-6760
3-комн. кв. по Энгельса, 2А 
(2 эт.) на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-952-134-2563

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 8-965-
511-4444
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-9987
Дорого! Предметы старины: 
ювелирные изделия, столовое 
серебро, статуэтки, иконы, са-
мовары, подстаканники, посуду, 
столовые наборы из мельхио-
ра, часы, шкатулки, подсвечни-
ки, елочные игрушки, значки и 
многое другое! Куплю золото, 
серебро дорого! 8-905-805-0303

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Мост от а/м «ГАЗ-21» и короб-
ку передач. 8-950-652-5317
Радиоприборы, вычисли-
тельную технику, платы СССР, 
радиостанции, осциллографы, 
АТС, анализаторы, блоки пита-
ния, частотомеры, измерители, 
аттенюаторы и другую подоб-
ную аппаратуру. 8-920-603-2709
Сад или участок на Перевалке. 
8-904-540-8443
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры, радио-
приемники, магнитофоны, 
электронные приборы времен 
СССР и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. 8-905-802-3150
Холодильник в сад, недорого. 
8-904-172-8982

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном. 8-953-
602-6868
1-комн. кв. в новом районе 
(лоджия, мебель на кухне), на 
длит. срок. 8-950-645-4164
1-комн. кв., 2-комн. кв. на длит. 
срок. 8-904-165-4716, 8-904-174-
0918, 6-60-90
Комната в 2-комн. кв. (во вто-
рой – никто не живет, мебель, 
стир. машина, холодильник 
и т.д.), центр, по Кирова, 1 эт. 
8-900-202-5376
Комната в 3-комн. кв. (18 кв.м, 
балкон, частично меблирована), 
на длит. срок, район ЦГБ им. П.П..
Бажова. 8-922-027-1138
Комната в 3-комн. кв. в рай-
оне института «МИФИ». 8-967-
907-2781

ТРЕБУЕТСЯ
В ООО «Мерком» требуются: 
электромонтер 3-4 разряда, ра-
бочий по обслуживанию зданий 

и сооружений, возможно пенси-
онер. 9-86-71, 8-904-175-1783
В пекарню «Белый и Черный» 
требуется: повар, продавец, 
бухгалтер. Вопросы и запись на 
собеседование по тел.: 8-908-
636-4536
В строительную организацию 
на постоянную работу требуют-
ся: разнорабочие, штукатуры-
маляры, слесаря, кровельщики. 
Оплата сдельная или посменно 
(2 раза в месяц). Официальное 
трудоустройство. 8-906-815-0718
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872
Организации требуются: ин-
женер строитель, электрик, во-
дитель. 8-953-009-2559 (звонить 
с 10.00 до 15.00)
Предприятию на постоянную 
работу требуются охранники. 
Полный соц. пакет. Возможно 
обучение. 8-965-501-4000
Предприятию требуются: 
зав. производством, з/пл 40 т.р.; 
шеф-повар, з/пл 35-40 т.р.; по-
вар, з/пл 30 т.р.; пекарь, з/пл 30 
т.р. 8-904-389-4048

Продавец в магазин «1000 
мелочей» г. Лесной. 8-900-
197-4503

Продавец. 8-904-176-0775, 
8-952-730-3901
Уборщик с 9.00 до 12.00, по-
вар, помощник повара, мойщик 
посуды. 8-932-110-2121
Центру социального обслу-
живания «Близкие люди» в  
Лесном и Нижней Туре требу-
ются сиделки. Мы предлагаем 
различные варианты работы и 
оплаты, свободный график, бес-
платное начальное обучение. 
8-953-384-7384

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110

Пашем мотоблоком землю, 
целину. 8-904-172-9357

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. Химчистка, биочистка, 
аквачистка дублёнок, кожи, шуб, 
пальто, пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цвета, фор-
мы, тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО 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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

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

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

8 мая с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки  

(Германия) – 30 руб. 

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Ответы на сканворд в № 16

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

АВТОРСКИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ
(дома, бани, квартиры, 

хозяйственные 
постройки). 

8-950-657-5013 
(Дмитрий)

Кровля: гаражи, ямы, про-
изводственные помещения 
и т.д. Материалы в наличии. 
Приемлемые цены. Большой 
стаж на рынке услуг. 
Пенсионерам скидки. 8-909-
008-0404

Ремонт квартир любой слож-
ности – обои, линолеум, элек-
трика, ламинат, натяжные потол-
ки. 8-909-000-9192
Ремонт мототехники любой 
сложности, делаю все, возмо-
жен выезд. Все вопросы по тел.: 
8-953-601-1813

Ремонт мягкой кровли – га-
ражи, ямы, склады. Большой 
опыт работ. Материал в на-
личии. Пенсионерам скидки. 
8-908-917-7548

Ремонт стиральных машин, 
весь спектр запчастей. 8-922-
213-7431 (Сергей)

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вывезу 
неисправную бытовую технику 
и прочий металлический хлам с 
вашего участка, гаража, кварти-
ры. 8-952-743-4105

Пайщиков КПК «Первый» 
приглашаем проголосо-
вать за комитет кредиторов, 
ежедневно с 19.00 за скве-
ром кинотеатра «Ретро». 
Убедительно прошу всех – 
принять участие. 8-904-169-
4744
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ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 36а, 
1 этаж, 31,7 кв.м. 8-922-216-9325
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1б, 
3/4, 29,9 кв.м, балкон, окна - ПВХ, 
сейф-двери, счетчики. Цена 650 т.р. 
8-908-636-4097
1,5-комн. кв. по Молодежной, 3, 
2 эт, балкон застеклен, с/у совме-
щен, кладовка, газ, приватизирова-
на, счетчики. Цена 1000 т.р. 8-904-
171-6471
2-комн. кв. на Минватном, 41,8 
кв.м, балкон и окна - ПВХ, счетчики. 
8-908-900-4358
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 47, 
4 эт. 8-952-736-6515, 8-952-733-1084
3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 17, Цена 1200 т.р. 8-922-120-
3210, 8-929-224-8576
3-комн. кв. по Малышева, 23, 
сейф-дверь, счетчики, пластико-
вые окна. Квартира сухая, светлая, 
теплая. 8-953-601-0041
3-комн. кв. по Декабристов, 5-6, 
2 эт., 69 кв.м. 8-908-926-7213
Дом в Большой Именной с зе-
мельным участком 20 соток. 8-952-
133-8461
Дом жилой, станция Платина, 
Зеленая, 9. Навес под дрова, баня, 
скважина, огород 15 соток. В доме 
проведена вода, недорого. 8-950-
191-8702
Дом жилой в Н.Туре по Садовой, 
42 кв.м, 7 соток, баня, земля в соб-
ственности. 8-904-545-6006, 8-982-
604-7735 (после 17.00)

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

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.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

спеЦпРеДложение
до 1 мая 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников

до 1 мая 2021 г.
пРи заказе памятника:

 скидка 50% 
на портреты, надпись ф.и.о., дата
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Действителен по 5 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 6 мая.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%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

подробности по тел.: 
8-902-501-3127.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

РЕКЛАМА

изготовление  
по индивидуальному заказу.

Большой выбор 
памятников. 

изгоТовление, уСТановка 
памяТников. 

Тел.: 8-953-009-1910. 
маТериал:  

габбро-диабаз, 
габбро чёрный.

доступные цены. 
Хранение бесплатно. 
рассрочка.
900х450х50,  
цветник 1000х70х50,  
портрет, ф.И.о., дата – 
цена от 23 070 р.
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Светлая память замечательному человеку. 
1.05.2021 г. исполняется год, как ушёл из жизни 

ШАМИн Рафаэль валентинович. 
Благодарим всех, кто разделяет горечь невосполни-

мой потери с нами. 
Доброту и любовь 
Ты оставил живым, 
Сколько б лет ни прошло, 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

пункты приёма обЪЯВлений работаЮт! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,  
чт., сб. – вс. – выходной.
 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.
 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел 
«Малыши-Карандаши»: пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

Дом по Советской, 71, есть 
скважина, баня. Участок 6 соток, 
цена 650 т.р., торг. 8-952-733-6151, 
8-919-379-6151
Сад в к/с «Кедр», ул. 
Земляничная, 11, дом, веранда, 2 
теплицы. Цена 120 т.р. Торг, воз-
можна аренда. 8-912-681-9555, 
8-904-987-6818
Садовый участок в к/с № 2, кир-
пичный домик, свет, вода, недоро-
го. 8-908-912-2449
Гараж у переезда (с левой сто-
роны), 3 ряд, цена при осмотре. 
8-953-052-3651

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-1986456; 8(34342) 9-88-54
Строим дома, бани под ключ. 
фасады, скатные кровли. опыт, 
гарантия. 89028774406
Стирка ковров. Сами за-
бираем, сами привозим. 
89536046077


