
Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

18 (1558)
6 мая 2021 года

Событие недели

 с. 4-5

Реальность 
дополненная
Первокурсники ТИ НИЯУ 
МИФИ побывали на 
выездной практике в 
Москве.

 с. 6
Пора ЕГЭ
Что надо знать 
выпускникам об онлайн-
экзаменах в вузы.

 с. 7
Автогид
Получение медицинских 
справок, повышение 
штрафов, ДТП и начало 
велосезона.

 с. 12

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.

РЕ
К

Л
А

М
А

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

Ярко! Красиво! Мощно! Под звуки оркестра войсковой части 3275, при участии 
силовых структур, творческих коллективов города прошло долгожданное открытие 
нового общественного пространства – Парка патриотического воспитания.             С. 2-3

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
К

Л
А

М
А

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

РЕ
К

Л
А

М
А

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
КЛ

А
М

А

«ВЕСТНИК»
12+

Издаётся 

с 25 мая 

1990 г.

6 (1546)

11 февраля 2021 года

Тепло ли тебе, 

пос¸лок Горный?

С приходом холодов в 

декабре прошлого года в 

посёлке Горный начались 

проблемы с отоплением 

в домах. Что удалось 

сделать на сегодняшний 

день?

Акцент недели

 с. 7

«Современник» 

будет современным

Капитальный ремонт 

учреждения культуры идёт 

полным ходом.
 с. 2

Новое в Правилах 

благоустройства

Об определении границ 

прилегающих территорий 

различных построек, выгуле 

собак и не только. 
 с. 3

«Малахит» – 

эмоций бег, 

нашей жизни оберег»

Один из самых 

титулованных творческих 

коллективов Лесного умеет 

дышать танцами.
 с. 13

Также в номере:

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

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

г. Лесной, ул. Ленина, 64 

(здание химчистки)

Подробности 

об акциях – 

стр. 8, 9

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ

 вертикальные жалюзи 

– от 940 р./кв.м;

 горизонтальные 

жалюзи – от 1150 р./кв.м;

 рулонные шторы 

(и шторы – день-ночь);

 рольставни.

РЕ
КЛ

А
М

А

РАССРОЧКА, 

СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 

по старым ценам:

 окно – от 13 500 р.;

 лоджии, балконы;

 антимоскитные 

сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25
САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Лесной присоединился к Открытому Всероссийскому массовому физкультурному мероприятию 

по конькобежному спорту. Соревнования состоялись в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». За две недели на лёд стадиона 

«Труд» вышли 1620 любителей коньков – все желающие, независимо от возраста.              
         С. 11

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  

пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  

сб., вс. – выходной. 

РЕ
КЛ

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 

Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

Л¸д надежды нашей – 2021

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
КЛ

А
М

А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 

скважинных насосов. 

ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.

КОМПРЕССОРЫ. 

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 

8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                     
          ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 

фильтров 

по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 

800 рублей

РЕКЛАМА

ЗИМНЕЙ ОБУВИРАСПРОДАЖА

Г. Лесной, 

ТЦ «МАНГО», 

цоколь, 

отдел «ОБУВЬ»

МЫ ВАС ЖДЁМ

16 ФЕВРАЛЯ 

с 10.00 до 18.00 

в ДК г. Н.Тура, 

ул. 40 лет 

Октября, 1д

Внимание!  Внимание!   

Закрытие  мехового  сезона. 

Успевайте на последнее проведение выставки 

в этом сезоне. Выгодное приобретение ШУБ и 

ДУБЛ¨НОК по ФАБРИЧНОЙ РАСПРОДАЖЕ. 

Скидки 

до 65%

КОЛОССАЛЬНЫЕ СКИДКИ ЖДУТ ВАС. 

Цены и качество изделий  вас  приятно удивят.            

Успевайте,  приобретайте  кировскую НОРКУ, 

пятигорский МУТОН, турецкие  ДУБЛЁНКИ,  

КАРАКУЛЬ,  НУТРИЯ,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. 

Размеры 

– до 72

КРЕДИТ 
на выгодных 

условиях до 3 лет.

Банк ООО КБ «Ренессанс». 

Лицензия ЦБ РФ № 3354 

от 26.04.2013 г.

Норка – от 28 т.р.; 

мутон – от 10 т.р.; каракуль – от 25 т.р.; 

нутрия – от 8 т.р.; дублёнки – от 12 т.р. 

АКЦИЯ - пылится старая шуба, принеси 

и получи СКИДКУ 15 тыс. руб. на новую 

и получи ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ от владельца. 

РЕКЛАМА

УРАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

РЕ
КЛ

А
М

А

Мясные деликатесы, сало домашнее, рыба 

холодного и горячего копчения (Камчатский 

край), мёд натуральный, орехи и сухофрукты, 

чаи и приправы, монгольский трикотаж. 

17 ФЕВРАЛЯ (среда) 

на территории городского рынка 

по ул. 40 лет Октября, 12А в Нижней Туре 

12+ Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

7 (1547)
18 февраля 2021 года

Актуальный 
жилищный 
вопрос
О самом важном –  
в интервью  
с главой городского 
округа Сергеем 
Черепановым.

Акцент недели

 с. 2

Ко Дню защитника 
Отечества
Старший прапорщик  
Сергей Третьяков – о своём 
боевом друге и спасителе – 
овчарке Забаве.

 с. 5
Кушать подано! 
Как в школах города 
организовано горячее 
питание учеников. 

 с. 7

По обращению с ТКО
О порядке начисления 
платы за коммунальную 
услугу и график приёма 
выездных специалистов  
АО «РИЦ».

 с. 3

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 940 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – от 13 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Компания «РИР-Лесной», заключая концессионное соглашение с администрацией городского 
округа, приняла на себя ряд обязательств. Одно из них – модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства Лесного. Но пока самое частое объявление в соцсетях –  
об аварийных работах на городских трубопроводах холодного водоснабжения.                  С. 12

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ

К
Л

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.ПЭТ-БУТЫЛКУ,ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

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

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

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  
                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

РЕ
КЛ

А
М

А

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

РЕКЛАМА

НОВИНКИ ОБУВИ
ВЕСЕННИЕ

Г. Лесной, ТЦ «МАНГО», цоколь, отдел «ОБУВЬ»

Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 10 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.
Дублёнки – от 12 000 руб.

28 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,   Дом культуры, 
ул. 40 лет Октября, 1Д.  Мы вас жд¸м!

АКЦИЯ: пылится старая 
шуба? Принеси и получи 
СКИДКУ 15 тыс.руб. 
на НОВУЮ и  получи 
дополнительную  СКИДКУ от владельца.

Кредит 
на выгодных 

условиях  
до 3-х лет.  

(Банк ООО  
КБ «Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Скидки – 
до 65%.

Размеры 
до 72. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Торопитесь - 
предложения 
ограничены.

Успевайте на последнее проведение выставки 
в этом сезоне. Хочешь выгодно купить ШУБУ 
или ДУБЛ¨НКУ  по фабричной распродаже - тебе 
к нам.  Колоссальные СКИДКИ ждут вас. Цены и 
качество изделия  вас  приятно удивят. 

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

Успевайте, приобретайте  кировскую норку, 
пятигорский мутон, турецкие  дублёнки,  

каракуль,  нутрия,  мужские куртки,  
женские головные уборы и многое другое. 

С 20 по 22 февраля 

СКИДКА

Лесной, ул. Мира, 5, 
ТД «Миледи», 2 этаж, тел. 6-58-13

23%

РЕ
К

Л
А

М
АНА ВСЁ

А где вода, Зин?

12+ Издаётся с 25 мая 
1990 г.

8 (1548)25 февраля 2021 года

Класс! Новый атомкласс В лицее открылся Межшкольный сетевой центр компетенций химико-биологической направленности.

Событие недели

 с. 5

Луна в помощь!Календарь работ для садоводов и огородников 
на март 2021 года.

 с. 1523 февраля посвящаетсяКак в Лесном прошёл День защитника Отечества. 
 с. 6-7Автогид

Репортаж из рейда ГИБДД по отлову пьяных 
водителей и новые правила техосмотра.

 с. 14

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 940 р./кв.м; горизонтальные жалюзи – от 1150 р./кв.м;

 рулонные шторы (и шторы – день-ночь);
 рольставни.

РЕ
КЛ

А
М

АРАССРОЧКА, СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА  окно – от 14 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ ПРОСТО, УДОБНО И ДОСТУПНО!Подробнее – на сайте:

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУНА ГАЗЕТУ«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

Нездоровый ажиотаж вызвало видео, опубликованное в местных 

пабликах в социальных сетях, о проблемах в коровниках находящегося 

в процессе банкротства сельскохозяйственного предприятия 

«Таёжный». Что происходит на фермах на самом деле?                                 С. 2

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15
График работы:  пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  

сб., вс. – выходной. 

РЕ
К

Л
А

М
АРаботаем с организациями и населением Лесного, 

Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

ПОЛИЭТИЛЕН,  Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИМОНТАЖ, ПРОДАЖА скважинных насосов. ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 8-800-333-19078 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНЫЙТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 
фильтров 

по анализу 
воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 800 рублей

«ВЕСТНИК»ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ!  ВСЕГДА В СВОБОДНОМ     ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление  Удобная форма подачи       объявлений, рекламы           

      ОНЛАЙН
 Публикации в социальных 

      сетях в группах       газеты «Вестник» Низкие цены
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

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

Подробности об акциях – стр. 8, 9

О ч¸м мычат в Чащавите?

Норка – от 28 000 руб.Мутон – от 10 000 руб.Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.Дублёнки – от 12 000 руб.28 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 18.00 

г. Нижняя Тура,   Дом культуры, 

ул. 40 лет Октября, 1Д.  Мы вас жд¸м!

АКЦИЯ: пылится старая шуба? Принеси и получи СКИДКУ 15 тыс.руб. на НОВУЮ и  получи дополнительную  СКИДКУ от владельца.

Кредит на выгодных условиях  до 3-х лет.  (Банк ООО  КБ «Ренессанс» Лиц.  ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.)

Скидки – до 65%.
Размеры до 72. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Торопитесь - предложения ограничены.

Успевайте на последнее проведение выставки 

в этом сезоне. Хочешь выгодно купить ШУБУ 
или ДУБЛ¨НКУ  по фабричной распродаже - тебе 

к нам.  Колоссальные СКИДКИ ждут вас. Цены и 

качество изделия  вас  приятно удивят. 

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

Успевайте, приобретайте  кировскую норку, 

пятигорский мутон, турецкие  дублёнки,  

каракуль,  нутрия,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. 

на 6 месяцев 
    – 520 рублей!
Оформить можно с любой даты!
Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 

с понедельника по среду и в пятницу
Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

– ДО ПОЧТОВОГО 

ЯЩИКА

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

25р.
12+

В честь 
героев-
победителей
Лесной поздравляет 
участников Великой 
Отечественной войны 
и благодарит  
за мирное небо.

Мы прид¸м 
сюда 

снова!
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Назначения
С 20 апреля председателем МКУ «Комитет по управлению имуществом 
администрации ГО «Город Лесной» назначен Дмитрий Петрович 
Таран. С 28 апреля начальником МКУ «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации ГО «Город Лесной» назначена 
Ирина Борисовна Кунникова.

– Пап, а куда мы идём? – 
интересуется семилетний Артём, 
теребя отца за руку.
– Сегодня, сынок, состоится 
интересное событие. Откроется 
новый парк, в котором стоят 
пушки и военные машины, есть 
спортивная площадка, полоса 
препятствий. Тебе понравится, – 
отвечает отец.
– Конечно, понравится! Я же хочу 
быть военным, как ты! – заявляет 
мальчик.
– Тогда поспешим, музыканты уже 
играют военные марши, слышишь?

Ярко! Красиво! Мощно! Под звуки ор-
кестра войсковой части 3275, при 
участии силовых структур, творче-

ских коллективов города прошло долго-
жданное открытие нового общественного 
пространства. Его роль – развивать дет-
ско-юношеское военно-патриотическое 
движение в нашем городе. Торжественная 
церемония состоялась 3 мая, в преддве-
рии 76-й годовщины Великой Победы. 

Лесничане стали подтягиваться к во-
ротам парка задолго до начала меропри-
ятия. Многие пришли семьями – с деть-
ми, бабушками, дедушками. Ветеранов 
Великой Отечественной войны горожане 
встречали аплодисментами. Для них – 
почётных гостей праздника – особые ме-
ста в первом ряду.

– Уверен, что парк станет важным, зна-
чимым для нашего города, и надеюсь, что 
он обязательно будет востребован жите-
лями, – приветствовал собравшихся гла-
ва Лесного Сергей Черепанов. 

Глава города поблагодарил всех, кто 
участвовал в создании нового обще-
ственного пространства, и подчеркнул, 
что открытие объекта стало возможным 

10.00
Обелиск 
Победы 
Митинг. 
Торжественное 
прохождение 
воинских частей, 
СУ ФПС № 6 МЧС 
России.

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие земляки! 
От всей души 

поздравляю вас с Днём Победы!
Это главный праздник России, символ величия 
и славы Отчизны. Мы никогда не забудем, какой 
высокой ценой далась нам Победа. Навечно со-
храним главный урок – в сражении с самым гроз-
ным врагом всегда побеждают единение, свобо-
да и величие духа. В верности этим принципам 
– сила России и её главное достояние, залог про-
цветания и благополучия будущих поколений.

Дорогие ветераны! Память о вашем великом 
подвиге, о ваших стойкости и мужестве помогает 
нам противостоять всем вызовам и трудностям, 
вдохновляет на новые свершения во имя про-
цветания России, сохранения мира на нашей 
земле, счастливой жизни будущих поколений.

Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь 
нашу великую страну, сохранить её честь и до-
брое имя, приумножить её славу и мощь, чтобы 
наши дети и внуки так же гордились нами, как 
мы гордимся нашими отцами и дедами.  

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите наши искренние 

поздравления с праздником, дорогим 
сердцу каждого россиянина – 
Днём Великой Победы!

В этот день мы вспоминаем тех, кто, не жалея 
жизни, смог защитить нашу Родину от веролом-
ного нападения. Выкованная ими победа позво-
лила стране вернуться к мирной жизни, но мы 
навсегда запомнили, что безопасность Отчизны 
нужно поддерживать постоянно. Созданная по-
сле окончания войны атомная промышленность 
обеспечила стране гарантии безопасности и 
поддержание глобального равновесия в мире.

Все наши достижения были бы невозможны 
без той Великой Победы. Мы свято чтим память 
наших отцов, дедов и прадедов, которые суме-
ли защитить самое главное – право последую-
щих поколений на мирное небо над головой. 
Будем помнить об этом всегда и беречь этот 
хрупкий мир!

С праздником, дорогие друзья! С Днём Победы!
А.ЛИХАЧЁВ, 

генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом»,

И.ФОМИЧЁВ,
председатель Российского 

профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности,

В.ОГНЁВ,
председатель Совета МОДВ АЭП.

Дорогие друзья,  
поздравляю вас 

с 76-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной 

войне!
Сегодня мы все вместе отмечаем эту священ-

ную дату, благодарим наших ветеранов и вновь 
осознаём всю важность победы над нацизмом. 
День Победы – праздник, где есть место неверо-
ятной гордости за подвиг наших дедов и праде-
дов, безграничная любовь к Родине и горечь от 
утраты защитников Отечества.

Победа далась нашей стране непросто, нет 
семьи, кого бы эта страшная война не косну-
лась. Не хватит никаких слов, чтобы сказать 
«спасибо» нашим ветеранам – тем, кто дал нам 
возможность жить и созидать, тем, чей подвиг 
подарил мирную и достойную жизнь многим 
поколениям. В этот день хочется сказать вете-
ранам главное – будьте, пожалуйста, здоровы, 
добра вам и благополучия!

А.ШИПУЛИН,
депутат Государственной Думы  

Российской Федерации.

Поздравляем!

11.00
Площадь ДТиД «Юность» 
«Танцплощадка военных лет» 
с участием оркестра в/ч 3275, 
коллективов ДТиД «Юность», 
Центра детского творчества.
Выставка комнатных растений 
и цветочных композиций 
«Весенний салют».

Десять баллов по 
В Лесном открыт Парк 

Антон Шипулин, Андрей Луконин, Сергей Черепанов, Сергей Жамилов и 
Сергей Никонов на открытии Парка.

Воркаут-площадка для любителей здорового образа жизни.

Танк Т-34 особенно понравился подрастающему поколению.
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Материал и фото разворота подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. 

СОБЫТИЕ

Добро пожаловать!
Парк патриотического воспитания 

открыт в будние дни с 09.00 
до 20.00. В доступе экспозиция 

военной техники, воркаут-площадка и 
полоса препятствий. 

благодаря совместным уси-
лиям войсковой части 40274, 
комбината «Электрохимпри-
бор», администрации города, 
городских организаций и что 
Парк патриотического воспи-
тания – результат соглашения 
между губернатором Сверд-
ловской области и Росатомом.

Командир войсковой части 
40274 полковник Андрей Лу-
конин назвал торжественное 
открытие историческим со-
бытием и отметил, что гордит-
ся созданием в Лесном ещё 
одного центра, который ста-
нет воспитательным для де-
тей и молодёжи. Генеральный 
директор градообразующего 
предприятия Сергей Жами-
лов выразил надежду, что 
Парк будет одним из любимых 
мест отдыха горожан.

Депутат Государственной 
Думы Антон Шипулин, при-
ехавший на столь важное для 
Лесного событие, обратил 
внимание, что такой внуши-

тельной экспозиции военной 
техники в подобных патрио-
тических центрах нет. Откры-
тие парка в канун Дня Победы 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Сергей Никонов на-
звал большим подарком для 
жителей.

И вот флаги Российской 
Федерации, Свердловской 
области, Госкорпорации «Рос-
атом», 12 Главного управле-
ния Министерства обороны 
РФ, городского округа «Город 
Лесной» взмыли вверх. Сим-
воличная красная ленточка 
перерезана. Парк патриоти-
ческого воспитания открыт!

Множество образцов воен-
ной техники – реактивные си-
стемы залпового огня «Град», 
самоходные артиллерийские 
установки «Гвоздика» и «Ака-
ция», специализированные 
автомобили СУ ФПС № 6 МЧС 
России, спецтехника аварий-
но-испытательного отдела 

комбината «ЭХП», Росгвардии 
размещены в парке. Мальчи-
ки и девочки охотно изучают 
экспозиции, не отказываются 
посидеть за рулём больших 
машин и, конечно, сфотогра-
фироваться. 

Любители пострелять сра-
зу же направились в лазерный 
тир. Спортсмены остановили 
свой выбор на воркаут-пло-
щадке и мастер-классе по ру-
копашному бою. Кто-то про-
ходил практикум по ПДД, а 
кто-то просто гулял по парку, 
наслаждаясь тёплой погодой.

Создавали праздничное 
настроение военный оркестр 
войсковой части 3275, коллек-
тивы СКДЦ «Современник», 
оркестр «Глория» Центра дет-
ского творчества и другие 
творческие коллективы го-
рода. Зрелищным представ-
лением стали показательные 
выступления военнослужа-
щих войсковой части 40274 и 
сотрудников пожарной части. 

Надо сказать, что проект 
«Парк патриотического вос-
питания» реализован в рамках 
национальных проектов «Де-
мография», «Образование», 
«Жильё и городская среда» 
и является ключевым аспек-
том областной программы 
«Пятилетка развития» – «Со-
хранение и развитие челове-
ческого капитала». Открытие 
нового городского объекта – 
ещё одно подтверждение, что 
мы вместе меняем наш город 
к лучшему. 

– Папа, а мы придём сюда 
снова? – любопытствуя, 
спросил Артём. – Мы 
же ещё не всю технику 
посмотрели, а мне так 
хочется побывать воооон 
в тоооом танке!
– Обязательно, сынок. 
Только сначала узнаем, 
как работает парк.

Памятные адреса за активное 
сотрудничество и взаимодей-
ствие при реализации проекта по 
созданию Парка патриотического 
воспитания вручены:
 генеральному директору 
комбината «Электрохимприбор» 
Сергею Жамилову, 
 командиру в/ч 40274 полковнику 
Андрею Луконину, 
 командиру в/ч 3275 
подполковнику Денису Шабанову, 
 начальнику СУ ФПС № 6 МЧС 
России полковнику внутренней 
службы Алексею Дощенникову, 
 начальнику ОМВД Лесного 
полковнику Сергею Левашу, 
 директору ООО «РЭК» 
Константину Кравченко, 
 директору ОАО «АТП» Игорю 
Ушкову, 
 директору ООО «Студия «ОЛТОС» 
Александру Черненко.

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 

войны, труженики тыла! 
Дорогие лесничане! 

Примите 
поздравления  

с Днём Великой Победы!
9 Мая – это дата, которая навсегда вошла в 
героическую летопись Российского государ-
ства как символ мужества и самоотвержен-
ности советского народа. Это день священ-
ной памяти о тех, кто сложил голову на полях 
сражений, отдал жизнь в борьбе с фашизмом. 
В этой дате есть частичка истории каждой се-
мьи, каждого из нас.

Низкий поклон участникам Великой  
Отечественной войны, труженикам тыла за 
мирное небо над головой. За то, что выстоя-
ли и победили, восстановили страну из руин, 
подарили потомкам мир и счастливую жизнь. 

От всей души поздравляю ветеранов, их 
детей, внуков и правнуков. Желаю каждому 
здоровья, долгих лет жизни и благополучия! 
Пусть над нашей страной всегда будет мир-
ное небо, а в каждом доме – счастье, доста-
ток, любовь! 

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

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны! 

Дорогие лесничане!
От всей души поздравляем вас 

с самым почитаемым  
и великим праздником –  

Днём Победы! 
Основа всего, чем живёт сегодня Лесной и 
наша страна в целом, – мир и свобода, щедро 
подаренные послевоенным поколениям на-
шими предками, прошедшими по трудным 
дорогам самой жестокой и кровопролитной 
войны от Сталинграда до Берлина. Eё пламя 
обожгло каждую семью, но мужество, вера и 
единство нашего народа на фронте и в тылу 
помогли нечеловеческими усилиями одер-
жать победу над коварным врагом, во имя 
Родины.

Нам, потомкам защитников Отечества, за-
вещано беречь Россию, трудиться во благо 
своего народа, с честью нести через годы 
знамя Великой Победы. 

Искренне желаем вам, вашим родным и 
близким на долгие годы яркого майского 
солнца, мира, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне и новых побед, но на мирном 
поприще! 

С.ЖАМИЛОВ, 
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», 
Е.ВЕНГЛОВСКИЙ, 

председатель профсоюзной организации 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

Дорогие лесничане!
9 Мая – это особенный, по-настоящему 
всенародный и священный праздник для 
России и для каждого из нас! Проходят 
десятилетия, сменяются поколения, 
но Великая Победа, как символ 
национальной гордости, воинской славы 
и величия духа, остаётся в наших сердцах. 

Стойкость, мужество и самоотвержен-
ность старшего поколения на полях сраже-
ний и на трудовом фронте во имя победы над 
фашизмом – истинный пример патриотизма 
для потомков.

Низкий поклон и бесконечная благодар-
ность вам, дорогие наши ветераны, тружени-
ки тыла, дети войны! Здоровья вам и долгих 
лет счастливой жизни!

В этот знаменательный день желаю всем 
добра, счастья и благополучия! Пусть небо 
будет мирным! С праздником! С Днём Победы!

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

Поздравляем!

11.00
Выставка 
рисунков 
«День 
Победы».

12.00
Трансляция Парада 
Победы на Красной 
площади.
Работа творческих 
площадок ПКиО и 
ЦГДБ им. А.П.Гайдара.

В течение дня – тематические площадки на площади МВК и ЦГБ им. П.П.Бажова

Парк культуры и отдыха
13.00
Городской фестиваль 
патриотической песни 
«Солдатская звезда»
СКДЦ «Современник» с участием 
оркестра «Глория» ЦДТ.

пятибалльной шкале 
патриотического воспитания

Показательное выступление воспитанников Детской хореографической школы.

Артиллерийские установки – одно из самых привлекательных мест в Парке патриотического воспитания.
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В поддержку акции «Бессмертный полк» 9 мая на телебашне в Екатеринбурге будет включена праздничная подсветка.

Парад Победы
В честь героев Великой Отечественной войны 9 мая по 
традиции на Красной площади пройдёт Парад Победы. 
В этом году в нём примут участие свыше 12 тысяч 
военнослужащих, около 200 единиц военной техники, а 
также десятки боевых самолётов и вертолётов.

Пока кто-то восхищается 
супергероями из разных 
киновселенных, мы расскажем, кем 
действительно нужно гордиться.

Николай Иванович Еловиков. Родился в 
деревне Малая Именная. Его призвали 

на службу в качестве разведчика-наблюда-
теля 156-го гвардейского артиллерийского 
полка 77-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Участвовал в боях за освобождение 
Бреста, Ковеля, Варшавы, взятие Мальнова, 
Карцига, при форсировании Оки, Днепра, 
Вислы, Одера. Боевое крещение молодой 
человек принял в Сталинградской битве.

Вот только один эпизод его героиче-
ской биографии. 

В далёком 1945 году около двухсот че-
ловек со стороны противника предпри-
няли контратаку в районе населённого 
пункта Х, они отрезали разведчиков и 
связистов дивизиона от наступающих 
подразделений. Проявив мужество и от-
вагу, Николай Еловиков принял участие в 
неравном бою.

Разведчик уничтожил 14 немецких 
солдат огнём из пулемёта и гранатами, 
взял в плен 17 человек и фаустпатроном 
поджёг автомашину с военным грузом. 

Вместе с оставшимися бойцами Ни-
колай Еловиков бросился в контратаку 
и оттеснил врага своими храбрыми дей-
ствиями. 

После открытого артиллерийского 
огня группа противников была оконча-
тельно разгромлена. Более сотни немец-
ких солдат и офицеров были захвачены 
в плен, а наши бойцы смогли отбить две 
противотанковые пушки.

История, достойная награды, и, конеч-
но, наш Герой её получил. 

Николай Иванович награждён меда-
лью «За отвагу», орденом Красной Звез-
ды, орденами Славы 2 и 3 степени, двумя 
орденами Отечественной войны 2 степе-
ни, медалью «За оборону Сталинграда», 
медалью «За освобождение Варшавы», 
медалью «За взятие Берлина» и юбилей-
ными медалями. Бравый разведчик был 
представлен к ордену Ленина.

Выражаем огромную благодарность 
семье Николая Ивановича Еловикова 
за предоставленную информацию. 

Вместе с вами гордимся Его 
подвигами, чтим Его имя и 
благодарим за Победу!

Подготовила Галина ЛАПИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЕЛОВИКОВЫХ.

Быстро опустели, стали тихими дворы. 
Повзрослели до поры мальчишки. 
Не время было играть в мяч, гонять 
голубей – война. Михаил Ефимович 
Мыльников, уносясь мыслями в то 
далёкое, тревожное время, суровел в 
лице. Нелегко было вспоминать…

Он ушёл на фронт, когда не было и во-
семнадцати. Несколько месяцев в 

Камышловском пехотном училище и – на 
фронт. 53-й мотоциклетно-разведыватель-
ный батальон в составе четвёртой гвар-
дейской танковой армии принял его, мо-
лоденького сержанта. Начались военные 
будни разведчика. 

Разные задания приходилось выпол-
нять Михаилу: брать «языка», узнавать рас-
положение немецкой артиллерии, войск, 
всего не перечислишь. 

Как-то пошли они с товарищем в раз-
ведку. Дошли до лесной вырубки. А на 
ней пеньки стоят так, что кажется, будто 
пехота залегла. Тут, как на грех, налетели 
немецкие самолёты – им сверху тоже по-
казалось, что здесь солдаты затаились. И 
ну «поливать» из пулемётов по пенькам. 
Один налётчик так низко опустился над 
поляной, что чуть днищем самолёта пень-
ки не задевает. Выискивает русских. 

Не выдержал Михаил, дал по нему оче-
редь из карабина. Не попал, конечно, но 
фашиста разозлил. Тот начал бомбами их 
закидывать. Хорошо, что один снаряд уго-
дил в окоп рядом и взрывом засыпало раз-
ведчиков землёй, а не то худо пришлось 

бы Михаилу с товарищем. Молодые были, 
отчаянные. О смерти не думали. 

В другой раз, вспоминает Михаил, глу-
хой ночью пошли брать «языка». Доползли 
до немецкой дороги, слышат, цокают ко-
пыта. А сколько, кто едет на лошадях – не 
видно. Темно, хоть глаз выколи. Слышно 
только, как переговариваются тихонько. 
Значит, не один… подпустили поближе, 
кинули гранату. Оказалось, трое их было, 
немецких солдат. Одного, званием повы-
ше, скрутили и в штаб армии доставили. О 
страхе не думали. 

Только один раз Михаилу было дей-
ствительно страшно. 

Отмечали его день рождения. Говорили 
много слов о том, какой он хороший то-
варищ, смелый боец. Вдруг встал верный 
друг и бросил двоим: «Не смейте даже 
имени его упоминать!». Оказывается, те 
двое поспорили, кому из них быть коман-
диром отделения вместо Михаила после 
боя…

«Дороги войны долгие и длинные», 
– вспоминал в своё время Михаил Ефи-
мович. Было по-разному: то советские  
войска немцев били, то немцы их. Напри-
мер, городок Новоград-Волынский не-
сколько раз переходил то к одним, то к 
другим…

– Побеждали не только оружием, по-
беждали любовью и ненавистью, – вспо-
минал Михаил Ефимович. – Ремень наш, 
кирзовый, если намок, три дня, пока не 
высохнет, разбухшим носили. Но никогда 
на тонкий, немецкий не меняли. 

Когда освобождали Киев, часть, где 
воевал Михаил, была на пополнении. 
Эшелон с солдатами размеренно шёл по 
украинским степям. Внезапно налетели 
немецкие бомбардировщики. Гул, взрывы, 
крики, паника… После налёта от числен-
ного состава эшелона осталась лишь одна 
седьмая часть. Михаилу удалось уцелеть – 
берегла его судьба. 

Письма с фронта писать было трудно 
– цензура проверяла. Придумывали раз-
личные уловки. Складывались в имена 
первые буквы стихов, первые буквы имён 
друзей, которым передавали приветы, в 
названия мест, где располагался госпиталь 
или батальон, в котором служил солдат. 

Любили на войне отчаянно, полным 
сердцем, хотя хватало вокруг цинизма 
и грязи. Однажды, рассказывал Михаил, 
остановились на ночлег в доме у одного 
польского пана. Заходит в комнату хозяин, 
ведёт дочь, совсем юную, и предлагает: 
«Отдохните». Так вели себя фашистские за-
хватчики, этого же ждали и от нас.

В 1944-м, в Карпатах, Михаил был тяже-
ло ранен. Долго лечился в госпиталях Пе-
ремышля, Львова, Киева, Павлово-Посада. 
О Победе узнал уже в Московском военно-
инженерном училище, куда его направили 
на учёбу уже после госпиталя. 

А потом был Парад Победы в Москве. И 
Михаил стал его участником. Только жал-
ко, говорит, тех ребят, что дошли до Побе-
ды, но то ли от усталости и недосыпания, 
то ли от радости и счастья не выдержива-
ло у них сердце. Были случаи, что падали 
замертво прямо во время Парада…

В послевоенные годы Михаил Ефимо-
вич Мыльников, герой нашего рассказа, 
окончил торговый техникум, работал на-
чальником Отдела рабочего снабжения 
комбината «Электрохимприбор». Многие 
из его разработок в сфере торгового об-
служивания защищены как рационализа-
торские предложения и получили широ-
кое распространение в системе Главного 
управления рабочего снабжения. 

Храбрый солдат, кавалер ордена 
Красной звезды, медалей «За 
отвагу», «За Победу над Германией», 
талантливый и требовательный к себе 
и другим руководитель, персональный 
пенсионер республиканского 
значения, гостеприимный хозяин, 
интересный собеседник, заботливый 
отец и дедушка – таким был Михаил 
Ефимович Мыльников. Михаила 
Ефимовича, как и многих его 
однополчан и соратников, давно нет с 
нами, но тем ценнее воспоминания о 
том, какой самоотверженностью в боях 
и трудом в тылу каждого советского 
человека досталась Великая 
Победа.

ПОБЕДЫ
Портреты

Как ты смогла?
Я думаю: а как бы я смогла
Держать лицо под грохот канонады?
И у станка, когда ночная мгла,
Для фронта заготавливать снаряды?

Как научиться терпеливо ждать?
Как обменять отца на похоронку?
Как хоронить повешенную мать?
И как смотреть в голодные глазёнки?

Как накормить опилками семью?
Как передать записку партизанам?
Под пулями, в отчаянном бою,
Перевязать осколочные раны?

Как получать прикладом по лицу,
Когда из рук ребёнка вырывают,
Молиться смертоносному свинцу,
Когда в печи детей твоих сжигают?

Как Феникс, возродилась из огня,
Отмыла боль горячею слезою.
Я думаю: «О, как же ты смогла,
Ты, женщина, убитая войною?!

Ирина МАТВЕЕВА.

День Победы
Майское утро. 

От сна пробудились берёзы,
Зеленью нежной под светлые 

кроны маня.
Но почему по щекам твоим 

катятся слёзы,
Старый солдат? 

Что стоишь у святого огня?

Вечный огонь – наша скорбь
По погибшим в расцвете.
Скорбь по солдатам,
Глотнувшим войны чёрный дым.
Память о тех, кто, войну повстречав 

на рассвете,
В памяти нашей остался 

всегда молодым.

Старый солдат, помнишь, 
как на восток отступали?

Как оставляли, врага не сдержав, 
города,

Как после боя в окопах 
друзей оставляли,

Не хоронив их, как принято 
было всегда.

Как на развалинах города встали 
у Волги?

Кровью и потом полив 
каждый метр земли.

Как шли на запад? 
Тот путь был тяжёлым и долгим.

Но вы дошли до Победы! 
Вы всё же дошли!

После войны вы трудились, 
на жизнь не роптали.

И потому-то сегодня обидно за вас.
Кровью платили вы за ордена 

и медали.
Те, что порой продают 

за валюту сейчас.

Годы проходят. 
Их время всё дальше уносит.

Старых солдат имена 
растворяются в нём.

Стыдно за то, что прощенья 
никто не попросит

В мае у них перед светлым 
и радостным днём. 

Александр МИНЕНКО.

Подвиг разведчика
Как простой житель деревни Героем стал

Долгими дорогами войны 
к мирному сегодня

Николай Еловиков.

Михаил Мыльников.
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Диктант Победы
29 апреля состоялась Международная акция 

«Диктант Победы». В Лесном более 600 участников – 
старшеклассники, педагоги, волонтёры – ответили на 
вопросы о событиях, героях Великой Отечественной 

войны. Итоги Диктанта Победы будут подведены к 24 июня.

От всей души поздравляю 
жителей городских 
округов Северного 

управленческого округа 
с Днём Победы  

в Великой Отечественной 
войне! 

В этом празднике – история нашей стра-
ны, боль утрат, живущая в каждой семье, 
гордость за нашу Родину, Победу и наш 
многонациональный народ, который 
проявил самоотверженность и мужество 
в военное время.

Хочу выразить слова благодарности 
ветеранам, которых, к сожалению, с нами 
остаётся всё меньше, и тем более ценна 
для нас их жизнь, счастье, каждое слово, 
совет и напутствие. Светлая память тем, 
кто отдал жизнь за победу над фашизмом.

Искренне желаю всем крепкого здоро-
вья, спокойствия, мирного неба и уверен-
ности в завтрашнем дне, счастья и бла-
гополучия, оптимизма и праздничного 
настроения!

Е.ПРЕИН,
управляющий администрацией 

Северного управленческого округа 
Свердловской области.

Уважаемые земляки-
уральцы, дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас  
с Праздником Великой Победы!

Это день нашей славы и гордости. Это 
подвиг, который будет жить в веках и бу-
дет памятен для всех нас, независимо от 
возраста и социального положения. Ведь 
каждой семье есть, что и кого вспомнить 
в этот день. 

Особо поздравляю ветеранов, труже-
ников тыла, детей войны – всех тех, кто 
сражался на фронте, ковал победу в тылу, 
а после помогал восстанавливать нашу 
страну. Ваша живая память – величайшее 
сокровище. И пока здоровье и возраст 
позволяют делиться этими воспоминани-
ями, мы всегда будем с благодарностью 
внимать вам. 

Здоровья всем, счастья! И пусть всегда 
будет только мирное небо над головой!

С.В.НИКОНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Дoрoгие лесничане! 
Уважаемые ветераны 

Великoй Oтечественнoй 
вoйны, труженики тыла, 

дети войны!
Примите самые искренние 

пoздравления с Днём Пoбеды!
9 Мая – этo священная дата для каждoгo 
рoссиянина. Этoт день мы называем 
праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму 
чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю 
жизнь за свoбoду и независимoсть нашей 
Рoдины.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли че-
рез страшные испытания, преoдoлели 
oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт 
угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы 
в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий 
вам пoклoн за великий пoдвиг!

Пусть oтступят все тревoги, светлoе 
настрoение придёт в каждый дoм и па-
мять o бессмертнoм пoдвиге нашегo 
нарoда сoгреет сердца всех пoкoлений 
патриoтoв нашей страны. Oт всей души 
желаю здoрoвья, светлых, дoлгих и 
спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, 
внимания и забoты близких! 

Е.КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной 

организации профсоюза Лесного.

Поздравляем!

Даже погода 
радуется 
Победе вместе с 
нами. Наконец-
то тёплые дни 
согревают 
лесничан, 
а память о 
героях Великой 
Отечественной 
войны всегда 
отзывается 
теплом и 
благодарностью 
в наших душах.

На весь двор зву-
чат песни воен-
ных лет. Их под-

певает весь дом. 5-6 мая 
Лесной поздравлял участников 
Великой Отечественной войны. 

Глава города Сергей Чере-
панов, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Сергей Никонов, 
заместители главы админи-
страции Елена Виноградова, 
Алексей Кузнецов, председа-
тель городской Думы Татьяна 
Потапова, волонтёры вырази-
ли глубокое уважение подвигу, 

героизму и самоотверженно-
сти ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла.

Помимо тёплых слов и по-
дарков перед домом каждого 
героя – торжественное вы-
ступление военных артистов. 
Оркестр войсковой части 3275 
виртуозно исполнял всеми лю-
бимые «Прощание славянки», 
«День Победы», чем восхищал 
не только ветеранов, но и их 
соседей и прохожих. 

Не хватит всей жизни и всех 
слов, чтобы выразить благо-
дарность нашим ветеранам. 
Великая радость – видеть сия-
ющие глаза стариков, их улыб-
ки, получить возможность по-
жать им руку, лично выразить 
своё почтение людям, благо-
даря мужеству и смелости ко-
торых мы сейчас живём.

Хочется присоединиться 
ко всем пожеланиям, сказан-
ным при встрече. Уважаемые 

ветераны, герои Великой  
Отечественной войны, без вас 
не было бы нас. Пусть война 
навсегда останется в далёком 
1945-м. Живите, зная, что всё 
не зря!

Мы гордимся вами! Мы бла-
годарим каждого.

Спасибо за чистое небо над 
головой. С Днём Великой 
Победы!

«От героев былых времён не 
осталось порой имён…» Но 
свеча Памяти воскрешает для 
нас тех, кто встал, когда позвала 
Родина, железным заслоном 
за жизнь своего, советского 
народа. Известные же их 
имена увековечены в памяти 
сегодняшних поколений. 

В Свердловской области при под-
держке губернатора Евгения 

Куйвашева реализуется проект «Лица 
Победы»: на рекламных конструкциях 
44 муниципальных образований раз-
мещены постеры с фотографиями 
более 300 участников Великой Отече-
ственной войны с краткой информа-
цией о боевом пути ветерана.

Для реализации проекта Сверд-
ловской областной общественной 
организации ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск было 
выделено более пяти миллионов ру-
блей из областного бюджета.

При финансовом участии админи-
страции ГО «Город Лесной» проект 
«Лица Победы» реализован и в нашем 
городе: портреты шести из одиннад-
цати ныне здравствующих ветеранов 
Великой Отечественной войны укра-
сили улицы Лесного.

– Этот проект – действительно 
наш долг перед ветеранами Великой  
Отечественной, благодаря которым 
мы сейчас живы и здравствуем, и 
работа над ним была интересной и 
очень ответственной, – рассказывает 
помощник начальника отдела по ра-
боте с личным составом ОМВД России 
по городу Лесному майор внутренней 
службы Инна Гизатуллина. – Ещё в 
марте от своего Главка наш ОМВД по-
лучил предложение принять участие 
в проекте «Лица Победы». Мы встре-
тились с ветеранами из предложенно-
го списка, подготовили информацию 
об их боевом пути, связались с соб-

ственником рекламных конструкций, 
получив от предпринимателя Алек-
сандра Городилова значительную 
скидку за размещение портретов, и 
теперь с 1 по 31 мая наши горожане 
могут видеть на улицах Ленина, Мира, 
Юбилейной и Кирова портреты ныне 
здравствующих ветеранов.

– Благодаря проекту об участниках 
Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории 
Свердловской области, узнают 
их соседи, люди, проживающие 
рядом, в одном населённом 
пункте, молодёжь, дети. С учётом 
того, что ветеранов не так много 
уже осталось в живых, мы хотели, 
чтобы они остались в памяти 
живущих, чтобы люди знали и 
чтили своих Героев. Правительство 
Свердловской области со 
своей стороны оказывает им 
всестороннюю поддержку, – 
отмечает министр социальной 
политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Вера МАКАРЕНКО.
К сожалению, в эти дни, когда 
представители администрации 
и общественных организаций 
проходят поздравительным парадом 
по дворам, где проживают наши 
герои, перестало биться сердце 
ветерана Великой Отечественной 
войны Георгия Фёдоровича 
Худякова, вечная ему память!

Честь. Гордость. Слава
Лесной поздравлял участников Великой Отечественной войны

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Лица Победы
«Это те, кто в штыки поднимался, 
как один…»

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Иванович Мусиенко 
в окружении поздравительной делегации.

Билборд с портретом ветерана на улице Мира.
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Во время выездной практики студенты 
узнали о современных технологиях вир-
туальной и дополненной реальности, 

областях их использования, перспективах 
развития на рубеже третьей промышленной 
революции. Полученные теоретические зна-
ния закрепили на практических занятиях, вы-
звавших наибольший интерес обучающихся. 
Каждому было предоставлено рабочее место, 
оснащённое компьютером и шлемом VR HTC 
Vive. С первым заданием – создать в програм-
ме «КОМПАС» 3D-модель сборки конструкто-
ра – справились быстро. Затем сборку конвер-
тировали в специализированное приложение 
для работы с цифровыми двойниками в вир-
туальной реальности VR Concept, познакоми-
лись с интерфейсом программы, настроили 
отображение сборки, научились работать в 
шлемах VR. Работая в группах, создали пре-
зентации механизмов с визуализацией сбор-
ки-разборки изделия. Безусловно, технологии 
виртуальной реальности дают более полное 
представление об устройстве технологиче-
ских объектов, позволяют подробнее изучить 
кинематику механизмов.

Руководители 
практики про-
вели несколько 
познавательных 
экскурсий. Сту-
денты посетили 
главный корпус НИЯУ 
МИФИ, Научно-образо-
вательный центр «НЕВОД», 
лабораторию VR технологий, оз-
накомились с работой Unreal Engine.

По приезде в Лесной участники практики 
поделились своими впечатлениями о 
поездке.

Владимир Сафронов:
«Впечатления незабываемые. Нам оказали 
тёплый приём, вступительную речь 
произнёс заместитель директора ВИШ 
НИЯУ МИФИ Михаил Георгиевич Жабицкий. 
Вводная лекция была увлекательная, 
с постепенным погружением в мир 
виртуальной реальности. При работе с 

программой VR Concept, конечно, 
не всё получалось сразу. Но я 
понял ошибки и смог сделать 
анимацию по индивидуальному 
заданию! VR-технологии – это 
будущее промышленности. 
Благодаря им можно полностью 
погрузиться в модель, понять, как 
работает тот или иной механизм».

Мария Денисенко:
«Недавно нашей группе выпала 
уникальная возможность 
побывать в Москве, пройти 
практику в головном НИЯУ МИФИ 
и почувствовать себя московскими 
студентами. Обучение проходило 
в очной форме. В процессе 
практики мы узнали много нового 
и интересного о VR-технологиях, 
работали в программе VR Concept, 
пользовались VR оборудованием.
Обучение и поездка в целом 
оказались очень приятными. 
Преподаватели, управление 
МИФИ, заведующие общежитием 
встретили нас тепло. Я очень рада, 
что НИЯУ МИФИ предоставляет 
такую прекрасную возможность 
для своих студентов».

Мария Кабанова:
«Мы узнали очень много о 
VR очках и обо всём, что с 

ними связано. Нам провели 
экскурсию в стенах 

университета НИЯУ 
МИФИ и приобщили к 

его истории. Поездка 
очень сблизила наш 

коллектив, мы 
научились работать в 
команде и достигать 
поставленной 
цели. Я стала более 
самостоятельной и 
смелой для усвоения 

новых знаний и 
опыта».

Анна Панькова:
«Несмотря на то, что обучение 

занимало большую часть дня, оно 
было интересным и увлекательным. Мы 

освоили программу VR Concept и работали 
со своими сборками. В последний день 
обучения нас поделили на команды и дали 
более сложное задание. Все справились. 
Мне очень понравилось обучение».

Студенты и преподаватели кафедры 
технологии машиностроения ТИ НИЯУ 
МИФИ выражают благодарность за 
организованную выездную практику 
директору ТИ НИЯУ МИФИ В.Рябцуну, 
заместителю директора ВИШ НИЯУ 
МИФИ М.Жабицкому, сотрудникам и 
преподавателям ВИШ НИЯУ МИФИ.

www.vestnik-lesnoy.ru

Материал полосы подготовила Ольга АЛЕКСЕЕВА, доцент кафедры ТМ ТИ НИЯУ МИФИ. Фото из архива ТИ НИЯУ МИФИ.

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

Новый модуль
 «Умный город» «Росатома» станет дополнительной площадкой для 
онлайн-шествия «Бессмертного полка» почти в 50 городах. Принять 
участие в акции могут и жители Лесного. В День Победы, 9 мая, их 
фотографии весь день будут демонстрироваться на сайтах «Умного 
города», а также на городских рекламных экранах.

В конце апреля  
16 студентов-
первокурсников 
направления подготовки 
«Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств» и старший 
преподаватель А.Руднев 
провели учебную неделю в 
Высшей инжиниринговой 
школе НИЯУ МИФИ (Москва) 
в рамках программы 
мобильной практики 
университета. Тематика 
практики: «Введение в 
технологии виртуальной и 
дополненной реальности».

Реальность дополненная, 
но не виртуальная
Студенты ТИ НИЯУ МИФИ попробовали себя  
в роли столичных студентов

Участники недели Высшей инжиниринговой школы – студенты первого курса.

Процесс создания 3D-моделей сборки конструктора. Испытание виртуальной реальности.
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Есть места
Количество бюджетных мест по программам высшего 

образования в 2022/2023 учебном году в Свердловской области 
увеличится на 13%. Всего на 2022/2023 учебный год в регионе 

установлено 19 699 бюджетных мест – это на 2 159 мест больше, 
чем было определено по итогам конкурса на 2021/2022 год.

В Екатеринбурге появилась аллея акции #МыВместе. 20 груш будут напоминать о гражданском вкладе в борьбу с COVID-19.

Окончательно утвердили 
даты проведения единого 
государственного экзамена. 
По всей стране с 31 мая по 
2 июля школьники вновь 
сядут за парты, чтобы 
набрать максимальное 
количество баллов по 
выбранному предмету.

Экзамен будут сдавать только 
те ученики, которые будут по-
ступать в вузы. Те, кому нужен 

просто школьный аттестат, сдают в 
конце мая Государственный выпуск-
ной экзамен (ГВЭ) по русскому и ма-
тематике.

По данным Рособрнадзора, мож-
но поменять ЕГЭ на ГВЭ, но сделать 
это нужно не позднее, чем за две 
недели до начала основного пери-
ода ГВЭ (он стартует 25 мая). Если 
выпускник хочет дополнить список 
сдаваемых предметов ЕГЭ, это нужно 
сделать не позднее, чем за две не-
дели до соответствующего экзамена. 
В обоих случаях нужно подать за-
явление в Государственную экзаме-
национную комиссию. Школьники 
с ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды проходят 
итоговую аттестацию (ГИА-11) только 
по одному предмету – русскому язы-

ку, самостоятельно выбрав форму 
(ЕГЭ или ГВЭ).

Как сообщает Российская газета, 
Федеральный институт педа-
гогических измерений (ФИПИ) 

опубликовал открытые варианты 
контрольных измерительных мате-
риалов ЕГЭ 2021 года. На их примере 
выпускники могут потренироваться 
в выполнении экзаменационных ра-
бот текущего года. Также для ребят 
доступны «Навигатор подготовки», в 
котором собраны рекомендации и 
другие полезные материалы по ЕГЭ 
и ОГЭ.

Несколько предметов ЕГЭ в этом 
году будут сдаваться в два дня: рус-
ский язык, иностранные языки (раз-
дел «Говорение»), информатика.

Пересдать предметы по выбору, 
если не набрал минимальный балл, 
в этом году будет нельзя. А вот если 
выпускник «завалил» ЕГЭ по рус-
скому и в основные дни, и в допол-
нительные, он сможет попытаться 
сдать ГВЭ в сентябре и всё-таки полу-
чить школьный аттестат.

Время сдачи экзаменов отлича-
ется в зависимости от выбранного 
предмета: ЕГЭ по профильной ма-
тематике, информатике, физике, 
литературе, обществознанию, исто-
рии, биологии – 3 часа 55 минут. По 
русскому языку и химии – 3 часа 30 
минут. По географии и письменной 

части иностранных языков – 3 часа. 
Устная часть английского, француз-
ского, немецкого и испанского за-
нимает 15 минут. А устный китайский 
– всего 12 минут.

Шпаргалки и мобильники, 
как и всегда, запрещены, но 
ученик может взять на ЕГЭ 
много других «помощников». 
На профильной математике 
пригодится линейка для 
построения чертежей, 
но она не должна 
содержать справочной 
информации. На физику, 
кроме линейки, можно 
взять непрограммируемый 
калькулятор, не имеющий 
доступа к Интернету, на 
химию – таблицы Менделеева, 
растворимости солей, кислот. 
На географию – транспортир.

Все прошлогодние меры безопас-
ности на ЕГЭ сохранятся: термоме-
трия, антисептики, рассадка выпуск-
ников зигзагом по одному за парту.

Дорогие выпускники! Верьте в 
себя, а мы будем держать за вас 
кулачки. Ни пуха ни пера!

Подготовила Галина ЛАПИНА.

Учишься в 11-м классе и 
собираешься поступать в 
хороший столичный вуз? 
Вполне возможно, что 
тебе предстоит сдавать 
или дополнительный, или 
творческий экзамен. И очень 
велики шансы, что он пройдёт 
онлайн. Готовиться к нему 
надо уже сейчас. Высшая 
школа экономики (ВШЭ) – один 
из университетов, который 
уже успешно опробовал 
дистанционный формат на 
творческих экзаменах. 

О том, что надо знать о таком эк-
замене абитуриентам и их ро-

дителям, рассказывает зам. декана 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна ВШЭ Татьяна Тихомирова.

– В «вышке» в этом году все всту-
пительные испытания сдаются дис-
танционно. Подсказка первая: для 
экзамена абитуриенту понадобит-
ся стационарный компьютер или 
ноутбук с web-камерой и микро-
фоном, скоростной Интернет. Аби-
туриент регистрируется на сайте 
«вышки» и открывает личный каби-
нет. На программе «Журналистика» 
творческое испытание состоит из 
двух туров – письменного и устно-
го. Письменный проходит на плат-
форме «Экзамус».

Примерно за неделю до пись-
менной части мы проводим проб-
ный экзамен для того, чтобы абиту-
риент осмотрелся на платформе. В 
течение 15-20 минут можно позна-
комиться с интерфейсом, где какие 
кнопочки, как выглядит таймер. 
Подсказка вторая: важно, чтобы на 
технические детали абитуриент не 
тратил драгоценные минуты во вре-
мя экзамена. Выполняя работу, важ-
но уложиться в отведённое время, 
иначе система просто закроется.

Расписание экзаменов состав-
ляется заранее – к 1 июня. Одна-
ко за несколько дней до экзамена 
абитуриенту приходит «напоми-

налка» с логином, паролем, вре-
менем дистанционного экзамена. 
Перед началом испытания ней-
росеть просит абитуриента под-
твердить личность – он должен 
показать камере паспорт. Система 
мгновенно сличает фото в паспор-
те и вашу личность и, если увиден-
ное её удовлетворяет, пропускает 
вас дальше. Далее вы нажимаете 
кнопку «начать экзамен», и вам от-
крывается окно с заданиями.

Вот тут и есть самая 
«фишка», зачем нужна 
камера и микрофон. 
Подсказка третья: во 
время экзамена система 
«Экзамус» пишет два потока 
видео: первый – это всё 
происходящее на вашем 
экране, второй – всё, что 
делает абитуриент и что 
происходит в помещении: 
мама принесла стакан 
молока, абитуриент 
подглядывает в шпаргалку, 
кошка забежала… Всё это 
система фиксирует как 
нарушение, в том числе 
движения глаз, посторонние 
звуки, шумы.

Но потом видео просматривает 
эксперт и проверяет, было наруше-
ние или нет. Был случай, когда во 
время экзамена за окном у абиту-
риентки грохотал отбойный моло-
ток, система сделала пометки о на-
рушении, но мы разобрались с этой 
ситуацией в «ручном» режиме.

Подсказка четвёртая: нужно 
помнить, что все работы проверя-
ются в системе «Антиплагиат», так 
что списать вряд ли получится.

– Как проводится устная 
часть?
– Собеседование проходит на 

старой доброй платформе zoom, 
прекрасно знакомой и школьни-
кам, и родителям. И тут ещё боль-
ше преимуществ – абитуриент не 
томится в аудитории в ожидании, а 
сидит и пьёт какао на любимом ди-
ване до назначенного ему времени.

– Чем можно пользоваться? 
Наушниками, например, 
можно?
– На письменном туре – ника-

ких наушников. Подсказка пятая: 
умные часы, наушники, смартфоны 

– на расстоянии вытянутой руки. 
Всем этим пользоваться нельзя, за 
такие нарушения могут отстранить 
от конкурса.

– В этом году на 
Всероссийской олимпиаде 
был случай, когда две сестры 
не смогли дистанционно 
написать работу, так как не 
открылись ключи личных 
кабинетов, хотя Интернет 
был. Как позже выяснилось, 
причина могла быть сугубо 
техническая. Если такие 
трудности возникнут на 
дистанционном экзамене, что 
делать?
– Подсказка шестая: всё время, 

пока проходит дистанционный 
экзамен, у нас работают десятки 

сопровождающих специалистов, 
которые в режиме реального 
времени помогают абитуриентам 
решать технические вопросы. 
Есть регламент, по которому ответ 
вам должен быть дан в течение  
10 минут. И даже если вы живёте 
во Владивостоке, пишете работу 
в 10 часов утра по местному вре-
мени, когда в Москве ещё ночь, 
можете рассчитывать на техниче-
скую поддержку.

– Как абитуриент узнает, 
какую оценку получил за 
дистанционный письменный 
экзамен?
– Подсказка седьмая: в личный 

кабинет придёт проверенный 
текст с оценкой и комментарием 
проверяющего. Родители, осо-
бенно если они с компьютером 
на «вы», волнуются и переживают 
за дистанционные экзамены го-
раздо больше, чем дети, которые 
как «рыба в воде», поскольку на-
копили мощный опыт дистанци-
онного обучения во время изоля-
ции. Подумайте о положительных 
сторонах – не надо никуда лететь, 
тратить деньги на проживание, 
школьник готовится в уютных ус-
ловиях. И что ещё важно – успе-
вает сдать экзамены в выбранные 
вузы, так как не мечется между 
городами.

Ирина ИВОЙЛОВА.
«Российская газета».

Материалы подготовлены  
в рамках договора о взаимном 

сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».

Первый экзамен 
стартует 31 мая. 
В этот день 
пройдут 
география, 
литература, химия.
3 и 4 июня – русский язык;
7 июня – профильная математика;
11 июня – история, физика;
15 июня – обществознание;
18 июня – биология, иностранные языки 
(за исключением раздела «Говорение»);
21 июня – иностранные языки 
(раздел «Говорение»);
22 июня – иностранные языки 
(раздел «Говорение»);
24-25 июня – информатика и ИКТ.
28, 29 июня и 2 июля – резервные дни.

Дополнительный период для тех ребят, 
кто пропустил основные дни, 
пройдёт с 12 по 17 июля.

А волшебное слово? – Ты сдашь ЕГЭ!
Задания, которые будут долго сниться

Что надо знать выпускникам 
об онлайн-экзаменах в вузы

z

Татьяна Тихомирова. 



8 ВЕСТНИК
№ 18

6 мая 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

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 8 ПО 14 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

Сумка, 35 х 28 см Мыльные пузыри 
для песочницы, 70 мл, 
4 дизайна

Блендер-кувшин, 
300 Вт, 1,8 л, 
2 скорости

Скамейка садовая, с 
мягким сиденьем

Кровать надувная, 185 х 76 х 22 см, 
1-местн.

Бак, 24 л, круглый, без крышкиДождевик-плащ, на кнопках, 
с капюшоном, ПВХ, 62 х 115 см, 
5 цветов

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

829 р.1384 р. 29 р.56 р.699 р.1130 р.

779 р.891 р. 189 р.281 р.39 р.66 р. 129 р.165 р.

9 р.12 р.

-39%
-41%

-49%

-41%
-33%-22%-13%

-25%
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В ОДНУ СТРОКУ:

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 8 ПО 14 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!

Замок противоугонный, 
тросовый, 12 х 800 мм, 
металл, 3 цвета

Массажёр, 92 х 44 см, 
деревянные шарики на ткани, 
чёрный

Фоторамка, 10 х 15 см, пластик, 
9 цветов

Ведро-туалет, 16 л

99 р.162 р. 49 р.88 р. 529 р.834 р.

249 р.374 р.

-39%
-34% -45% -37%

Набор ножей, кухоных Кувшин 
с кружками, 
1000 мл + 
2 по 250 мл

Контейнер на защёлках, 600 мл, 
круглый, жаропрочное стекло

Кастрюля, 1,7 л, бежевые силиконовые 
ручки, со стеклянной крышкой

399 р.618 р. 139 р.218 р. 99 р.240 р.429 р.687 р.

-36%
-38% -37%

-59%

Ватные палочки, п/э, 100 шт.

9 р.13 р.

-31%
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В ОДНУ СТРОКУ: В «Библионочи», которая прошла в регионе в 10-й раз, приняли участие 795 учреждений, проведено более 2,4 тыс. мероприятий.

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.ehp-atom.ru

Серебряный уровень
С 30 апреля по 4 мая Екатеринбург, столица Урала, принимал участников 
VI Международного хорового конкурс-фестиваля «Eurasia Cantat-2021». 
Более 50 коллективов из разных городов соревновались за звание 
лучших. Хор младших классов «Акварели» Детской музыкальной школы 
стал лауреатом серебряного уровня конкурса-фестиваля.

130 участников из двадцати 
образовательных и досуговых 
учреждений города собрались 
3 мая на традиционный конкурс 
молодых певцов. Впервые в 
конкурсе участвовали самые 
маленькие лесничане – 
воспитанники детских садов. Это 
было настоящим испытанием не 
только для дошколят, но и для 
организаторов.

– Начнём с того, что одним из 
условий являлось исполне-

ние патриотической песни, – говорит 
идейный вдохновитель вокального 
конкурса и зам. директора ДМШ по 
учебно-воспитательной работе Еле-
на Хохрякова. – Юные вокалисты с 
большим вдохновением пели о Рос-
сии, родном городе, уральском крае, 
о защитниках Отечества. А мы, в свою 
очередь, присматривались к моло-
дым исполнителям, ведь талантливой 
ребятни у нас в Лесном много.

Ещё одно нововведение – игровые 
«переменки». Владимир Маляревич 
и Артём Стрельников – бывшие вы-
пускники Детской музыкальной шко-
лы – в качестве весёлых скоморохов 
помогли организаторам развлечь 
юных исполнителей, снять волни-
тельное напряжение и усталость от 
выступлений играми-шутками. 

Не менее тёплую поддержку 
оказывали родные и близкие ма-
леньким певцам – все выступления 
юных вокалистов сопровождались 
бурными аплодисментами.

Жюри под председательством ди-
ректора ДМШ Ольги Красулиной, 
традиционно доброе, но строгое, 
оценивало конкурсантов в номина-
циях «Сольное пение» и «Вокальный 
ансамбль» в трёх возрастных катего-
риях. Также в состав жюри вошли зам. 
начальника Отдела культуры Елена 
Климова, старший методист инфор-
мационно-методического центра 
Управления образования Ольга Ва-
силова, заведующая вокально-хоро-
вым отделом ДМШ Лариса Бровкина 
и преподаватель хорового и сольно-
го пения ДМШ Татьяна Карепина.

– Более 30 номеров в один день – 
это немало. Казалось бы, сложно про-
водить оценку, но организаторами 
так чётко были продуманы критерии 
оценки в таблице, что разногласий в 
жюри не было совсем. Все победите-
ли по праву заслужили свои места, – 

говорит член жюри Ольга Василова.
И вот они – победители конкур-

са. В разных возрастных категориях 
первые места заняли: Денис Ше-
мякин (д/с № 18 «Семицветик», рук. 
Кристина Сеземина), Светлана 
Комарова (ЦДТ, рук. Ирина Одно-
шеина), ансамбль подготовитель-
ной к школе группы д/с № 21 «Чебу-
рашка» (рук. Татьяна Жильцова и 
Светлана Воротилкина), ансамбли 
«Звёздочки» и «Салют» (д/с № 2 
«Красная шапочка», рук. Наталья 
Луковкина), ансамбли «Звонкие 
голоса» и «Солнечный город» (д/с 
№ 6 «Золотой петушок», рук. Татьяна 
Аношкина и Ирина Кузнецова), ан-
самбль «Весёлые нотки» (д/с № 18 
«Семицветик», рук. Тамара Аркаши-
на), ансамбль «Настроение» (школа 
№ 72, рук. Ирина Одношеина).

Специальные награды от жюри. 
«За лучшее исполнение патриотиче-
ской песни» дипломом награждён 
ансамбль «Звонкие голоса». Диплом 
«За лучшую педагогическую работу» 
получила музыкальный руководитель 
д/с № 2 Наталья Луковкина. Приз 
зрительских симпатий присуждён дет-
скому хору из школы № 64 «Взрослые 
дети» (рук. Елена Лобова).

– Отрадно, что дошкольные уч-
реждения так живо откликнулись и 
приняли участие в этом вокальном 
состязании. Большое им спасибо, 
– говорит организатор конкурса 
Елена Хохрякова. – Планируем, 
что следующий конкурс юных во-
калистов будет посвящён юбилею 
города.

Цвети-цвети, лепесток…

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото из архива ДМШ

Ежегодная городская выставка 
цветов и прикладного творчества 
«Весенний салют» вновь открывает 
свои двери для всех желающих 
показать и рассмотреть красоты 
флористики.

Выставка пройдёт в Доме творчества и до-
суга «Юность» 9 мая. Начало прекрасного 

события в 11.00. Участники выставки будут со-
ревноваться сразу в нескольких номинациях.

Как пояснила нам бессменный организа-
тор выставки, руководитель городского эко-
логического объединения Светлана Елисо-
ва, зрителям представят конкурс комнатных 
растений и цветочных композиций «День  
Победы». 
Эта категория включит в себя номинации: 

 Лучшая композиция из комнатных 
растений на тему «День Победы», «Песни 
военных лет».

 Самая обширная коллекция 
(декоративно-цветущие, декоративно-
местные, экзоты, сенполии, кактусы, 
суккуленты и т.д.).
 Редкий сорт или вид.
 Бонсай.
 Флористическая композиция 
«Волшебный сад».
Кроме этого, посетители выставки увидят 

работы, представленные на конкурс макетов 
и инсталляций «Космодром» и на конкурс 
«Образы природы в произведениях приклад-
ного искусства «Времена года».

Для участия в ежегодной городской вы-
ставке цветов и прикладного творчества 
приглашаются все желающие без возрастных 
ограничений, а также трудовые и творческие 
коллективы любой формы собственности.

Успейте подать свою заявку! Работы и 
цветочные экспонаты принимаются по 
8 мая, причём можно принять участие 
в нескольких номинациях. Имена 
победителей и подробности события 
расскажем в следующем номере.

Галина ЛАПИНА
Фото из архива редакции

«Пою тебе, Лесной!»
В Детской музыкальной школе состоялся V Городской конкурс юных вокалистов

«С дедом на парад». Ансамбль «Салют», солирует Виталия Вершинина (д/с № 2 «Красная шапочка»).

«Ах эти тучи в голубом» в исполнении Елизаветы Обязаловой. Анна Александрова (д/с № 8 
«Солнышко»).

Радужный ансамбль «Солнечный город» поёт «Край, в котором ты живёшь» (д/с № 6 «Золотой петушок»).

Выставка «Весенний салют». 2014 год.
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Всестилевое карате
3 мая в Екатеринбурге прошло первенство Свердловского регионального 

отделения по всестилевому карате. От Спортивной школы приняли 
участие: Тимофей Казанкин и Владимир Третьяков – 2 места, Александра 

Носова – 3-е, Антон Бритвин, Тимофей Гневанов, Дмитрий Богинич, Кирилл 
Канюка, Максим Балабердин, Вячеслав Матвеев – 4 места. www.vestnik-lesnoy.ru

Карате 
киокусинкай

Первомай спортсмены 
киокусинкай Спортивной 
школы отметили на поле 
«боя» на татами. 1 мая в 
Екатеринбурге состоялись 
первенство и чемпионат города. 

Задачей данного турнира было 
отработать все тактико-техниче-
ские новинки в тренировочном 
процессе. Юноши и девушки нашей 
школы показали себя достойно, 
сделали всё, что от них зависело на 
100%. Но «главной изюминкой» ко-
манды стало выступление мужчин 
и ветеранов, которые дебютирова-
ли и тем самым показали пример 
для всей команды.

«Очень напряжённым был ме-
сяц до соревнований. С каждым 
днём мне становилось тяжелее 
психологически: слишком много 
времени прошло с того момен-
та, когда я выходил на татами и 
работал на «автомате» (это было 
в школьном возрасте). А сейчас 
у меня учёба и экзамен на рабо-
те. Голова кругом. Боялся что-то 
упустить. Через некоторое время 
дискомфорт прошёл, мне стали 
говорить: «Вау, молодец! Давай, да-
вай!»… Ночь перед соревнования-
ми. Я уверен в себе, но всё равно не 
могу заснуть. Ночь споров внутри 
себя… Как только я зашёл на та-
тами, меня затрясло. Но через не-
сколько секунд я уже не чувство-
вал волнения. Нужен опыт, чтобы 
выходить на татами и не думать 
ни о чём лишнем, думать только о 
противнике, о поединке. Уверен, 
что я могу, нужно лишь чуть боль-
ше уделить этому внимание, боль-
ше тренироваться и делать то, что 
говорит наставник Шихан Алексей 
Зайченко. Осу!» (Иван Трофимов).

«Для меня это были первые 
соревнования вне нашего горо-
да. Желание принять участие по-
явилось давно. К сожалению, из-за 
работы я не мог посвятить подго-
товке столько времени, сколько 
хотелось. С каждым днём нарас-
тало волнение… Ознакомился со 
стартовым протоколом. Все фами-
лии незнакомые. Указана квалифи-
кация: 3 дан, 2 дан и т.д. Куда я при-
ехал?! Как я буду тягаться с ними?.. 
Начались соревнования. С каждым 

новым участником росла уверен-
ность. Мы не зря готовились, Ши-
хан не зря нас учил, мы можем 
сделать не хуже! Наша мужская ко-
манда выделялась технической и 
тактической подготовкой, была на 
голову выше других. Но опыт есть 
опыт, и я остался без призового 
места. А потом подошёл Шихан. И 
сказал, что я всё сделал правиль-
но, показал энергетику, боевой 
дух. Для меня это самая высокая 
оценка – оценка моего Учителя! 
Зато я получил бесценный опыт и 
желание продолжать заниматься. 
Когда-то я привёл своего сына в 
Киокусинкай к наставнику Алек-
сею Зайченко, а затем и сам стал 
в ряды, чтобы быть примером для 
сына. За плечами – более 50 лет, а 
жизнь для меня только начинается! 
Благодаря нашей школе Киокушин 
и наставнику научился побеждать 
соперников не только на татами». 
(Игорь Крохалев).

«Соревнования для меня стали 
незабываемыми, я почувствовал, 
что значит побеждать. Назвали 
мою фамилию… Заколотилось 
сердце, я испытал сумасшедшее 
волнение, которое никогда не ис-
пытывал, ведь со мной на сорев-
нованиях выступал и мой папа. Я 
прошёл во 2 круг турнира, и даль-
ше, занял 1-е место. Долго не мог 
поверить. Я благодарен своему 
тренеру шихану Алексею Зайченко 
за то, что он меня так подготовил» 
(Илья Шмелёв).

«После 20-летнего перерыва 
произошёл мой дебют. Подготовка 
перед выступлением прошла каче-
ственно. Но конкуренция была се-
рьёзная, и я осознавал, что ошибок 
допускать нельзя, от этого серд-
це подпрыгивало к горлу и била 
дрожь. Когда тебя вызывают на 
татами, ощущение что не хватает 
воздуха, и в голове одно: «Только 
не ошибиться бы». Говоришь себе: 
«Сейчас я сделаю всё, как надо, как 
учил Шихан!» И вот 1 круг пройден, 
прошёл дальше, это был восторг, 
как у пацана. Будем совершен-
ствоваться и стремиться доводить 
свой уровень до высокого! Шихан, 
огромное спасибо за Ваш труд, 
профессиональный подход, обуче-
ние и веру в меня! Мы лучшие, ведь 
у нас огромная, дружная и заботли-
вая семья под названием «Бонсай». 
Всем мужчинам советую не сидеть 

у телевизора, а вставать в один ряд 
и радоваться жизни и быть при-
мером для своих детей! (Роман  
Шмелёв).

Серебряными призёрами пер-
венства в Екатеринбурге стали 
Виктория Шнейдерман (шк. 64), 
Иван Янаев (шк. 1), Мирослав По-
лонский (лицей), победителем пер-
венства – Илья Шмелёв (шк. 67). В 
чемпионате: Иван Трофимов занял 
2 место, Роман Шмелёв – 3-е, у Иго-
ря Крохалева – 5 место.

Екатерина ПОЧЕСУЙ.

Мини-футбол
1 мая стартовало весеннее 
первенство города по мини-
футболу с участием 11 команд 
из Лесного и «Дубль» из Н.Туры. 
Соревнования проходят по 
выходным дням на мини-
стадионе СШОР «Факел». 

Широко представлены нынче 
воинские части – 4 команды («Ли-
дер», «Нарт», «Гвардия» и «СКА»), а 
вот огнеборцы, наоборот, выста-
вили только один состав, но креп-
кий. «Прогресс» влился в команду 
«Спартак». В остальном – без из-
менений относительно осеннего 
первенства.

В первый день прошли встречи:
«Прометей» – «Лада» – 3:3 (2:1), 

голы: Н.Калабухов – 2, А.Трофимов 
– А.Новиков, К.Смолькин, 
Е.Перевалов;

«Спартак» – «СШОР» – 0:6 (0:2), 
Н.Костарев, В.Шумков, Г.Тетерин, 
А.Уткин, А.Жамилов;

«Чистая сила» – «Дубль» – 5:1 
(2:0), голы: М.Гаврилов, Д.Усов, 
М.Лопаев, И.Куликов, Д.Рязанов; 
«Чистая сила» играет минималь-
ным составом, без замен.

«ЭХП» – «Лидер» – 6:0 (1:0), голы: 
А.Сергеев – 2, И.Тормышев – 2, 
Е.Фурин, В.Коптяков;

«Луч-ветераны» – «СКА» – 8:1 
(2:0), А.Устюгов – 3, П.Комаров 
– 2, А.Старков, М.Поздняков, 
Е.Покиньчереда – В.Благодир;

«Гвардия» – «Нарт» – 0:6 (0:2), 
Р.Нургалиев – 2, Д.Тарасенков, 
А.Могилевич, А.Веселов, М.Ми-
нияров.

День был с сильным ветром, ко-
торый буквально сдувал мяч с за-
данной траектории полёта. Самым 

интересным и напряжённым полу-
чился первый матч – «Прометей» 
– «Лада».

2 мая состоялись встречи:
«Луч-ветераны» – «СШОР» – 9:2 

(6:0), А.Устюгов – 2, П.Комаров, 
Е.Покиньчереда – 5 – В.Шумков, 
Д.Никишкин. Ветераны второй 
день подряд продолжают показы-
вать мастерство, которое никуда 
не исчезает, замен минимум, но 
пока хватает.

«ЭХП» – «Лада» – 3:0 (неявка);
«Дубль» – «СКА» – 3:1, голы: 

Д.Русинов, П.Глущенко, В.Зыков – 
Н.Однокон;

«Прометей» – «Нарт» – 5:3 (3:0), 
голы: А.Михайлов – 2, Н.Калабухов, 
И.Сиркин – М.Минияров, 
А.Соловьёв, Д.Тарасенков, 1 авто-
гол. Интересный матч, с некоторой 
интригой во 2 тайме, когда «Нарт» 
стал «наступать на пятки», но «Про-
метей» сумел удержать преимуще-
ство. 

«Спартак» – «Гвардия» – 7:3 (3:0), 
голы: А.Мурашов – 2, А.Ефремов – 3, 
А.Сидоров, К.Логинов – Е.Мурачёв 
– 2, С.Туктубаев. «Гвардейцы» про-
вели встречу всемером, без замен, 
а «Спартак», разбавленный «Про-
грессом», показал, что теперь уве-
ренно играет не только ногами, но 
и головой. 

«Лидер» – «Чистая сила» – 5:5 
(2:3), голы: Д.Рязанов, М.Гаврилов 
– 2, С.Нестеров, И.Куликов – 
В.Фармагей, З.Романданов – 3, 
М.Цечоев. Горячий получился матч, 
напряжённый: 6 игроков «Чистой 
силы» (не играют заявленные в со-
став А.Брагин и О.Тарарин) против 
12 игроков «Лидера», где тоже со-
брались футболисты с приличным 
опытом и упорством характера, во 
2 тайме «Лидер» выходит в лиде-
ры – 5:4, но «Чистой силе» в лице 
И.Куликова удаётся сравнять счёт 
незадолго до конца матча – 5:5.

3 мая прошли встречи:
«Прометей» – «Спартак» 

– 2:0 (1:0), голы: А.Мансуров, 
А.Трофимов;

«Дубль» – «СШОР» – 6:3 (3:2), 
голы: Д.Тюрин, Д.Русинов, А.Бартов 
– 2, В.Зыков (2) – Н.Костарев, 
А.Жамилов, В.Шумков;

«Чистая сила» – «СКА» – 5:3 (2:2), 
голы: И.Куликов (5) – В.Благодир (2), 
И.Ишмуратов; всё решилось во 2 
тайме, «Чистая сила» снова без за-

мен, но мастерство + сыгранность 
+ Иван Куликов, который в этот 
день «в ударе», помогают команде 
победить; однако и «СКА» смотрел-
ся неплохо, выбираем эту игру в 
«матч дня»;

«Лидер» – «Лада» – 1:1 (0:0), голы: 
Р.Рак – Т.Спицын;

«Луч-ветераны» – «Гвардия» – 6:0 
(3:0), голы: Р.Шмелёв – 2, О.Коваль – 
3, А.Устюгов;

«ЭХП» – «Нарт» – 6:1 (2:1), 
голы: Е.Фурин, И.Тормышев, 
А.Боровиков, М.Безматерных, 
А.Сергеев – Д.Мажитов, 1 автогол.

Теннис: 
первенство Лесного
В минувшие выходные прошло 
открытое первенство Лесного 
по теннису, посвящённое 
празднику 1 Мая. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 36 теннисистов из Лесного, 
Н.Тагила, Новоуральска, Красноту-
рьинска, Серова, Екатеринбурга, 
Кировграда и В.Салды. Организа-
тор турнира – Федерация тенниса 
Лесного «Восток».
Победителями и призёрами 
стали:

мужчины 30+ – 1. Д.Кожин (Ека-
теринбург), 2. В.Павлов (Екатерин-
бург), 3. В.Мальшаков (Лесной);

мужчины 45+ – 1. С.Туев 
(Лесной), 2. А.Иченков (Н.Тагил),  
3. И.Шимов (Краснотурьинск);

мужчины 55+ – 1. Н.Кладов 
(Екатеринбург), 2. Д.Соловьёв (Но-
воуральск), 3. А.Ювенко (Лесной);

женщины 30+ – 1. М.Воробьёва 
(Лесной), 2. О.Гражданова (Екате-
ринбург), 3. Н.Зырянова (Лесной);

мужские пары 30+ – 1. В.Павлов 
и Д.Кожин (Екатеринбург), 2. С.Туев 
(Лесной) и С.Гурьянов (Красноту-
рьинск), 3. М.Бедаев и А.Цывунин 
(Краснотурьинск);

мужские пары 50+ –  
1. А.Иченков и А.Герасин (Н.Тагил), 
2. Н.Кладов (Екатеринбург) и 
А.Ювенко (Лесной), 3. Д.Соловьёв и 
Д.Антропов (Новоуральск);

микст 30+ – 1. С.Туев (Лес-
ной) и О.Лапина (Екатеринбург), 
2. Д.Кожин и О.Гражданова (Ека-
теринбург), 3. Н.Зырянова и 
А.Ювенко (Лесной).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Хоккейным 
командам 
вручили 
награды
28 апреля в рамках визита руководителей 
администрации Северного 
управленческого округа, при участии 
главы Лесного С.Черепанова состоялось 
торжественное награждение двух 
спортивных городских команд.

Хоккейной команде «Химик» вручён кубок победителя 
за 1 место в первенстве Северного управленческого окру-
га по хоккею среди мужских любительских команд на при-
зы депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области В.Ильиных в сезоне 2019-2020.

Хоккейной команде «Факел» (2011-2012 г.р.) вручены 
награды за турнир по хоккею с шайбой «Северный лёд» 
депутата Заксобрания Свердловской области Д.Жукова.

По информации Администрации ГО «Город Лесной».
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ «ХИМИК».

Представители команды «Химик» с победным кубком Первенства 
Северного управленческого округа по хоккею сезона 2019-2020 гг.
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Штрафы за высадку ребёнка-безбилетника из общественного транспорта: 5 тыс. р. – водителю, от 20 до 30 тыс. р. – кондуктору.

КОЛЁСА

Пошлина за тюнинг
МВД предлагает увеличить пошлину за выдачу свидетельства о 
соответствии конструкции автомобиля требованиям безопасности. 
Пошлина вырастет в разы, что довольно больно скажется на желающих 
поставить на машину, например, газобаллонное оборудование. 
Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.

АВТ     ГИД
К СВЕДЕНИЮ

Анализы 
для справки

Сдавать кровь и мочу для определения 
хронического употребления алкоголя 
или выявления психоактивных веществ 
придётся только тем, у кого врач при осмотре 
выявит признаки заболевания, при котором 
противопоказано управление автомобилем. 
Об этом говорится в новой редакции 
приказа Минздрава, утверждающего 
порядок проведения медицинского 
освидетельствования водителей.

Речь идёт о психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, связанных с употреблением 
психоактивных веществ. Сюда относятся алкого-
лизм, наркомания.

Как пояснил нарколог Юрий Вяльба, такими при-
знаками может быть анемичность лица, смазанная, 
несвязная речь, запах алкоголя изо рта. Человек 
может не пройти стандартные тесты – пройти вдоль 
линии, коснуться пальцами носа. В общем – призна-
ки опьянения. То есть, если человек придёт на мед-
комиссию выпив или с похмелья – его направят на 
дополнительное обследование.

В обязательном порядке эти анализы 
будут сдавать те, кто ранее был лишён 
прав за управление в нетрезвом 
виде или за отказ от медицинского 
освидетельствования. Всем остальным 
водителям и кандидатам в водители для 
получения этой справки сдавать такие 
анализы не придётся.

Кроме того, документом установлены сроки хра-
нения биоматериалов и сроки их передачи на ис-
следование. Также указан срок хранения результа-
тов исследования биоматериала, что важно для тех, 
кто решит оспорить врачебный вердикт.

Выявление психоактивных веществ в моче или 
регулярной алкогольной нагрузки в крови само по 
себе противопоказанием к управлению транспорт-
ным средством не является. Если это выявлено, то 
водителя отправят на дополнительное обследова-
ние, по результатам которого будет принято реше-
ние: есть у водителя противопоказания или нет. В 
наиболее спорных случаях решение будет прини-
мать врачебная комиссия.

Все остальные требования, согласно документу, 
не меняются. Незначительно меняется сам бланк 
справки. Но всё это мелочи в сравнении с отказом 
от поголовной проверки всех подряд на хрониче-
ский алкоголизм.

Владимир БАРШЕВ.

Один из штрафов 
для автомобилистов 

вырос в пять раз
Штраф за нарушение Правил дорожного 
движения на железнодорожном переезде 
с 1 мая вырос в пять раз. Если ранее 
автомобилисты платили в случае нарушений 
одну тысячу рублей, то теперь оштрафуют на 
пять тысяч рублей.

Такие штрафы выписывают, в частности, за пере-
сечение железнодорожных путей вне переезда, за 
выезд на железнодорожный переезд при закрытом 
или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного по переезду. Так-
же запрещается пересекать нерегулируемый пере-
езд, если приближается поезд, останавливаться 
или стоять на переезде.

Штраф начислят, если нарушение зафиксирова-
ла видеокамера. Если же водитель допустит нару-
шение при инспекторе ДПС, то протокол оформят 
на месте. Штраф выпишут и в том случае, если на 
переезде произошло дорожно-транспортное про-
исшествие.

Вместо штрафа также может быть применено ад-
министративное наказание в виде лишения права 
управления транспортными средствами на срок от 
трёх до шести месяцев.

Евгений ГАЙВА.
Материалы подготовлены в рамках  

договора о взаимном сотрудничестве  
с редакцией «Российской газеты». 

Снег растаял, и открылся 
велосезон. По совершенно 
ужасной традиции велоси-
педисты вновь игнори-
руют требования ПДД. 
Особенно подростки.

Из-за высоких скоро-
стей двухколёсных и 
несоблюдения Пра-

вил дорожного движения 
автолюбители могут не 
успеть заметить на дороге 
данную категорию участни-
ков дорожного движения. 
А это может привести к ДТП 
с малоприятными послед-
ствиями. Велосипедисты всё 
чаще забывают о том, что 
они являются полноправны-
ми участниками дорожного 
движения, а именно – води-
телями!

Взрослые! Родители! 
Помните, что дети бе-
рут пример поведения 
на дороге именно с вас! 

Ещё раз проговорите 
с ребёнком, подростком, 
другом, приятелем, что 
переезжать дорогу по пе-
шеходным переходам за-
прещено! 

Если велосипедист ехал 
по тротуару и ему нужно 
пересечь дорогу по пеше-
ходному переходу, велоси-
педисту необходимо спе-
шиться (ПДД п. 24.8). 

Случаев наезда на взяв-
шегося из ниоткуда велоси-
педиста на «зебре» или при 
повороте на внутридворо-
вую территорию немало. К 
сожалению, Лесной не ис-
ключение.

Кроме того, при передви-
жении на велосипеде по до-
рогам общего пользования 
водители обязаны показы-
вать сигналы маневрирова-
ния, как и другие участники 
дорожного движения. А тем, 
кому ещё нет 14 лет, выез-
жать на дорогу категориче-
ски запрещено.

Тройное ДТП
Сразу три автомобиля столкнулись на улице Мамина-
Сибиряка: «Renault Logan», «Mitsubishi» и «Toyota». 
Обошлось без пострадавших, но транспортным 
средствам причинён материальный ущерб. 

Кто стал причиной дорожно-транспортного происше-
ствия, выясняют сотрудники полиции.

Не справилась  
с управлением

20 апреля водитель внедорожника «Nissan» не 
справилась с управлением и не «вписалась» в поворот 
на автозаправку.

По словам очевидцев, мадам, отъезжая от КПП № 8 в 
сторону города, стала резко набирать скорость, но вспом-
нила, что её ждут «дела» на заправке. В результате – занос 
и опрокидывание внедорожника.

Надо сказать, что стаж вождения женщины более 10 лет, 
что заставило её совершить такой манёвр – неизвестно.

ГИБДД призывает автолюбителей соблюдать скорост-
ной режим в городе и при маневрировании учитывать га-
бариты своего автомобиля.

Началось…
– Что началось?
– Всё началось…

Напомним, в случае нарушения требований ПДД 
велосипедист может быть оштрафован на 800 руб. 
(КоАП ст. 12.29 п. 1-2), за нарушения ПДД в состоянии 
опьянения – от 1000 до 1500 руб. (КоАП ст. 12.29  
п. 3), за нарушение ПДД, повлёкшее создание помех 
в движении ТС, – на 1000 руб. (КоАП ст. 12.30 п. 1), за 
нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего – от 
1000 до 1500 руб. (КоАП ст. 12.30 п. 2).

А
К
Т

ОТОФ

Велосипедисты – нарушители Правил дорожного движения.
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Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ПАТРИОТИЗМ

Равняемся на героев
Свердловская область стала площадкой российского 

кинофестиваля «Герои большой страны», который собрал гостей 
и участников со всей страны. С 5 по 8 мая пройдут десятки 

мотивирующих встреч с людьми из разных сфер, в том числе и «из 
мира кино», будут показаны фильмы о настоящих героях.

Пусть блестят 
медали ярче

Спасатели отметили 372-ю годовщину со дня 
образования пожарной охраны России. Торже-
ственное собрание, посвящённое профессио-
нальному празднику сотрудников СУ ФПС № 6 
МЧС России, состоялось 30 апреля в конференц-
зале городской администрации. 

Огнеборцев Лесного поздравили глава города 
Сергей Черепанов, генеральный директор комби-
ната «Электрохимприбор» Сергей Жамилов, воен-
нослужащие войсковой части 3275. 

Начальник СУ ФПС № 6 МЧС России полковник 
внутренней службы Алексей Дощенников вручил 
личному составу ведомственные награды, почёт-
ные грамоты «Росатома», почётные грамоты главы 
Лесного. 

Ряду сотрудников присвоены первые и очеред-
ные звания, а также подведены итоги ежегодного 
конкурса на звание «Лучший по профессии». Благо-
дарственными письмами Главного управления МЧС 
по Свердловской области отмечены руководители 
города, градообразующего предприятия.

На торжественном собрании Алексей Дощенни-
ков объявил о своём выходе на заслуженный отдых 
после 28 лет службы:

– Уверен, что в будущем моё подразделение не 
подведёт. Всех успехов мы добились вместе!

Он поблагодарил коллег за службу, а руководи-
телей городских учреждений – за сотрудничество. 

Начальник пожарной охраны Лесного награж-
дён медалью МЧС России «За содружество во имя 
спасения».

СОБЫТИЕ

Со словами приветствия 
и с пожеланиями мирной 
службы к стражам 
порядка обратились 
начальник полиции 
полковник Сергей 
Леваш, заместитель 
главы администрации 
Евгений Кынкурогов, 
председатель городской 
Думы Татьяна Потапова, 
руководители силовых 
структур, ветеранских 
организаций. 

В рамках торжественного по-
строения сотрудникам От-

дела присвоили очередные зва-
ния начальствующего состава, 
объявили благодарности за ини-
циативу при ликвидации чрез-
вычайного происшествия, добро-
совестное отношение к службе.

За участие в детском литера-
турном конкурсе «В строю бес-
смертного полка», который про-
вёл Общественный совет при ГУ 
МВД России по Свердловской 
области, Александра Дюкова (76 
шк.) и Полину Новикову (8 шк.) 
наградили грамотами. Призёром 
конкурса стал Алексей Макурин 
(74 шк.). 

Учащиеся 71 школы прочита-
ли стихи в знак благодарности 
за мирное, голубое небо тем, 
кто останется в наших серд-
цах. Память ветеранов Великой  
Отечественной войны и ветера-
нов ОМВД почтили минутой мол-
чания и возложением венка к Веч-
ному огню.

Завершилось мероприятие 
торжественным маршем личного 
состава под звуки военного орке-
стра в/ч 3275. 

По улицам Лесного проехала колонна 
из военных машин, ретроавтомобилей 
и мотоциклетной техники.

Плечом к плечу, равняя шаг
Личный состав ОМВД Лесного поздравили с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне

На полном ходу
В рамках акции «За без-

опасность дорожного 
движения», направленной 
на пропаганду Правил до-
рожного движения, недо-
пущение дорожно-транс-
портных происшествий и 
травматизма, состоялся 
автомобильный и мотоци-
клетный пробег, органи-
зованный по инициативе 
командования войсковой 
части 40274. 

Автопробег завершился 
в военном городке посёл-
ка Горный, где для военно-
служащих и членов их 
семей праздничное настро-
ение создавали рок-группа 
«Агат», оркестр войсковой 
части 3275. 

Вниманию зрителей 
были предложены 
показательные 
выступления 
картингистов из 
объединения «Картинг» 
Центра детского 
творчества, специалистов 
СУ ФПС № 6 МЧС 
России, подразделения 
мобильной роты и 
разведки войсковой 
части 40274.

Алексей Дощенников вручил благодарственное письмо 
ГУ МЧС России Сергею Черепанову.

Личный состав СУ ФПС № 6 МЧС России.

Капитан полиции Эльдар Жамалетдинов и ветеран ОМВД Асхат Фатхутдинов 
возложили венок к Вечному огню.

Личный состав ОМВД г. Лесного на торжественном построении.

Колонна военных автомобилей.

Показательные выступления пожарных.



14 ВЕСТНИК
№ 18

6 мая 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

Голосуем за уют
Принять участие в развитии Лесного может каждый житель города старше 
14 лет. Проголосовать за дизайн-проекты можно на единой платформе 
za.gorodsreda.ru по номеру телефона или с помощью учётной записи 
«Госуслуг» до 30 мая. За дизайн-проекты благоустройства общественных 
территорий проголосовали 205 тыс. свердловчан.

Пасха – самый важный праздник 
христианства. В этом году она 
выпала на воскресенье, 2 мая. 
Празднование Пасхи длится не 
одну пасхальную ночь, а сорок 
дней. Ровно столько времени 
Воскресший Христос был со 
своими учениками, вплоть до 
момента Вознесения на небо. 

С 3 мая началась Светлая сед-
мица. В эту неделю не венча-

ют, не читают покаянных молитв 
во время богослужения, не кладут 
земные поклоны, не ездят на клад-
бище, зато часто звонят в колоко-
ла. Отменяются еженедельные по-
сты по средам и пятницам.

В Светлую Седмицу принято 
радоваться божественному вос-
крешению Христа. Нужно думать о 
светлом и хорошем, помогать бед-
ным и нуждающимся, а также отды-
хать. А вот ссориться с близкими, 
злиться и ругаться, наоборот, нель-
зя. В душе не должно быть печали и 
отрицательных эмоций.

Красная горка нынче выпадает 
на воскресенье, 9 мая. Этот празд-
ник зовётся также Фоминым вос-
кресеньем и идёт следом за Пасхой 
– ровно через неделю. Праздник 
принято отмечать шумно и весело: 
петь песни, ходить в гости. Кроме 
того, это традиционное время сва-
товства и свадеб. 

Ещё этот день тесно связан с 
особым поминальным днём – Ра-
доницей. Он отмечается в первый 
вторник после того, как отпраздно-
вали Красную горку – в этом году 
11 мая. В Радоницу принято поми-
нать родных людей на кладбище и 
молитвой в храме. Можно заказать 
отслужить на кладбище литию.

Согласно богословскому толко-
ванию, таким образом верующие 
поздравляют умерших с праздни-
ком Воскресения Христа. Отсюда 
пошло ещё одно название дня: Ро-
дительская Пасха.

Святой IV века Григорий Бого-
слов говорил, что «Пасха возвыша-
ется над другими праздниками, как 

Солнце над звёздами». И Светлая 
неделя празднования Воскресения 
Христова пролетает, как один миг, 
принадлежащий вечности, где, как 
сказано в Откровении Иоанна Бо-
гослова, «времени уже не будет».

– Праздник Светлого Христова 
Воскресения говорит о том, 
что Христос победил и смерть, 
и грех, и ад. Хотелось бы, 
чтобы вместе с воскресшим 
Христом воскресли и сердца 
человеческие, и ум, и душа. 
Хочется, чтобы каждый из 
нас становился лучше, чище и 
стремился к Богу. Благополучия, 
мира, добра вам, дорогие 
лесничане, – сказал протоиерей, 
настоятель храма во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный 
источник» Сергий Архипов.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

По материалам «РГ».
ФОТО МАРИИ МАТВЕЕВОЙ.

В Лесном «родилась» ёлочка
Городские скверы и парки пополнились новыми пушистыми 
и вечнозелёными деревцами. Работники участка 
озеленения Управления городского хозяйства высадили 
молодые саженцы ёлочек и сосен.

Так, четыре ёлки «выросли» в Парке патриотического воспитания, 
две сосёнки приживаются в сквере за городским кинотеатром. 
Ещё пара ёлочек и тринадцать сосен высажены в сквере им. Юрия 
Гагарина.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Новый район в большинстве 
своём пока «дремлет», с уборкой 
не торопится, а вот жители 
старой части города практически 
в полном составе вышли на 
субботники.

Как Солнце над звёздами

А
К
Т

ОТОФ

На приборку становись!
В Лесном продолжается череда субботников

Юлия МЕТЁЛКИНА

Внезапные майские выходные стали 
для многих лесничан прекрасным по-
водом навести порядок во дворах. 

Так, жители домов № 15 и 16 по улице 
Лесная и № 2 по улице Бажова одними из 
первых в посёлке Горный провели гене-
ральную уборку на улице. Они не только 
собрали мусор и прошлогоднюю траву, но 
и покрасили лавочки возле своих домов. С 
трёх адресов было вывезено более 30 меш-
ков с мусором.

Рекордный субботник провели жители 
большого двора домов № 26 и 28 Коммуни-
стического проспекта и № 40 и 42 по улице 
Белинского. На уборку внутридворовой 
территории вышло 28 человек. На сегод-

няшний день – это самое большое число 
участников среди домов, находящихся в ве-
дении УК «Технодом». Кстати, по утвержде-
ниям самих жителей, порядок наведён иде-
альный. Техники-смотрители управляющей 
компании добавляют, что рекорд по числу 
участников субботника может быть вполне 
перебит жителями новостроек, ведь на оче-
реди именно этот городской район.

Самыми быстрыми стали жители домов, 
находящихся в ведении управляющей ком-
пании «РЭК», – во всех дворах уже наведён 
порядок.

Не сидят сложа руки и в Управлении го-
родского хозяйства. Помимо ежедневных 
уборок городских улиц, чистки газонов и 

уборки мусора, сотрудники «УГХ» также 
вышли на субботник и навели порядок в 
сквере за кинотеатром «Ретро».

Такими прекрасными темпами Лесной 
по-весеннему преобразится уже к середине 
мая.
ФОТО АВТОРА, УК «ТЕХНОДОМ», УК «ГРАНИТ».

Больше фото к материалам на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Отец Сергий Архипов проводит обряд освящения куличей.

Жители сами покрасили лавочки во дворе 
ул. Белинского, 40. Субботник в сквере за кинотеатром «Ретро». Уборка сухой травы (ул. Лесная, 15).
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2-67-76 - секретарь, факс;
2-67-78 - отдел рекламы, касса,  
приём объявлений.

БУДЬ В КУРСЕ

Поезд истории
Ежегодно в честь Победы в Великой Отечественной войне Свердловская 

железная дорога организует историческую реконструкцию «Поезд идёт 
на восток». Ретро-состав поезда состоит из восстановленных вагонов 
времён Великой Отечественной войны, в том числе вагона-теплушки, 

офицерского и санитарного вагонов, двухосных платформ.

ГОД 
КОСМОСА

С 24 апреля по 9 мая 33 лучших отряда 
почётного караула будут нести службу 
в Екатеринбурге на площади Уральских 
Коммунаров.

Общественная организация патриотических от-
рядов и клубов «Возвращение» вновь провела 
областную акцию «Дорога к обелиску». Задача 

участников – уход за воинскими захоронениями в 
своих муниципалитетах. От нашего города участие в 
акции принял отряд «Разведчик». 

25 апреля с 13.30 до 18.00 бойцы отряда «Развед-
чик» полипрофильного техникума несли почётный 
караул, сменив товарищей из Полевского.

Перед акцией для её участников провели экскур-
сию в музей ВДВ «Крылатая гвардия». 

Руководитель отряда «Разведчик» Елена Климина  

благодарит за оказанную поддержку главу ГО «Город 
Лесной» Сергея Черепанова, директора Центра пра-
вовой и социальной поддержки населения Наталью 
Машукову, директора Полипрофильного техникума 
№ 78 Жанну Коротаеву и предпринимателя Юрия 
Плавко: «Все постарались, чтобы поездка была мак-
симально комфортной».

Напомним, что «Разведчик» – единственный от-
ряд почётного караула из учреждений СПО, 
с 2007 года является лучшим в Свердловской 

области. Бойцы «Разведчика» практически ежегодно 
выезжают в Екатеринбург в преддверии Дня Победы 
и с успехом возвращаются домой. Нынче они под-
твердили звание «Лучший отряд почётного караула 
Свердловской области».

Галина ЛАПИНА.
Фото из архива отряда «Разведчик».

Ежегодная акция проходит с 1 по 9 мая. Принять 
участие в ней может любой желающий. Для этого 
нужно:
 оформить окна своих квартиры/дома с использованием рисунков, кар-
тинок, фотографий и надписей, посвящённых Победе советского народа 
над фашизмом в Великой Отечественной войне;

 разместить в социальных сетях фотографии своих окон с хэштегами 
#ОкнаПобеды со словами благодарности героям, тематическими текста-
ми в преддверии Дня Победы.

Шаблоны и трафареты для вырезания и украшения окна можно найти 
в Интернете или самостоятельно разрисовать окна красками, применив 
фантазию.

Майское небо порадует 
звёздным дождём из 
созвездия Водолея – 
поток будет действовать 
до 28 мая. Пик 
активности Майских 
Акварид приходится  
с 5 по 7 мая, и, 
по прогнозам 
Международной 
Метеорной Организации, 
ожидается сразу до  
50 метеоров в час!

3 мая отмечался Всемирный 
День Солнца, а 26 мая нас ждёт 
полное затмение Суперлуны!

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
2 МАя. 118 лет назад родился 

Рувим Цветов – астроном, изобре-

татель, основатель астрономиче-
ской площадки Московского Пла-
нетария.

3 МАя. Всемирный День Солнца.
5-6 МАя. Метеоритный поток 

Майских Акварид. Время наблюде-

ния: с 2.00 и до рассвета. Увидеть 
можно на юго-восточном горизон-
те, ориентир – Летний Треугольник. 
Наблюдать можно невооружённым 
глазом.

13 МАя. 160 лет назад была 
открыта «Великая комета 1861 

года», которая считается долго-
периодической. Она была видна 
невооружённым глазом в течение 
примерно 3 месяцев и была клас-
сифицирована как одна из восьми 
величайших комет XIX века.

15 МАя. Весенний День Астро-
номии.

16 МАя. 155 лет назад был от-
крыт астероид (87) Сильвия.

24 МАя. 40 лет назад, в 1981 
году, был открыт спутник Нептуна 
Ларисса.

26 МАя. Полное затмение Су-
перлуны 2021 года. К сожалению, 

это лунное затмение придётся на 
дневное время для большей ча-
сти России и будет видно вечером 
только на Дальнем Востоке. Но ещё 
никто не отменял прямые трансля-
ции, которые точно будут вестись в 
этот день.

28 МАя. Исполняется 50 лет за-
пуску АМС «Марс 3» (СССР) – это 
первая автоматическая межпла-
нетная станция в мире, достигшая 
поверхности Марса.

30 МАя. 87 лет назад родился 
Алексей Леонов – советский кос-
монавт № 11, первый человек, вы-
шедший в открытый космос.

с высоко поднятой 
головой

лесной 
присоединился  
к всероссийской 
акции «окна победы»

ЧеМ косМос нас 
порадует?
2021 год объявлен годом космонавтики. какие 
интересные астрономические события и какие 
значимые даты в истории освоения космоса нас 
ждут в мае?

Полное затмение луны (фото Дмитрия Дроздова).

Спутники Нептуна.

Акция «Окна Победы», май 2020 года.
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МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ 

размещения Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 
8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в 

четырёх и более номерах.

на 4 нОмера

 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе 

«ВеСТнИК»
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АООО «Трансинформ»

ПреКраСные нОВОСТИ  
для цифровых абонентов  

предприятия «Трансинформ»

Если у вас на экране этих телеканалов нет, 
перенастройте телевизор или позвоните 2-67-87

кнопка58–sony turbo
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драйв – кнопка73 усадьба – кнопка76

тнв татарстан – кнопка81

тнв планета – кнопка82

домашние 
животные

– кнопка78

ретро– кнопка77

–еврокино кнопка97

живая природа – кнопка128

глазами туриста – кнопка129

Открытых 
цифрОвых 

каналОв 
сталО 

бОльше

ЦГБ им. п.Бажова

9 мая в 11.00 – патриотическая 
акция «Как хорошо на свете без  
войны».

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

11 мая в 18.30 – П.Чайковский и 
А.Пьяццолла. Перламутровый кон-
церт из серии «Spice-3»;

16 мая в 15.00 – Русская народная 
сказка «Василиса Прекрасная» из се-
рии «Сказки с оркестром».

График работы библиотеки в 
праздничные дни:  

 С 7 по 9 мая – выходные, 10 мая 
– 11.00-16.00, с 11 мая – по обычному 
графику.

Библиотека  
им. а.Гайдара

9 мая с 11.00 до 15.00 – «Читаем 
стихи о войне». Поэтический микро-
фон в Парке культуры и отдыха. 

Дом творчества  
и досуга «Юность»

9 мая в 11.00 – Городская выставка 
цветочных композиций и прикладно-
го творчества «Весенний салют».

МВк

Выставки в музее: «Лесные при-
чуды» Н.Алыкина (корнепластика, 
резьба по дереву, чеканка); «Прорыв 

в космосе», посвящённая 60-летнему 
юбилею полёта в космос Ю. Гагарина.

9 мая с 11.00 до 14.00 – «Музей-
ная сиеста»; тематические экскурсии 
по залу «Боевая слава» с просмотром 
фильма о ветеранах города (бесплатно).

Музей работает 7 и 9 мая. Часы ра-
боты: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. 8, 10 мая – выходные дни.
 

парк культуры и отдыха

8 мая
– в 11.00 – интерактивные творче-

ские площадки «Книжная галактика», 
подготовленные сотрудниками ЦГДБ 
им. Гайдара; у здания Пункта проката 
студия «Игры и игрушки» (СКДЦ «Со-
временник») проводит оригинальную 
игровую программу для ребятишек; 
на большом экране сценического ком-
плекса транслируются мультфильмы.

– в 12.00 – праздничный концерт 
с участием творческих коллективов 
СКДЦ «Современник».

9 мая:
– в 11.00 – выставка рисунков на 

асфальте.
– в 12.00 – викторина «Что мы 

помним о войне», игровая программа 
«Игры военного времени»;

– в 13.00 – на главной сцене гала-кон-
церт фестиваля «Солдатская Звезда».

кинотеатр «Ретро»

С 6 мая: «Прабабушка лёгкого поведе-
ния» (комедия, 16+), «Гнев человеческий» 
(боевик, 18+), «Девятаев» (военный, 12+), 
«Чернобыль» (драма, 12+), «Зверокреке-
ры» (мультфильм, 6+), «УПС! Приплыли» 
(мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35. 

Дом физкультуры

7 мая в 17.00 – блицтурнир по шах-
матам, посвящённый Дню Победы 9 Мая.

11-14 мая в 18.00, 19.00 и 20.00 
– соревнования по волейболу в зачёт 
Спартакиады молодёжи и трудящихся.

Мини-стадион

8-10 мая с 11.30 до 17.30 – весеннее 
первенство города по мини-футболу.



афИша

гОрОДСКая

Афиша 
СП рТа

Для инвалидов-колясочников, приезжаю-
щих в столицу Урала на общественном транс-
порте, появилась возможность бесплатно 
перемещаться по Екатеринбургу на автомо-
билях уральского фонда «Живи, малыш».

Социальное такси «Живи, малыш» в Екатеринбурге 
работает уже два года. За это время им воспользовались 
больше 2 000 свердловчан. Пассажиров возят в школы, ма-
газины, больницы на занятия и прогулки. Автомобили обо-
рудованы специальным подъёмником для инвалидных ко-
лясок, креплениями и прочими техническими средствами.

С 2021 года воспользоваться услугой соцтакси могут 
жители любого города Свердловской области. Людей 
с ограниченными возможностями будут встречать на 
авто- и железнодорожных вокзалах или в аэропорту, до-
ставлять до места назначения в пределах Екатеринбурга и 
провожать обратно. 

Воспользоваться программой могут 
маломобильные граждане с инвалидностью 
до 40 лет. Заявки принимаются по тел. 
8-908-906-78-68 (звонок, SMS, WhatsApp)  
с 10.00 до 18.00 по будням. 

Инвалидов-колясочников из Свердловской области 
будут бесплатно возить по Екатеринбургу
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Овны почувствуют прирост жизнен-
ных сил. Это отличное время, чтобы перейти 
от планирования к активным действиям. 
Гороскоп не рекомендует терять драго-
ценное время и в делах личных. Во второй 

половине недели станет понятно, кто настоящий друг, а кто 
всего лишь пользуется вашим доверием, но переживать из-
за этого не стоит. Ваши люди – всегда рядом.

ТЕЛЕЦ. Уравновешенность Тельцов будет 
достойна похвал, и нет таких дел, в которых 
вы бы не разобрались. Астрологическая об-
становка исключает необходимость тушить 
разногласия между родственниками или 

коллегами. К концу недели рекомендуется снизить финан-
совый аппетит. Воскресенье оставит приятные воспомина-
ния.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятная, не 
грузит проблемами. Гороскоп рекоменду-
ет Близнецам поработать над собой. Это 
отличное время учиться и развиваться 
как внешне, так и внутренне. Все важные 

решения перенесите на потом. В конце недели избегайте 
недосказанности в личных беседах и старайтесь мысленно 
проговаривать каждую фразу прежде, чем её произнести. 

РАК. Астрологическая картина недели 
благоволит Ракам в переходе на новый этап 
в романтических отношениях, созданию 
делового партнёрства и поиску нового 
способа улучшения своего благосостояния. 

Одиноким Ракам во второй половине недели придётся дать 
окончательный ответ на вопрос, есть ли дальнейшее буду-
щее у одного из недавних знакомств. 

ЛЕВ. Обстоятельства будут складываться 
так, что Львы смогут претворить в жизнь все 
свои планы. В личных делах гороскоп сове-
тует нацелиться на обновление отношений. 
Есть все шансы, что ваши желания будут 

удовлетворены. Не отказывайтесь от свежих идей и от не-
тривиального взгляда на происходящее в основных сферах 
вашей жизни.

ДЕВА. Девы получат возможность рассла-
биться. Звёзды советуют полностью или 
частично приостановить информационный 
поток. Займитесь самоанализом, помедити-
руйте, найдите время для любимого хобби, 
прогулок на свежем воздухе. Восстановить 

физический и эмоциональный баланс поможет общение с 
четвероногим питомцем.

ВЕСЫ. Неделя будет иметь вялотекущий 
характер. Возможно, придётся дольше, чем 
вы предполагали, ждать ответа на какой-то 
вопрос. Положительной тенденцией в лич-
ных делах станет укрепление взаимосвязи с 

кем-то из близких, но до настоящей идиллии пока далеко. 
Семейным Весам следует подстраховаться от вспышек рев-
ности со стороны партнёра по браку.

СКОРПИОН. События этой недели заставят 
Скорпионов защищать завоёванный ранее 
успех. Кто бы на него ни покусился, не теряй-
те привычной уверенности в своих силах. На 
личном фронте астрологическая обстановка 

благоволит любым проявлениям романтичности. Искрен-
ность может стать мощным оружием для воплощения даже 
заоблачных целей.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы смогут наблюдать за 
трансформацией отношений с кем-то из 
близких. Энергетические ресурсы будут 
достаточно высоки. Не бойтесь усталости, 
взяв на себя сложный проект или присту-

пив к физическим тренировкам. Самочувствие ещё больше 
окрепнет, если оградитесь от новостного фона. Спокой-
ствие и гармония – лучшая защита от стресса.

КОЗЕРОГ. Козерогам не уйти от обид и огор-
чений. Не пытайтесь развешивать ярлыки. 
Будьте по-философски мудры и гуманны. 
Гороскоп рекомендует избегать радикаль-
ности в сфере общения, в области чувств, 

решая финансовые или бытовые вопросы. Вторая половина 
недели будет состоять из приятных моментов. Проявите 
чуть больше такта в отношении с союзниками.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи прекрасно справятся с 
любыми делами. Уровень энергии будет до-
статочно высок, но расходуйте его разумно. 
Положительная динамика распространится 
и на личную жизнь. Именно от вас зависит 

счастье и гармония домашнего очага. Одинокие Водолеи 
на этой неделе будут очень привлекательными. Откройтесь 
для общения и нового знакомства.

РЫБЫ. На этой неделе участие Рыб может 
потребоваться во многих делах. Не давите 
на тех, с кем приходится взаимодействовать. 
Больше гуманности и в отношении оппонен-
тов. Астрологическая обстановка закрепит 

за Рыбами право на успех. Не посвящайте посторонних в 
свои удачи. Всегда высок риск появления завистников и 
плагиата ваших идей.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 МАЯ
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Алкоголь несовершеннолетним?
За I квартал 2021 года составлено 4 административных протокола по 
ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ («Розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции»). За появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива или напитков 
составлено 11 протоколов по ст. 20.22 КоАП РФ.

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

Два теста  
вместо одного
После 1 мая россияне, 
которые прибудут на 
родину из других стран, 
обязаны сдать сразу два 
теста на ковид методом 
ПЦР. Эта мера санитарного 
контроля касается всех 
въезжающих: и тех, кто 
прибудет из Беларуси или 
других стран Таможенного 
союза (Киргизия, 
Армения, Казахстан). 
И возвращающимся 
из Абхазии, где любят 
отдыхать россияне, тоже 
придётся два раза посетить 
лабораторию. Надо будет 
сдавать тест и детям.
До 1 мая требование 
о двойном ПЦР-
тестировании действовало 
только в отношении 
возвращавшихся из Турции 
и Танзании. Но с 15 апреля 
Россия ограничила полёты 
в Турцию и приостановила 
авиасообщение с 
Танзанией. Как отмечала 
главный санитарный врач 
России А.Попова, из 30 
стран, с которыми у России 
открыто авиасообщение, 
в 21 стране произошло 
ухудшение эпидситуации 
по коронавирусу.

Налоговые вычеты  
получить проще
С 21 мая вычет из налога 
на доходы физлиц 
(НДФЛ) по расходам на 
покупку жилья, земли 
и по индивидуальным 
инвестиционным счетам 
(ИИС) можно будет 
оформить автоматически 
– без сбора документов и 
без посещения инспекции. 
Упрощённый порядок 
коснётся также покупки 
или строительства дачи.
В отличие от действующего 
порядка, не понадобится 
заполнять налоговую 
декларацию (3-НДФЛ) 
и предоставлять 
другие документы, 
подтверждающие право 
на налоговый вычет. 
При упрощённом 
порядке получения 
вычета срок 
проведения 
стандартной 
проверки 
сократится с трёх 
месяцев до одного, 
а деньги вернутся 
на указанные 
плательщиком 
банковские 
реквизиты в срок 
до 15 дней вместо 
месяца.
Новый порядок 
не отменяет 
общих правил 
предоставления 
имущественных и 
инвестиционных 
вычетов через 
подачу декларации 
3-НДФЛ. Речь 
о вычете до 52 
тыс. рублей в год 
для ИИС, до 260 
тыс. рублей при 

покупке квартиры или 
строительстве дома (земли 
под него), до 390 тыс. 
рублей при погашении 
процентов по ипотеке. 

Дети поедут на 
автобусах с ГЛОНАСС
Автобусы, используемые 
для перевозки 
организованных 
групп детей, с 31 мая 
должны быть оснащены 
спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS. Она будет передавать 
в Ространснадзор 
данные о перемещении 
транспортных средств. 
Это поможет обеспечить 
безопасность детей.
Сейчас для 
организованной 
перевозки группы детей 
используются автобусы, 
оборудованные ремнями 
безопасности.

Люди старше 65 лет 
могут выйти  
с удалёнки
С 1 мая удалённая работа 
для людей старших 
возрастных групп стала 
необязательной, но 
рекомендованной.
Год действовали 
временные правила, по 
которым возрастных 
работников нужно было 
отправлять работать из 
дома в обязательном 
порядке. Делалось это 
для сохранения здоровья 
людей в возрасте 65+, 
которые попадают в группу 
риска по инфекционным 
заболеваниям.

Цены на сахар 
готовятся  
к разморозке
В последний день мая 
истекает срок действия 
соглашений о снижении и 
поддержании цен на сахар-
песок.
Такие соглашения были 
подписаны 16 декабря 

прошлого 
года между 
Минпромторгом, 
Минсельхозом, 
производителями и 
торговыми сетями. 
По ним сахар не 
может стоить 
дороже 36 рублей в 
опте и 46 рублей в 
рознице. 
Кроме того, чтобы 
стабилизировать цены 
на внутреннем рынке, 
с 15 мая по 31 августа 
обнуляются импортные 
пошлины на сахар. Ввезти 
разрешается 350 тыс. 
тонн. Одновременно, 
чтобы поддержать 
рентабельность 
сахарозаводов, при 
поставках сахара в 
розничные сети их 
поддержат дотациями в 
размере 5 рублей на кг 
произведённой продукции.
Кроме сахара, аналогичные 
соглашения действуют 
по подсолнечному маслу. 
Цены на него заморожены 
на уровне 95 рублей за 
литр в опте и 110 рублей за 
литр в рознице. Они будут 
действовать до 1 октября 
2021 года.

Маркировка порознь
Партнёры России 
по Евразийскому 
экономическому союзу 
получают с 6 мая свободу рук 
в отношении маркировки 
молочной продукции. В 
России она становится 
обязательной уже с 1 июня 
для мороженого и сыров. 
Остальные страны ЕАЭС, в 
том числе Беларусь (один 
из основных поставщиков 
в Россию молочной 
продукции), сами определят, 
когда и как им вводить 
маркировку.
В России маркировка 
молочной продукции 
началась с 20 января 2021 
года. Пока она проходит 
в добровольном порядке. 
После сыров и мороженого 
она станет обязательной с 
1 сентября для молочной 

продукции со сроком 
годности более 40 суток и 
с 1 декабря – продукции со 
сроком годности 40 суток и 
менее. И только с 1 декабря 
2023 года начнётся 
обязательная поштучная 
прослеживаемость каждой 
единицы продукции.

Как тормозит колесо
С 1 мая изменятся 
требования к маркировке 
и виду этикетки шин, 
так называемая 
евромаркировка. 
Теперь производитель 
обязан также указывать 
информацию о сцеплении 
на снегу и льду. 
Задача – помочь 
покупателям сравнить 
различные шины и 
выбрать наиболее 
безопасные и экологичные. 
На них, помимо марки 
и типоразмера шины, 
указывается также 
сопротивление качению. 
Оно обозначается 
буквами от «А» до «G». 
Такое обозначение можно 
сравнить с обозначением 
энергоэффективности 
электроприборов. 
Наиболее экономичные 
– класс А. У шин – 
примерно то же самое. 
А – наименьшее 
сопротивление качению, 
G – наибольшее. То есть у 
шин класса А накат будет 
больше. Как следствие – 
меньший расход топлива, 
и меньшее количество 
выбросов в атмосферу. 
Для сравнения: машина на 
шинах с сопротивлением G 
израсходует на 6 с лишним 
литров бензина больше, 
чем она же на шинах с 
сопротивлением А.

Май. Маски. Тест
Что, кроме праздников, ждёт россиян в конце весны?

С 26 апреля по 2 мая в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
190 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

26 апреля отделением дознания возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту 
кражи. В конце апреля, находясь в гостях у своих 
знакомых, гражданин тайно похитил из кварти-
ры планшет стоимостью более 2500 рублей. Лицо 
установлено. Проводится дознание. 

28 апреля в дежурную часть поступило сооб-
щение от жительницы города о том, что не может 
дозвониться до своей 88-летней бабушки. Спустя 
несколько часов бабушка вернулась домой. Ро-
зыск был прекращён. 

В тот же день в дежурную часть поступило за-
явление жительницы города о том, что в отноше-
нии неё неизвестными совершены мошенниче-
ские действия. Накануне обращения в полицию ей 
на сотовый телефон позвонил мужчина и предста-
вился сотрудником «Сбербанка». Он сообщил, что 
с её счетов неизвестные пытаются списать денеж-
ные средства. По совету звонившего женщина сня-
ла имеющиеся сбережения и перевела их на «без-
опасные счета», тем самым она лишилась более  
100 000 рублей. Позднее, при даче объяснений, 
женщина сказала, что знает о фактах мошенниче-
ства, её предупреждали об этом, но не поверила, 
что это происходит именно с ней. В настоящее вре-
мя решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Проводятся следственные мероприятия.

  
С 26 апреля по 5 мая на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России было выявлено 201 нарушение 
ПДД РФ участниками дорожного движения, 
из них: 17 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности;  
32 пешехода – за нарушение ПДД РФ; 
2 человека управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 
Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных 
происшествия.

27 апреля в 19.40  на ул. Калинина, 14 водитель, 
управляя а/м «Lada Vesta», при движении задним 
ходом допустила наезд на стоящий а/м «Nissan».

  
За минувшие выходные на территории  
ГО «Город Лесной» произошло 2 пожара.

1 мая в 20.14 на центральный пункт пожарной 
связи СУ ФПС № 6 МЧС России поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: Технический проезд, 5. По 
прибытии к месту вызова пожарными подразде-
лениями обнаружено горение пиломатериала на 
открытой площадке, на площади 5 кв. м, возникла 
угроза распространения огня на штабеля пило-
материалов, расположенные рядом. В результате 
пожара погибших нет, пострадавших нет. На месте 
пожара работало 5 единиц техники и 23 человека 
личного состава СУ ФПС № 6 МЧС России.

3 мая в 13.37 поступило сообщение о том, что 
с северной стороны посёлка Чащавита над дере-
вьями виден сильный дым. По прибытии первого 
подразделения к месту пожара в 14.00 в результате 
разведки было установлено, что происходит горе-
ние поля и несанкционированной свалки мусора 
на площади 500 кв. м, существовала угроза рас-
пространения огня на лесной массив. В результате 
пожара погибших нет, пострадавших нет. Площадь 
пожара составила 1500 кв. м. На месте пожара ра-
ботали 3 единицы техники, 15 человек личного 
состава СУ ФПС № 6 МЧС России, 2 представителя 
МКУ «АСС».

Инфографика Александра Чистова.
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07.05 «Милости просим»  
(12+)

07.35 «Жизнь в деревне»  
(12+)

08.00 «Цветик-семицветик»  
(12+)

08.15 «Чужеземцы» (12+)
08.35 «Квас» (12+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Здоровый сад» (12+)
09.45 «Гвоздь в стену» (12+)
10.20 «Муж на час» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Дачные хитрости»  

(12+)
11.45 «Домоводство» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

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

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

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

(12+)
16.15 «Декоративный огород» 

(12+)
16.50 «Моя крепость» (12+)
17.20 «Дети на даче» (12+)
17.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.05 «Профпригодность»  

(12+)
18.35 «Садовый доктор» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
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 «Дачные радости с Витали-

ем Декабрёвым. Спецвыпуск» 
(12+)

22.50 «Я садовником родился» 
(12+)

23.10 «Засада» (12+)
23.40 «Мaстер» (12+)
00.10 «Фитоаптека» (12+)
00.40 «Высший сорт» (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+)
16.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Т/с 
(12+)

02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». Т/с (16+)

05.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф
07.00 «КРИК СОВЫ». Т/с (12+)
10.00 Новости
10.10 «КРИК СОВЫ». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
22.45 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
01.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (16+)
04.25 «НЕИСПРАВИМЫЕ». Т/с 

(16+)

САРАФАН

08.20 «Фестиваль сатиры и  
юмора «Юморина 2018» 
(12+)

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

11.00 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.35 «Смеяться разрешается» 
(12+)

13.45 «Анекдоты» (12+)
14.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.50 «100Янов» (12+)
15.55 «Шурочка» (12+)
16.25 «Кис» (12+)
16.55 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
18.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.55 «Три сестры» (12+)
19.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.50 «Кривое зеркало» (12+)
23.55 «Фестиваль сатиры и  

юмора «Юморина 2018»  
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Старец» (16+)
10.30 «ЧЕЛЮСТИ 2». Х/ф  

(16+)
13.00 «ПИРАНЬЯКОНДА». Х/ф 

(16+)
14.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 3». Х/ф (12+)
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (12+)
19.00 «НЕЧТО». Х/ф (16+)
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». Х/ф  
(16+)

23.00 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ». 
Х/ф (16+)

01.15 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». Х/ф 
(16+)

02.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «ТРОЛЛИ». М/ф (6+)
10.25 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф 

(6+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф (16+)

14.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА». Х/ф (12+)

17.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ  
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

20.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+)
01.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». М/ф

07.20 «РАСМУС-БРОДЯГА».  
Х/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «ВЕСНА». Х/ф
11.55 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

12.40 «Любители орехов. Бели-
чьи истории». Д/ф

13.35 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Торже-
ственное закрытие

15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

17.15 «Пешком...». Москва екате-
рининская

17.50 Проект «Учителя». Вале-
рий Фокин и Сергей Гармаш 
о Галине Волчек. Творческий 
вечер

18.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф

20.30 «Пласидо Доминго – 
Весна. Любовь. Опера». 
Гала-концерт

22.45 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ». 
Х/ф

00.50 «Любители орехов. Бели-
чьи истории». Д/ф

01.45 Искатели. «Признание 
Фрола Разина»

02.30 «Балерина на корабле», 
«Фатум». М/ф

ДомАшНий
06.30 «Порча» (16+)
09.00 «Знахарка» (16+)
11.50 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
14.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф  

(16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф  

(16+)
23.25 «БЕБИ-БУМ». Х/ф (16+)
01.30 «СУДЬБА». Х/ф (16+)
04.20 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Освобождение». Д/с  
(12+)

06.35 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 
(12+)

08.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (6+)

05.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.10 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Зачем я сделал этот 

шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождественский. 

«Эхо любви». Концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце (12+)

17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания (12+)

00.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Россия от края до края» 

(12+)

 

03.45 «НИ ШАГУ НАЗАД!». Х/ф 
(12+)

08.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
09.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (12+)
11.00 Вести
11.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Х/ф 

(16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
07.10 «Парад Парадов» (0+)
08.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (12+)
10.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА». Х/ф (12+)
18.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (12+)
19.45 «НАСТЯ». Х/ф (16+)
21.15 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». 

Х/ф (16+)
22.50 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
00.20 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина» (12+)
00.40 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

01.05 «Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

01.30 «Свердловское время 
85. Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

02.00 «Свердловское время 85. 
Время, вперед» (12+)

02.40 «Свердловское время 85. 
Время Ельцина» (12+)

03.15 «Свердловское время 85. 
Мы ждем перемен» (12+)

03.55 «Свердловское время 85. 
Время первого губернатора» 
(12+)

04.30 «Свердловское время 85. 
Новейшее время» (12+)

05.50 «События. Итоги недели» 
(16+)

05.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф (6+)

07.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

08.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». Д/ф 
(12+)

12.35 «ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
15.50 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф 

(12+)
19.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». Х/ф (12+)
23.25 События
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ». Х/ф (16+)

03.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 
(0+)

04.40 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)

05.20 «Проклятые сокровища». 
Д/ф (12+)

05.00 «Севастополь. В мае  
44-го» (16+)

05.50 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф (12+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня». «День По-

беды» (12+)
13.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Т/с 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Т/с 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Т/с 

(16+)
02.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
03.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
С.Альварес – Р.Роудс (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Новости
11.00 «Старые знакомые». М/ф 

(0+)
11.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО». Х/ф (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.50 Новости
13.55 Регби. Лига Ставок – Чем-

пионат России. 1/2 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) – 
«Енисей-СТМ» (Красноярск)

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Гандбол. Суперлига Па-

риматч – Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
«ЦСКА» – «Лада» (Тольятти)

18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Чемпионат Европы по  

водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая программа

21.30 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Чемпионат Европы по  

водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды

23.30 Профессиональный бокс. 
Ш.Мозли – С.Альварес (16+)

00.55 Новости
01.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 Все на Матч! Прямой эфир
02.25 Регби. Лига Ставок – Чем-

пионат России. 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» – «Метал-
лург» (Новокузнецк) (0+)

04.25 «Когда папа тренер». Д/ф 
(12+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат  

Испании. «Бетис» – «Грана-
да» (0+)

07.30 Чемпионат Европы по  
водным видам спорта (0+)

 

05.00 «Моё родное. Культпрос-
вет». Д/ф (12+)

05.40 «Моё родное. Еда». Д/ф 
(12+)

06.20 «Моё родное. Медицина». 
Д/ф (12+)

07.00 «Моё родное. Сервис». 
Д/ф (12+)

07.45 «Моё родное. Коммунал-
ка». Д/ф (12+)

08.35 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
01.55 «КОНВОЙ». Т/с (16+)

05.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

05.10 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

08.05 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
10.35 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф 

(16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
16.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
19.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
21.55 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+)
00.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф  

(16+)
02.15 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
04.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

10 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
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21.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 
Т/с (12+)

01.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ  
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)

03.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». Х/ф (12+)

04.30 «ВДОВЫ». Х/ф (0+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

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

ство» (12+)
16.30 Р.Сабыр. «Абага алмасы 

ачы була». Чаллы татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле (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+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «МУСА ГАРЕЕВ. ДВАЖДЫ 

ГЕРОЙ». Т/с (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(6+)
11.40 «Поет Клавдия Шульжен-

ко». Д/ф (12+)
12.05 «ТЕГЕРАН-43». 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 «Имею право!» (12+)
17.30 «Моя война». Галина Шипу-

лина». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (12+)
21.25 «Вспомнить всё» (12+)
21.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
23.00 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» (12+)

00.35 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

00.50 «ОТРажение недели»  
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (12+)

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

10.30 «Последний герой.  
Вячеслав Тихонов». Д/ф  
(12+)

11.25 «Наша Феличита». Д/ф 
(12+)

12.15 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

13.10 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

14.00 «Советская империя. На-
родный автомобиль». Д/ф 
(12+)

14.55 «Освободители.  
Воздушный десант». Д/ф 
(12+)

15.50 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

16.50 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф  
(12+)

17.40 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

18.30 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

19.20 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

20.20 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

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

22.05 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

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

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

07.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
08.40 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
09.55 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
11.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
12.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
14.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
15.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
15.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»  

(16+)
00.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.50 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
10.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.10 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
15.50 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф 
(12+)

17.45 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (16+)

00.15 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.05 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
13.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
22.35 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  

(12+)

РУССКий 
РомАН

08.45 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». Х/ф (12+)

09.40 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ». Х/ф (12+)

13.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН». Х/ф (16+)

16.35 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф  
(16+)

20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

23.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

02.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф  
(12+)

09.45 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
13.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
16.15 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
18.30 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
19.35 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
21.25 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
23.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
00.35 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)

тв-программа
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11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «НЕЧТО». Х/ф (16+)
01.15 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
03.00 «ЧЕЛЮСТИ 3». Х/ф (16+)
04.30 «Старец» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
19.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 

(12+)
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+).
00.50 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
англицкая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Массовые вымира-

ния – жизнь на грани». Д/ф
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Родной 

голос. Ольга Воронец»
12.00 «Первые в мире». Д/с
12.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф
13.50 «Игра в бисер». «Софокл. 

«Антигона»
14.30 Сквозное действие. «Ока-

янные годы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Париж Сергея Дягилева». 

Д/ф
17.40, 01.55 Симфонические 

оркестры Европы. Иван 
Фишер и Королевский оркестр 
Концертгебау

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». 

Х/ф (16+)
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 03.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф (16+)
19.00, 22.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ». Т/с (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «История вертолетов». 

Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с (12+)
11.25, 12.05, 16.05 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Дмитрий 
и Яков Луканины (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф (12+)
01.20 «Крымская легенда». Д/ф 

(12+)
02.05 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ЕВЫ». Х/ф (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+)
11.50 «Календарь дачника»  

(12+)
12.10 «Декоративный огород» 

(12+)
12.40 «Моя крепость» (12+)
13.10 «Дети на даче» (12+)
13.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
14.00 «Профпригодность»  

(12+)
14.30 «Садовый доктор» (12+)
14.45 «Дачные радости» (12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.35 «Самогон» (16+)
15.55 «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 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
20.50 «История усадеб» (12+)
21.20 «Цветники» (12+)
21.50 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер»  

(12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.25 «Крымские дачи» (12+)
23.55 «Цветик-семицветик»  

(12+)
00.15 «Чужеземцы» (12+)
00.35 «Квас» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
00.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(0+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.40 «НЕИСПРАВИМЫЕ». 
Т/с (12+)

07.00, 10.10 «КРИК СОВЫ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «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 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с 

(16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)

СаРаФан

08.15, 12.25 «Три сестры»  
(12+)

08.45 «Кривое зеркало» (12+)
10.50 «33 весёлых буквы»  

(12+)
11.20, 22.35 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.50, 23.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.55, 23.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.20 «Анекдоты» (12+)
15.50 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
16.25 «Дневник беременной» 

(12+)
16.55 «Аншлаг» (12+)
18.45 «Рыжие» (12+)
19.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
20.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

05.30 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
06.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (12+)
08.40 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
10.05 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.25 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
13.00, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

10.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
Х/ф (12+)

14.10 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
17.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
21.20 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
11.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
14.25 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
00.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

13.45 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
22.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
13.50 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
17.05 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
20.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)
23.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
01.10 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

10.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

12.40 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

14.55 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
16.45 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
18.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
19.50 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
22.05 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
00.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Домоводство» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00 «Уралочка. Кузница чемпи-
онов». Д/ф (12+)

06.55, 08.10, 12.15, 14.15, 15.00, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

07.30 «Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной». Д/с 
(12+)

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Т/с (16+)

10.00, 17.10, 22.30 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Т/с (16+)

11.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.30 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

12.45 «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧ-
КА». Х/ф (12+)

14.20 «Последний день актрисы 
Вии Артмане». Д/с (12+)

19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00, 22.00, 01.20. 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид 
Громов» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звёзд» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». Х/ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 «Цена измены». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель» (16+)
02.15 «Роковые решения». Д/ф 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Как привлечь миллион?» 
(16+)

04.40 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» (12+)

04.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с (16+)
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости

08.05, 16.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «МАТЧ». Х/ф (16+)
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.40 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы (0+)
17.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) – 
«Химки»

20.55 Гандбол. Суперлига Па-
риматч – Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» – «Астраха-
ночка»

22.25 Чемпионат Европы по  
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Микст. Вышка. Син-
хронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» – «Барсе-
лона»

03.55 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» (12+)

04.25 «Я стану легендой». Д/ф (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «ПАР-
МА» (Пермский край) (0+)

07.30 Чемпионат Европы по  
водным видам спорта (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с 

(16+)
09.55 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Т/с (16+)
13.55 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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». 

Д/с (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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «РЭД». Х/ф (16+)
02.30 «АПОЛЛОН-11». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)

03.55 «СОБЫТИЕ». Х/ф (12+)
05.40 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

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

(16+)
15.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

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

Бүре» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Габбас 

хәзрәт». Г.Ахуновның «Идел 
кызы» әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль. 1 нче 
бүлек (12+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Моя война». Николай 
Имчук». Д/ф (12+)

06.30, 19.05, 20.05 «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». Т/с (16+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
10.20 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

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

09.50 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

10.45 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

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

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

13.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Сталинграда до Курска». Д/ф 
(12+)

14.05 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Цена 
победы». Д/ф (12+)

14.20 «Афера». Д/ф (16+)
15.15 «Доктор Джек и мистер 

Николсон». Д/ф (12+)
16.15 «Андрей Миронов. Держась 

за облака». Д/ф (12+)
17.10 «Чай, кофе и шоколад. 

История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

18.05 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

19.00 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

19.55 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

20.45 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (12+)

22.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Наследники Сталина». Д/ф 
(12+)

22.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Оттепель». Д/ф (12+)

23.10 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф  
(16+)

00.20 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)
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11 мая, ВТОРНИК
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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.



21
№ 18
6 мая 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

12 мая, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
10.45 «ТРОЛЛИ». М/ф (6+)
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф (12+)
22.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
00.55 «ТАНКИ». Х/ф (12+)
02.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
львиная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 «Первые американ-

цы». Д/ф
08.20 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Мастер. 

Михаил Булгаков»
12.30 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.40, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.50 Искусственный отбор
14.30 Сквозное действие. «Я 

опоздал на празднество 
Расина»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Мария Башкирцева 

«Святые жены» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Туган Сохиев и Наци-
ональный оркестр Капитолия 
Тулузы

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 К 800-летию Александра 

Невского. Власть факта. 
«Русь против крестоносцев»

22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ». Х/ф (18+)

02.25 «Мир Пиранези». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.40 «Давай разведёмся!»  

(16+)
08.45, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 03.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.00, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 01.35 «Порча» (16+)
13.45, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00, 22.35 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
Т/с (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
06.15 «История вертолетов». 

Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с (12+)
11.25, 12.05, 16.05 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Вла-

дислав Листьев (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
01.15 «Крым. Камни и пепел». 

Д/ф (12+)
01.55 «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ». 

Х/ф (12+)
03.40 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ». Х/ф 

(16+)
05.25 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
05.35 «Москва фронту». Д/с  

(12+)

09.45 «Занимательная флористи-
ка» (12+)

10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Садовый доктор» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
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 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
16.55 «История усадеб» (12+)
17.25 «Цветники» (12+)
18.00 «Фитокосметика» (12+)
18.15 «Дачных дел мастер»  

(12+)
18.45 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Дачные радости с Витали-

ем 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+)
23.35 «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+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)

21.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.10 «НЕИСПРАВИМЫЕ». 
Т/с (6+)

07.00, 10.10 «КРИК СОВЫ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «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 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с 

(16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)

СаРаФан

08.20 «33 весёлых буквы» (12+)
08.50, 19.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
09.20, 20.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.55 «Три сестры» (12+)
10.30, 20.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.50, 23.15 «Анекдоты» (12+)
13.20, 23.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
13.50 «Дневник беременной» 

(12+)
14.25 «Аншлаг» (12+)
16.15 «Рыжие» (12+)
16.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

00.15 «100Янов» (12+)

06.05 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
Х/ф (16+)

08.25 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

10.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

11.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

13.00, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

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 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

10.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
14.10 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
17.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
21.20 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
11.25 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
14.30 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
00.05 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

13.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

22.20 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

13.05 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)

16.25 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф  
(12+)

18.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф (12+)

23.25 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

02.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с  
(16+)

11.00 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
11.35 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
13.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
15.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
16.35 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
18.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
20.30 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
22.25 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
00.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Декоративный огород» 

(12+)
08.45 «Моя крепость» (12+)
09.15 «Дети на даче» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20. 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30 «Последний день теле-
ведущего Юрия Сенкевича». 
Д/с (12+)

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Т/с (16+)

10.00, 17.10, 22.30 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Т/с (16+)

11.45 «Поехали по Уралу. Красно-
уфимск» (12+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20 «Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной». Д/с 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 

Медведев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание. Крис 

Кельми» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
02.15 «Укол зонтиком». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Дети-звери» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)

04.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с (16+)
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 21.20, 00.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Про-
извольная программа

13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В.Минаков – 
А.Сильва (16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.40, 17.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО». Х/ф (16+)
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия – Швеция
21.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Локомотив» 
(Москва) – «Крылья Советов» 
(Самара)

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» – «Реал 
Сосьедад»

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» – «Сент-Луис Блюз»
07.30 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 04.25 «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». 

Д/с (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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». Х/ф 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф 
(12+)

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+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». Х/ф (16+)
01.15 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». Х/ф 

(16+)
04.30 «Очевидцы» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать ка звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» (0+)
17.30 «Учим татарский с Ак 

Бүре» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Габбас 

хәзрәт». Г.Ахуновның «Идел 
кызы» әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль. 2 нче 
бүлек (12+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 
(12+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Моя Война». Нина Данил-
кович». Д/ф (12+)

06.30, 19.05, 20.05 «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». Т/с (16+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
10.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». 

Денис Шведов(12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

10.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Сталинграда до Курска». Д/ф 
(12+)

10.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Цена 
победы». Д/ф (12+)

10.35 «Афера». Д/ф (16+)
11.25 «Доктор Джек и мистер 

Николсон». Д/ф (12+)
12.25 «Андрей Миронов. Держась 

за облака». Д/ф (12+)
13.20 «Чай, кофе и шоколад. 

История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

14.20 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

15.10 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

16.00 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

16.55 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (12+)

18.45 «История России с  
Николаем Борисовым.  
XX век. Наследники Стали-
на». Д/ф (12+)

19.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Оттепель». Д/ф (12+)

19.20 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф  
(16+)

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

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

22.25 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

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

00.20 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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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08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Гоpдoсть России» (6+)
09.00 «Школа дизайна» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
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 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
12.50 «История усадеб» (12+)
13.20 «Цветники» (12+)
13.50 «Фитокосметика» (12+)
14.10 «Дачных дел мастер» (12+)
14.40 «Лучки&Пучки» (12+)
14.55 «Дачные радости с Витали-

ем 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 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (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+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)

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

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.10 «НЕИСПРАВИМЫЕ». 
Т/с (6+)

07.10, 10.10, 23.30, 00.10 «БЕЗ 
СЛЕДА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

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

(12+)
02.30 «Мир победителей» (16+)

САРАФАН

10.10, 20.45 «Анекдоты» (12+)
10.40, 21.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.15 «Дневник беременной» (12+)
11.45 «Аншлаг» (12+)
13.40 «Рыжие» (12+)
14.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.40 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

любовь» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.50 «100Янов» (12+)
22.55 «Шурочка» (12+)
23.25 «Кис» (12+)
23.55 «Шоу Выходного дня» (12+)
00.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Объявления «Вестника» на сайте! Всегда в свободном доступе, еженедельное обновление.

13 мая, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Модный приговор» (6+)
11.20 «Ураза-Байрам»
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

11.00 Вести
11.35 Праздник Ураза-Байрам
12.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20. 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30 «Последний день компози-
тора Яна Френкеля». Д/с  
(12+)

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Т/с (16+)

10.00, 17.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
Т/с (16+)

11.40 «66/85». Документальный 
фильм (12+)

12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20 «Последний день теле-
ведущего Юрия Сенкевича». 
Д/с (12+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР»  
(16+)

22.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф  

(12+)
10.40 «Александр Невский. За-

щитник земли Русской». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Пятков» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2».  

Т/с (16+)
16.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Борьба за 
молодость» (16+)

23.10 «Актёрские судьбы. Красо-
та ни при чём». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
01.35 «Актёрские судьбы.  

Идеальный шпион». Д/ф  
(12+)

02.15 «Последние залпы». Д/ф 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» (16+)

04.40 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)

04.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф (16+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 21.20, 23.30 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А.Малыхин – 
Б.Агаев (16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45, 17.35 «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/ф 
(16+)

18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Финляндия

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал

01.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» – «Реал»

04.00 «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе». Д/ф (12+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» – «Ви-
льярреал» (0+)

07.30 Чемпионат Европы по  
водным видам спорта (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «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». 

Д/с (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, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «Врачи» (16+)

00.15 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
02.15 «Чудо» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф (12+)
11.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
13.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (16+)
00.10 «РОБО». Х/ф (6+)
01.55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Балтика при-
брежная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 «Тайны исчезнувших 

гигантов». Д/ф
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с. 

«Плакальщица»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мастер. 

Михаил Булгаков»
12.10 «Мир Пиранези». Д/ф
12.40, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.50 К 800-летию Александра 

Невского. Власть факта. 
«Русь против крестоносцев»

14.30 Сквозное действие. «Ре-
пертуарная линия»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Праздники кацкарей»
15.45 «2 Верник 2»
17.30, 01.55 Симфонические 

оркестры Европы. Семён 
Бычков и Чешский филармо-
нический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте». 
Д/ф

21.25 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер»

22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». 
Х/ф (16+)

ДомАшНий

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.40 «Давай разведёмся!»  

(16+)
08.45, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.00, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 01.30 «Порча» (16+)
13.45, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ». Т/с (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
06.15 «История вертолетов». 

Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Легенды госбезопасности. 

Московский щит. Начало». 
Д/ф (16+)

10.25, 12.05, 16.05 «КОНТРИ-
ГРА». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды космоса». Кон-

стантин Феоктистов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)
01.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (6+)

03.00 «Стихия вооружений: воз-
дух». Д/ф (6+)

03.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Т/с (16+)

07.00 «Изге Рамазан». «Мәдинә» 
ансамбле концерты (6+)

07.25 «Ураза гаете мөбарәк 
булсын!». Галиев мәчетеннән 
турыдан-туры трансляция 
(6+)

08.30 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

18.00 «Ураза гаете мөбарәк 
булсын!» (6+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 
(12+)

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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Моя война». Владимир 
Ерошенко». Д/ф (12+)

06.30, 19.05, 20.05 «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». Т/с (16+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
10.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (12+)

08.55 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

09.50 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

10.50 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

11.40 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

12.30 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

13.25 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (12+)

15.15 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Наследники Сталина». Д/ф 
(12+)

15.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Оттепель». Д/ф (12+)

15.45 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф  
(16+)

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

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

18.50 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

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

20.50 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

21.40 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

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

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

00.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Сталинграда до Курска». Д/ф 
(12+)

05.35 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф 
(6+)

06.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». Х/ф (6+)

08.35 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

10.10 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

11.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

13.00, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

10.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
14.20 «ФРОНТ». Т/с (16+)
17.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
21.20 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
11.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
14.40 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
00.15 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

13.40 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
22.15 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

08.25 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

09.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
11.35 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...». 

Х/ф (12+)
13.20 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+)
16.40 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)
20.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 

(12+)
23.25 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
01.05 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
02.55 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.05 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
10.05 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
11.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
13.10 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
15.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
17.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
19.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
20.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
22.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
00.45 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)

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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14 мая, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА». 

Х/ф (16+)
00.55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20. 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30 «Последний день режис-
сера Сергея Образцова». Д/с 
(12+)

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Т/с (16+)

10.00, 17.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
Т/с (16+)

11.40 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20 «Последний день компози-
тора Яна Френкеля». Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
22.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 «АНА-

ТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». Д/ф (12+)
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»  

(12+)
01.05 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». Д/ф (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». Х/ф (12+)

04.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 01.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
11.55 Чемпионат Европы по  

водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Микст. 
Произвольная программа

14.35 Специальный репортаж 
(16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45, 17.35 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф 

(16+)
19.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» – «ЦСКА»

22.55 Чемпионат Европы по  
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м

01.15 «Точная ставка» (16+)
02.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зелена 
Гура» (Польша) – «УНИКС» 
(Казань) (0+)

04.30 «The Yard. Большая вол-
на». Д/ф (12+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 

Финал (0+)
07.30 Чемпионат Европы по  

водным видам спорта (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
17.25 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
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, 03.55 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
22.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». Х/ф (16+)
00.40 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
02.15 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

Х/ф (18+)

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+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
21.30 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)
23.45 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

Х/ф (16+)
01.45 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
03.30 «Секреты» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (16+)
13.05 «РОБО». Х/ф (6+)
14.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

Х/ф (12+)
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». Х/ф (18+)
01.35 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». Х/ф (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
балетная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Забытое ремесло». Д/с
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф
09.45 Цвет времени. Ван Дейк
10.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф
11.55 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла». Д/ф
12.45 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.45 К 95-летию со дня рож-

дения Владимира Трошина. 
Острова

14.30 Сквозное действие. «Право 
на шепот»

15.05 Письма из провинции. 
Лебяжье (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер»

16.15 «Первые в мире». Д/с
17.45 Симфонические оркестры 

Европы. Зубин Мета и Из-
раильский филармонический 
оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.00 Искатели. «Золото 

графа Калиостро»
20.30 Линия жизни. Кирилл Раз-

логов
21.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф

22.55 «2 Верник 2»
00.05 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». 

Х/ф (16+)
02.45 «Кострома». М/ф

Домашний

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00, 05.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 01.35 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ». Т/с (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
06.35, 09.20 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.40, 16.05, 21.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Владимир Легойда (6+)
00.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф 

(12+)
01.30 «С НОГ НА ГОЛОВУ». Х/ф 

(12+)
03.30 «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?». 

Х/ф (12+)
05.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Мөнәҗәт әйтәм». Концерт 

(6+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)

16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 
«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)

17.40 Алтын мирас. «Габбас 
хәзрәт». Г.Ахуновның «Идел 
кызы» әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль. 3 нче 
бүлек (12+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 
(12+)

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». Владимир 
Мелентьев». Д/ф (12+)

06.30 «Легенды Крыма». Город 
героев (12+)

06.55 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф (6+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
10.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
12.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)
13.05 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Домашние животные» 

(12+)
14.00 Новости
14.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «За дело!» (12+)
18.00 «Календарь» (12+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 Новости
19.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». Х/ф (6+)
20.00 Новости
20.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». Х/ф (6+)
21.00 Новости
21.20 «За дело!» (12+)
22.00 Новости
22.05 «ОТРажение»
00.00 Новости
00.05 «Имею право!» (12+)
00.35 «АБОРИГЕН». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

08.45 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

09.40 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (12+)

11.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Наследники Сталина». Д/ф 
(12+)

11.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Оттепель». Д/ф (12+)

11.55 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

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

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

15.00 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

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

16.55 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

17.50 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

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

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

20.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Сталинграда до Курска». Д/ф 
(12+)

21.05 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Цена 
победы». Д/ф (12+)

21.25 «Афера». Д/ф (16+)
22.15 «Доктор Джек и мистер 

Николсон». Д/ф (12+)
23.15 «Андрей Миронов. Держась 

за облака». Д/ф (12+)
00.10 «Чай, кофе и шоколад. 

История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

05.45 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (6+)

07.15 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (6+)

08.45 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

10.10 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

11.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

13.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)

16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.50 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
09.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
10.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
14.20 «ФРОНТ». Т/с (16+)
17.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)
21.20 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (16+)

14.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

17.10 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
23.25 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.00 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
22.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.30 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

12.55 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

16.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

18.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (12+)

19.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)

00.40 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)

02.20 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-
БЕРГОМ». Х/ф (16+)

10.20 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

11.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

13.15 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
15.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
16.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
20.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
22.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
00.35 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)

07.05 «Засада» (12+)
07.35 «Мaстер» (12+)
08.00 «Фитоаптека» (12+)
08.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Цветники» (12+)
09.45 «Фитокосметика» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.50 «Цветик-семицветик» (12+)
12.10 «Чужеземцы» (12+)
12.25 «Квас» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)

13.00 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Гвоздь в стену» (12+)
14.20 «Муж на час» (12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Домоводство» (12+)
16.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (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+)
21.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Садовый доктор» (12+)
23.00 «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+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)

21.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «НЕИСПРАВИМЫЕ». Т/с 
(16+)

08.20 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
00.35 «Ночной экспресс». Группа 

«Анимация» (12+)
01.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (16+)

03.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф (6+)

СаРаФан

08.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.45 «Дневник беременной» 

(12+)
09.15 «Аншлаг» (12+)
11.05 «Рыжие» (12+)
11.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

любовь» (12+)
15.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.15 «Анекдоты» (12+)
18.45 «Джентльмен-шоу» (12+
19.20 «100Янов» (12+)
20.25 «Шурочка» (12+)
20.55 «Кис» (12+)
21.30 «Шоу Выходного дня» (12+)
22.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.30 «Три сестры» (12+)
00.00 «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».
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15 мая, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 «Полет Маргариты» (16+)
14.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(0+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». 

Х/ф (16+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧА-

ЛА». Х/ф (12+)
01.05 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Последний день режиссе-

ра Сергея Образцова». Д/ф 
(12+)

09.10 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (12+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». Х/ф (16+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
18.30 «НАСТЯ». Х/ф (16+)
20.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
20.50 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(18+)
00.35 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф 

(16+)
02.25 «МузЕвропа. George Ezra» 

(12+)
03.05 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
03.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.20 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф 
(0+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф (0+)

09.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 
(12+)

10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф 
(6+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК». Х/ф (12+)
17.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-

ГЕЛ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (16+)
00.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)

02.00 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)

02.40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

03.20 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)

04.00 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)

04.40 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)

05.20 «Закон и порядок» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Павел Пиковский и 
друзья (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
К.Колберт – Х.Арболеда (16+)

09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05 
Новости

09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25, 
01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.30 «Матч-реванш». М/ф (0+)
11.50 «Первый автограф». М/ф 

(0+)
12.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/ф (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) – 
«Химки»

17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Чехия

21.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Лестер» – «Челси»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио»

02.45 «РЕСТЛЕР». Х/ф (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Интер» (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 

Б.Фигероа – Л.Нери. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Т/с (16+)
15.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «БАРС». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные спи-

ски. Это русская черта: 12 
особенностей национального 
характера». Д/с (16+)

17.25 «ФОРСАЖ 7». Х/ф (16+)
20.05 «ФОРСАЖ 8». Х/ф (16+)
22.40 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
00.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (16+)
02.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
13.15 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ». 

Х/ф (16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)

17.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
19.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
21.15 «КОЛОМБИАНА». Х/ф 

(16+)
23.30 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
01.45 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

Х/ф (16+)
03.30 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 

(12+)
14.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
16.40 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». Х/ф (12+)
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

Х/ф (12+)
23.10 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». Х/ф (18+)
01.35 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». Х/ф (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Мария Башкирцева 
«Святые жены» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Василиса Микулишна», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях». М/ф

08.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф

09.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан»

10.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф

11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.25 «Дикая природа 

Баварии». Д/ф
13.10 Человеческий фактор. 

«Найти человека»
13.40 «Мастер Андрей Эшпай». 

Д/ф
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». 

Х/ф
18.00 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
18.30 «Власть над климатом». Д/ф
19.10 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». 

Х/ф (16+)
21.05 «За Веру и Отечество». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!». Х/ф 
(12+)

02.20 «Пер Гюнт», «Великолеп-
ный Гоша». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знахарка» (16+)
07.25 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (16+)
11.05 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
23.10 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
02.55 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.40, 08.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Воздушный 
полет Станислава Богданова» 
(6+)

10.15 «Круиз-контроль». «Улья-
новск» (6+)

10.50 «Улика из прошлого». 
«Боинг» против «Ила». Дело 
о преступной конкуренции» 
(16+)

11.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил 

Глузский (6+)
15.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
15.15, 18.25 «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА». Х/ф (6+)

18.10 «Задело!»
18.55 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+)
20.40 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 
2021». Отборочный тур (6+)

23.55 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 
(12+)

01.15 «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой». Д/ф (16+)

01.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с (16+)

07.00 «Тормыш арбасы». Айдар 
Фәйзрахмановның юбилей 
концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Зөлфия Вәлиева (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан - казанга» (12+)
13.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Бир кулыңны». Зөлфирә 

һәм Алмаз Мирзаяновлар 
концерты (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 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (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». Илсөя 

Бәдретдинова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «Титаны XX века». 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 «Гора самоцветов». М/ф 

(0+)
10.50 «АБОРИГЕН». Х/ф (12+)
13.00 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
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 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «БЕГ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «БЕГ». Продолжение (12+)
23.10 «Культурный обмен». На-

дежда Маркина (12+)
23.50 «ВОЛЧОК». Х/ф (18+)

иСТоРиЯ

08.00 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени Желание». Д/ф (12+)

08.55 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

09.50 «Музей Орсе. метаморфо-
зы». Д/ф (12+)

10.50 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

11.45 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (12+)

12.45 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

13.40 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Цезарь переходит Руби-
кон». Д/ф (16+)

14.30 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Август, первый римский 
император». Д/ф (12+)

15.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (12+)

15.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Хрущев. Аргумент силы». Д/ф 
(12+)

15.55 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

16.50 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени Желание». Д/ф (12+)

17.50 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

18.45 «Музей Орсе. метаморфо-
зы». Д/ф (12+)

19.45 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

20.40 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (12+)

21.40 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

22.30 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Цезарь переходит Руби-
кон». Д/ф (16+)

23.25 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Август, первый римский 
император». Д/ф (12+)

00.15 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (12+)

00.30 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Хрущев. 
Аргумент силы». Д/ф (12+)

00.45 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

06.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф (6+)

09.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

10.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

11.35 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

13.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

14.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

16.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

17.40 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с (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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». Х/ф (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «СТАРЫЙ ВОЯКА». Х/ф (12+)
09.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
10.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (12+)
12.50 «ЯЛТА-45» (16+)
16.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
20.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с (12+)
11.05 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
17.20 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (12+)
23.40 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.20 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

11.10 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (12+)

12.55 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф (12+)
16.40 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ». Х/ф (12+)
20.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.25 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 

Х/ф (16+)
02.25 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
10.40 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
11.20 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
13.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
15.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
16.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
18.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
20.25 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
22.05 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
06.50 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем 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+)
11.25 «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 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «У мангала» (12+)
16.25 «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 «Побег из города» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Детская мастерская» (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+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+)
23.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.25 «Наше кино. История 

большой любви». Собачье 
сердце (0+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
13.10 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
22.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
01.30 «ВЕСНА». Х/ф (6+)
03.15 Мультфильмы (0+)

СаРаФан
08.10 «33 весёлых буквы» (12+)
08.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.45 «Смеяться разрешается» (12+)
11.45 «Три сестры» (12+)
12.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50 «Анекдоты» (12+)
13.20 «Аншлаг» (12+)
15.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.15 «33 весёлых буквы» (12+)
19.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.50 «Три сестры» (12+)
23.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.55 «Анекдоты» (12+)
00.25 «Аншлаг» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.10 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
16.40 «Тодес». Праздничное шоу 

в Государственном Кремлев-
ском дворце (12+)

18.45 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 

(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.20 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф (16+)

06.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф 
(12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с 

(12+)
18.00 «СТЮАРДЕССА». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 

Х/ф (16+)
03.10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.10 «Парламентское время» 

(16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Последний день художни-

ка Ильи Глазунова». Д/ф (12+)
09.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (6+)
11.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (16+)
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 «О личном и наличном» 

(12+)
17.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (12+)
19.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (6+)
21.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.50 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+)
00.50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(18+)
02.25 «МузЕвропа. Riccardo Del 

Fra» (12+)
03.05 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
03.20 «Парламентское время» 

(16+)
04.20 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
04.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
05.30 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.50 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф 
(12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Борьба за 

молодость» (16+)
08.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Советская прислуга» 
(12+)

15.55 «Олег Видов. Хочу краси-
во». Д/ф (16+)

16.50 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)

17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

21.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ  
СЧАСТЬЕ – 2». Х/ф (12+)

00.20 События
00.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ  

СЧАСТЬЕ – 2». Х/ф (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК». Х/ф (12+)
04.40 «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.15 «МАСТЕР». Х/ф (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Б.Фигероа – Л.Нери. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 Новости
11.30 «Метеор на ринге». М/ф 

(0+)
11.50 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». М/ф (0+)
12.00 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Д.Бикрёв – 
М.Буторин (16+)

14.55 Новости
15.00 Все на футбол с Георгием 

Черданцевым
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
18.00 «После футбола»
19.20 Новости
19.25 Гандбол. Суперлига Па-

риматч – Чемпионат России. 
Женщины. Финал

20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Ренн»

02.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
03.55 Современное пятиборье. 

Кубок мира. Финал (0+)
04.25 «Первые». Д/ф (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании (0+)
07.30 Чемпионат Европы по  

водным видам спорта (0+)

 

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

08.30 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
12.20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Т/с 

(16+)
16.05 «ПОДОЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
19.50 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

Т/с (16+)
23.40 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
09.40 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
11.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (16+)
13.50 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)
15.55 «ФОРСАЖ 4». Х/ф (16+)
17.55 «ФОРСАЖ 5». Х/ф (16+)
20.25 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)

12.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф (16+)

14.30 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
16.45 «КОЛОМБИАНА». Х/ф (16+)
19.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». Х/ф 

(16+)
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ. КИЛЛЕР». 

Х/ф (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)
00.45 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)
02.45 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
04.15 «БАШНЯ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 «РИО». М/ф (0+)
12.35 «РИО-2». М/ф (0+)
14.25 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». Х/ф (12+)
16.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

Х/ф (12+)
18.50 «ЗВЕРОПОЙ». М/ф (6+)
21.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». Х/ф (18+)
01.35 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Конек-Горбунок». М/ф
07.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». 

Х/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
12.20 Письма из провинции. 

Лебяжье (Ленинградская 
область)

12.50 Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике

13.30 «Другие Романовы». «Ме-
лодия уходящего солнца»

14.00 «Коллекция». Д/с
14.25 «Игра в бисер». «Федор До-

стоевский. «Зимние заметки о 
летних впечатлениях»

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!». Х/ф 
(12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Из жизни памятников». 

Д/ф
18.20 «Романтика романса». 

Александр Зацепин
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф
21.35 «Морис Бежар. Душа 

танца». Д/ф
22.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ». Х/ф (16+)
00.35 Диалоги о животных. Сафа-

ри Парк в Геленджике
01.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
02.40 «Жил-был пёс», «Велико-

лепный Гоша». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
10.50 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
14.50 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
23.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  

(16+)
02.40 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
05.40 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 53» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.25 «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов». Д/ф (16+)
14.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 

(12+)
01.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Х/ф (6+)

04.10 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Х/ф (0+)

05.45 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Яшик сөенеп кенә!». Ри-

фат Зарипов концерты (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Юлчы» (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (6+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан - ачык». Рәсим 

Низамов (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлыйәхмәтов концерты (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Зөлфия Вәлиева (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «БЕГ». Х/ф (12+)
13.15 «ГРАЧИ». Х/ф (16+)
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 «Имею право!» (12+)
17.30 «Легенды русского балета». 

Александр Горский». Д/ф 
(12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александр 

Шилов (12+)
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
21.40 «Вспомнить всё» (12+)
22.15 XXXIV Торжественная 

церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Ника» за 2019 и 
2020 годы (12+)

00.15 «За дело!» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (12+)

08.55 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

09.50 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Цезарь переходит Руби-
кон». Д/ф (16+)

10.45 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Август, первый римский 
император». Д/ф (12+)

11.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (12+)

11.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Хрущев. Аргумент силы». Д/ф 
(12+)

12.10 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

13.05 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени Желание». Д/ф (12+)

14.05 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

14.55 «Музей Орсе. метаморфо-
зы». Д/ф (12+)

16.00 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

16.50 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (12+)

17.55 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

18.45 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Цезарь переходит Руби-
кон». Д/ф (16+)

19.40 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Август, первый римский 
император». Д/ф (12+)

20.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (12+)

20.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Хрущев. Аргумент силы». Д/ф 
(12+)

21.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

21.55 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени Желание». Д/ф (12+)

22.55 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

23.50 «Музей Орсе. метаморфо-
зы». Д/ф (12+)

00.50 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

06.25 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
08.30 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
09.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.30 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
13.00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
17.30 «СВАТЫ». Т/с (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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
15.30 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
17.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». Х/ф (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
10.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
11.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
14.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с (12+)
11.10 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (12+)
17.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
02.55 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)

11.25 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)

13.05 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН». Х/ф (16+)

16.40 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
20.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
23.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
01.25 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

10.05 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
13.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
15.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
17.20 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
21.25 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
23.15 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.50 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». 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+)
10.35 «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 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «У мангала» (12+)
16.25 «Доктор смузи» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (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 «Побег из города» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Детская мастерская» (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+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (12+)
00.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
06.50 «Секретные материалы». 

Мифический князь (12+)
07.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (16+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)
02.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
04.15 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)

СаРаФан
08.25 «Три сестры» (12+)
08.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.25 «Анекдоты» (12+)
09.55 «Аншлаг» (12+)
12.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
13.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.55 «33 весёлых буквы» (12+)
16.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.25 «Три сестры» (12+)
19.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.30 «Анекдоты» (12+)
21.00 «Аншлаг» (12+)
23.30 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
00.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 финского дома, или ме-
няется на жилье в другом реги-
оне, рассмотрим все варианты. 
Холодильник маленький, но-
вый. 8-950-650-3552
1-комн. кв. (2 эт., 33,4 кв.м, 
«китайская стена», мебель), не-
дорого. 8-904-167-6320
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-комн. кв. по: Кирова, 37 (3 
эт., 37 кв.м, полный ремонт), 
1550 т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 
кв.м), 900 т.р., торг; Белинского, 
20 (4 эт., 30 кв.м), 920 т.р., Мира, 
11, (7 эт., 28 кв.м), 780 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
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. по: Ленина, 4 (5 
эт., 42 кв.м), 1100 т.р.; Кирова, 54 
(1 эт., 40,6 кв.м), 1250 т.р.; Мира, 
22 (8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 
2200 т.р.; Горького, 12 (44 кв.м, 
2 этаж), 650 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
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 
обмен 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
3-комн. кв. по: Юбилейной, 4 
(6 эт., 60 кв.м), 2000 т.р.; Ленина, 
88 (8 эт., 59 кв.м), 2300 т.р.; 
Дорожному пр., 19 (район шк. 
63, 1 эт., 54,7 кв.м), 1400 т.р.; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

А/м «УАЗ-31512» в хор. сост. 
Гараж в Н.Туре за «Династией», 
ж/б, смотр. яма. 8-950-194-2628
А/м «УАЗ-3909», 2005 г.в. 
8-904-981-3069

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

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 «Само-
цвет», цена 170 т.р. 8-932-121-
4212
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 по-
селке, 20 кв.м, с овощной ямой, 
300 т.р., торг; по Уральской (20 
кв.м), 65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 
т.р.; ГМ 1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.; 
ГМ2 за коттеджами, 22 кв.м, 120 
т.р., торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 
100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
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 в Верхотурье, на 
берегу реки, дом поднят, печь 
переложена, 45 кв.м, 10 соток, 
700 т.р. 8-908-638-3970
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
Дом по Шевченко (благо-
устроенный, 60 кв.м., гараж, от-
дельное помещение, участок 6 
соток), собствен., 4200 т.р.; дом 
2-эт. в п. Елкино, ул. Верхняя, 
115 (200 кв.м, участок 40 со-
ток). 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

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
Комната в общ. «Планета» 
(светлая, теплая, после космет. 
ремонта, есть большой встроен-
ный шкаф, 4 эт.). 8-900-031-7799
Комната по Белинского, 22. 
8-909-000-9192
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 
270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 
кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 (2 
эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 
350 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Коттедж 2-этажный, 6500 т.р., 
имеются все коммуникации. 
8-950-652-5300
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-526-
2182
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Навоз (в мешках) с частного 
подворья (идеально подходит 
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 коровий в мешках 
со своего личного хозяйства. 
Козочки (17.03.2021 г.), от до-
машней козы. 8-952-136-0526
Навоз, земля черная. 8-952-
740-2549, 8-952-743-0218

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
Рассада сладкого перца 
«Рамиро», томатов, 1 шт. – 40 р. 
Саженцы ремонтантной крупно-
плодной малины «Королевский 
пингвин», 1 шт. – 280 р. 8-953-
050-5028
Сад в районе Васильевских 
дач, садовое товарищество 
«Нива» № 13а (4 сотки), цена до-
говорная. 8-922-193-3828
Сад на 42 квартале в к/с № 16 
(6 соток). 8-905-802-0726
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 № 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 сад № 27, зем-
ля в собственности, цена дого-
ворная. 8-953-056-9275
Сады: на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 на 
42 кв. (дом, баня), 350 т.р., торг; 
садовый участок в к/с 42, 10 со-
ток, без построек, 30 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Сапоги резиновые, ботинки, 
кроссовки, босоножки в отде-
ле «Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж
Срочно, недорого: стенка 4 м, 
кухня, диван угловой, батут диам. 
12 м, кровать «Нуга-Бест», горелка 
газовая 0,7 м, комплекты 583 пр. с 
александритами, янтарем (серьги 
+ кольцо). 8-922-146-6985
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

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:

Весна – время стройнеть!
Опытный специалист, доктор 
О.Ярош (г. Томск) приглашает 
в программу коррекции веса 
женщин и мужчин, желающих 
избавиться от лишних кг с пользой для здоровья. 
Гипноз и кодирование – исключаются. 
Занятия группы 17, 18, 20, 21 мая с 19.00 до 24.00.

Для пенсионеров – скидка 25%!
Запись по тел.: 8-909-002-4218.

Командование войсковой части 40274 
выражает благодарность за содействие 

в подготовке к открытию Парка патриотического 
воспитания сотрудникам ОАО «АТП»: 

водителю Сергею Крылосову, 
руководителю службы эксплуатации 

Юлии Селиной, руководителю технической 
службы Сергею Ковязину, 

директору предприятия Игорю Ушкову.

В современной России 9 Мая – 
одна из самых знаковых 
дат, которая откликается 
на генном уровне у каждо-
го из нас, сплачивает во-
круг себя здоровые силы 
Отечества.
Главный исторический 
урок Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. над 
нацистской Германией состоит в том, что про-
тив войны надо бороться, пока она не началась, 
никакой потенциальный агрессор не может 
надеяться избежать сокрушительного ответного 
удара.
В нашем противоречивом сегодняшнем капи-
талистическом мире пусть знают все: «У России 
нет друзей, нашей огромности боятся. У России 
только два надёжных союзника – её армия и 
флот». История России всегда была и всегда будет 
неотделима от её Вооружённых сил.

Дорогие лесничане!  
Друзья, товарищи и сторонники партии! 

С Днём Победы! Слава народу-победителю!
ГК КПРФ.

Основными 
торговыми точками, 
подвергающимися 
воровству, стали 
сетевые магазины. 
Только за первый 
квартал года 
возбуждено восемь 
уголовных дел по ст. 
158 УК РФ («Кража»). 
За весь 2020 год 
было возбуждено 
25 уголовных 
дел. По данным 
ОМВД Лесного, за 
четыре первых 
месяца этого года к 
административной 
ответственности 
привлечено более 
двадцати человек 
по ст. 7.27 КоАП РФ 
(«Мелкое хищение»), 
за двенадцать 
месяцев прошлого 
года – чуть менее 
пятидесяти. Неужели 
рост преступности?

Нечистые на руку люди по-
лагают, что их действия в 

магазинах самообслужива-
ния останутся незамечен-
ными. Однако большинство 
торговых залов оснащены 
видеокамерами, любые не-
законные действия фикси-
руются, даже если это был 
единичный случай. 

Не только подростки по-
зволяют себе преступить 
закон, но и люди преклон-
ного возраста. Дети любят 
лакомиться шоколадом и 
конфетами, представители 
среднего возраста предпо-
читают спиртное и продук-
ты, а пожилые люди – сыр, 
колбасу, кофе.

Нередко случается и так, 
что администраторы торго-
вых точек хотят решить во-
прос относительно мирно, 

публикуя в социальных се-
тях кадры с камер наблюде-
ния и приглашая «вороваек» 
вернуть или оплатить укра-
денное. 

Сотрудники безопасности 
магазинов самообслужива-
ния, просматривая видеоза-
писи, порой не сразу подают 
заявления в полицию, а соби-
рают данные по нескольким 
хищениям. Таким образом, в 
тот момент, когда заявление 
поступит в полицию, на дан-
ного гражданина уже будет 
не один эпизод мелкого хи-
щения, а целый список. Но 
лучше, если бы сотрудники 
безопасности магазинов сра-
зу обращались в полицию, 
ведь найти преступника «по 
горячим следам» легче, чем 
спустя продолжительное 
время.

Среди нарушителей 
имеются и «рецидивисты», 
которые совершают 
кражи неоднократно. 
Так, во второй половине 
2020 года на одного и 
того же жителя города 
возбуждено пять 
уголовных дел, которые в 
текущем году закончены 
и направлены на 
рассмотрение в Городской 
суд. По решению суда 
гражданин приговорён 
к наказанию в виде 
лишения свободы. 

Подготовила  
Юлия МЕТЁЛКИНА,

по материалам ОМВД 
 по ГО «Город Лесной».

Воровство под 
прицелом камер
В Лесном участились случаи хищения товаров 
из магазинов

Соблюдение 
масочного режима

Шесть лесничан привлечены 
к административной ответственности

Полицейские Лесного напоминают гражданам 
об обязанности использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания при 
нахождении в местах общего пользования. 
Неисполнение данного требования является 
основанием для привлечения к административной 
ответственности.

В течение апреля участковые уполномоченные поли-
ции и сотрудники ГИБДД проверяли соблюдение масоч-
ного режима в торговых объектах и общественном транс-
порте Лесного. Только в утренние часы проверялось до 
40 автобусов. Нарушения, выявленные в ходе проверок, 
касались обслуживания покупателей без средств защиты 
и неправильного ношения медицинских масок. 

Привлечение граждан за нарушение масочного режи-
ма – это не главная цель мероприятий. Тем не менее на 
шесть лесничан составлены административные протоко-
лы, предусмотренные ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

Немаловажный факт: в ходе рейда выявлен водитель 
общественного транспорта, который управлял рейсо-
вым автобусом маршрута № 12, будучи лишённым права 
управления. Водитель привлечён к административной 
ответственности по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ.

В ходе рейдов полицейскими проводилась разъясни-
тельная работа с руководителями торговых заведений и 
с гражданами в автобусах. Проведение рейдовых меро-
приятий будет продолжено.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».
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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 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
Диплом на имя Крюкова 
Евгения Витальевича серия Г 
№ 582473, выданный в 2003 г. 
«ПЛ-78 им. Терешкина», считать 
недействительным в связи с уте-
рей

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

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

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 
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
Ведущая на ваши праздники. 
8-922-615-2928, 8-953-007-4333 
(Марина)

Вспашу землю мотоблоком. 
8-953-382-8700

Вспашу землю. 8-901-453-
9573, 8-908-904-7630

Забор «под ключ» из профли-
ста. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Пенсионерам 
скидки. 8-908-912-5512

Заборы, ворота, оград-
ки. Ямобур. Бурение под 
столбы. Высокое качество. 
Ответственные 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. Ин-
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноутбуки 
и принтеры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
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
Организация производит 
монтаж, обслуживание охран-
но-пожарной сигнализации, ви-
деонаблюдения для дома и про-
изводства. 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 имущества. 
Взыскание задолженностей. 
Налоговые споры. Составление 
договоров, претензий. Споры 
со страховыми компаниями. 
Возврат страховок и процентов 
по кредитам. 8-950-653-9485

Ремонт квартир «под ключ», 
косметический. Договор, 
гарантия. Мелкий бытовой 
ремонт. 8-992-005-0600

Сантехник – ремонт, замена, 
установка, в любое время суток. 
Договор. 8-904-548-5186
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

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

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. 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

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

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» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
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 па-
кет 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

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
Участок земельный (баня, ябло-
ни, слива, смородина, крыжов-
ник, черноплодка, жимолость), 
возможность подключения всех 
коммуникаций. 8-950-193-5133
Участок земельный на 1 по-
селке (собственность). 8-922-
140-0335
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, глина, земля, до-
ставка 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

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 Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комнату 
до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 8-965-
511-4444
Гараж в районе КБЛ, 
«Энергосети», до 100 т.р. 8-904-
981-3002
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

Сад или участок на Перевалке. 
8-904-540-8443
Старые электронные приборы 
(осциллограф и др.), магнитофон, 
радиоприемник и подобную ре-
тротехнику, радиодетали, фотока-
меры, объективы. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном. 8-953-
602-6868
1-комн. кв. по Белинского, 46, 
с мебелью. 8-922-611-9215
1-комн. кв. по Ленина, 51 (хо-
роший ремонт, вся мебель и бы-
товая техника), посуточно или 
на длит. срок. 8-904-549-2405
1-комн. кв. по Победы, 22, по-
сле ремонта, напротив «Юности», 
для семьи. 8-953-380-2534
1-комн. кв. по Юбилейной 
(кирпич. дом, 3 эт., в хор. сост., 
частично меблирована), на длит. 
срок. 8-982-616-0020
1-комн. кв., 2-комн. кв. на длит. 
срок. 8-904-165-4716, 8-904-174-
0918, 6-60-90
2-комн. кв. по Кирова, напро-
тив маг. «Кировский», на длит. 
срок, частично с мебелью, 8 т.р. 
за все. 8-953-600-5273
В аренду гараж в районе ГПТУ, 
6х8 м, 380 V, утепленный, отопле-
ние, смотровая яма, светодиод-
ное освещение. 8-922-225-7491
Комната в 2-комн. кв. (во второй 
– никто не живет, мебель, стир. ма-
шина, холодильник и т.д.), центр, 
по Кирова, 1 эт. 8-900-202-5376
Комната в семейном общежи-
тии по Белинского, 22 (2 эт., чи-
стая, 17,5 кв.м), на любой срок. 
8-908-905-2353
Срочно сдам на длительный 
срок офисное помещение в 
центре города с отличным ре-
монтом и отдельным входом. 
Помещение состоит из 6 раз-
дельных кабинетов, полностью 
оборудованных мебелью, с 
балконами. Имеется 2 санузла. 
Возможно рассматривать как 
арендный бизнес. Помещение 
находится под охраной ЧОП. 
Здание находится по адресу: 
Ленина, 33А. 8-922-148-9844

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь по обслужи-
ванию автомобилей «Урал», 
«КАМАЗ» в городе Лесной. 
Официальное трудоустрой-
ство. 8-982-721-5659

В коллективные сады на се-
зонную работу требуется ка-
чальщик воды. Заработная пла-
та достойная. 8-952-137-6779
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 требуется инже-
нер строитель. 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

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, 

мусора. 
Демонтажные работы.
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.

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.

Ответы на сканворд в № 17

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

АВТОРСКИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ
(дома, бани, квартиры, 

хозяйственные 
постройки). 

8-950-657-5013 
(Дмитрий)

 ЦЫПЛЯТА бройлерные 
       – 80 руб.
 ИНДЮШАТА бройлерные 
      БИГ – 370 руб.
 ИНДЮШАТА белые 
      широкогр.  (обычные)

 – 200 руб.
 ЦЕСАРЯТА бройлерные 

– 170 руб.
 УТЯТА Мулард 

– 250 руб.
 УТЯТА

 – 130 руб.
Цены указаны 
на суточных 
птенцов.
Много 
подрощенной птицы. 

Т. 8-932-115-25-22.
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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) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

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.

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

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. 
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РУбРиКа (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТеКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТелеФОН:                                                       КОличеСТвО вЫхОдОв:

 ФаМилия: ________________________________________________________________________

Действителен по 12 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 13 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

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. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Н.Туре по Декабри-
стов, 45, 33,3 кв.м, 4 эт., без балкона, не 
угловая. 650 т.р., торг. 8-904-984-9452
1-комн. кв. в новом доме или 
меняю на 2-комн. кв. 8-922-144-
2460, 8-922-117-0212
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 19, 30 кв.м. 8-992-000-3574
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. 650 т.р. 
8-908-636-4097
2-комн. кв., 42 кв.м, с ремонтом, 
3 этаж. 8-950-648-3804
2-комн. кв. по Молодежной, ¾, 
44 кв.м, светлая, теплая, балкон 
и окна пластик, сейф-дверь, кла-
довка, с/у совмещен, газ. 870 т.р. 
8-957-057-3943
2-комн. кв. на ГРЭСе, 2 этаж,  
44,6 кв.м. 8-908-920-7258
2-комн. кв. на Минватном,  
43 кв.м, 3 эт. Теплая, солнечная 
сторона, балкон застеклен, окна 
пластик, сейф-дверь, батареи и с/у 
новые, счетчики поменяны. Есть 
сарай. Срочно. Цена 730 т.р. 8-950-
642-9483, 8-922-186-5770
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
3-комн. кв. в Н.Туре по Декабри-
стов, 29, 74 кв.м, ремонт не тре-
буется, возможна ипотека. 8-904-
170-1730

Дом в Большой Именной с зе-
мельным участком 20 соток. 8-952-
133-8461
Земельный участок в саду № 5. 
Дом, баня, две теплицы, удобный 
подъезд. 8-902-877-8567
Земельный участок приватизиро-
ванный, 4 сотки, без строений, Нагор-
ный. Цена договорная. 8-996-188-1135
Земельный участок 14,5 сотки. 
Имеются дом, баня, летняя кухня. 
8-950-644-2722
Сад «Кедр» по Земляничной, 11, 
дом, веранда, 2 теплицы. Цена 120 
т.р. Торг, возможна аренда. 8-912-
681-9555, 8-904-987-6818
Гараж на старом зольном поле, не-
далеко от переезда. Требуется ремонт, 
цена договорная. 8-908-904-2473
Гараж на зольном поле, срочно, 
недорого. Гараж в районе ПАТО, 
срочно. 8-912-687-6772

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
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Стирка ковров. Сами забираем, 
сами привозим. 8-953-604-6077

07.05.2021 г. исполняется полгода, как 
не стало дорогого нам человека – мужа, 
отца, дедушки

НезаМаева Геннадия Петровича. 
(27.05.1944 – 07.11.2020)

Просим всех, кто его знал, помянуть 
его добрым словом. 

Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

8 мая исполняется 40 дней, как нет с 
нами нашего любимого мужа, папы и деда

ПаНТелеева  
александра Сергеевича. 

Всех, кто его знал, просим помянуть его 
добрым словом. 

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда, 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 

Жена, дети, внуки. 


