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Также в номере:

В Лесном началась череда субботников. Прибирают дворы, парки и скверы. Город 
очищается и расцветает. Складывается ощущение, что на традиционный весенний 
экомарафон выходит каждый второй, а некоторые лесничане и не единожды. Ведь, как 
правильно заметил Илья Ильф, «не надо бороться за чистоту, надо подметать!».  С. 4
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Душа моя – 
Лесной
Полторы сотни лесничан 
посвятили любимому 
городу песни, танцы и 
стихи. 

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

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

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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С тарифами можете ознакомиться в редакции 
и на нашем сайте: www.vestnik-lesnoy.ru

     ОКАЗЫВАЕТ   
   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
         ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК» 
копирование, ч/б, 
    сканирование (формат А4), ч/б;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
распечатка, ч/б, формат А4;
ламинирование, формат А6, А5, А4. РЕ
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И грянет 
капремонт…
Возможно ли проведение 
капитального ремонта с 
расселением жителей?

 с. 3
Перекрёстное 
обновление
В Лесном будут 
модернизированы 
несколько дорожных 
пересечений.

 с. 5
Пожелтевшие 
страницы
Чем жил Лесной 
на пороге нового 
тысячелетия ? 

 с. 14

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

20%и  ПОЛУЧИ 
   СКИДКУ* 

РЕ
КЛ

А
М

А

Мы готовы обсудить любой удобный 
способ размещения Вашей рекламы. 

Т.: 2-67-78, 8-902-501-1840, 
e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

*Скидка предоставляется при заказе рекламы   
   в четырёх и более номерах.

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

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9
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Бери метлу, пошли мести!
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28-29 апреля состоится XII Уральский медиафорум и «Инфорум» Союза журналистов России. 

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Первомай
1 мая в 11.00 на площади перед Домом 
творчества и досуга «Юность» состоится 
митинг и концерт, посвящённые 
Празднику Весны и Труда.  
Приглашаются все желающие.

В Свердловской области 
продолжается онлайн-голо-
сование за общественные 
территории для благоустрой-
ства в 2023 году. К утру 26 
апреля свой выбор на еди-
ной федеральной платформе 
66.gorodsreda.ru сделали уже 
более 80 тысяч уральцев.

Как напомнил глава ре-
гионального МинЖКХ 
Николай Смирнов, ос-

новополагающим принципом 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» является мак-
симальное привлечение к его 
реализации жителей.

– Как раз сейчас наступил 
тот момент, когда каждый мо-
жет высказать своё мнение, 
и здесь нет и не может быть 
«более» значимых или «менее» 
значимых голосов. Каждый них 
– решающий, поскольку объём 
предстоящего финансирова-
ния проектов будет напрямую 
зависеть от активности горо-
жан. Чем больше жителей при-
мет участие в голосовании, тем 
выше у муниципалитета шанс 
получить поддержку из феде-
рального и областного бюдже-
тов, – подчеркнул министр. 

Самую высокую динамику в 
выборе будущего своих город-
ских пространств на сегодняш-
ний день демонстрируют жи-
тели Верхней Туры, Волчанска 
и Михайловского муниципаль-
ного образования. Количество 
проголосовавших в указанных 
городах уже превышает 50%. 
Лесной в областном рейтинге 
значительно отстаёт.

Голосование за объекты бла-
гоустройства 2023 года на плат-
форме 66.gorodsreda.ru прод-
лится до 30 мая включительно. 
Принять участие в нём могут 
все уральцы старше 14 лет.

Проголосовать за объек-
ты благоустройства леснича-
нам помогают волонтёры: 

30 апреля – в библиотеке 
им. П.Бажова с 11.00 до 12.00; в 
районе ТЦ 911 с 15.00 до 17.00;

1 мая – с 10.30 до 12.00 у фон-
тана ДТиД «Юность» во время 
праздничного мероприятия, по-
свящённого Празднику Весны и 
Труда; с 12.00 – в Парке культуры 
и отдыха во время праздника 
открытия нового летнего сезона 
«Ярмарка чудес»;

2-3 мая – на центральных 
улицах города.

Волонтёры рассказывают 
горожанам о работе плат-
формы, помогают прого-

лосовать «на месте» – для этого 
у них есть планшеты с установ-
ленным приложением для го-
лосования. Узнать волонтёров 
можно по специальным жиле-
там, бейджам. Для голосова-
ния понадобится телефон.

Какие общественные терри-
тории должны быть приведены 
в порядок и стать современны-
ми, общедоступными город-

Миллион на 
инновации

Стартовал приём заявок на 
получение губернаторской 
премии в сфере информационных 
технологий. Победители в трёх 
номинациях получат премии по 
 300 тысяч рублей.

Главная задача конкурса – продвиже-
ние ИТ-технологий, поиск талантливых 

учёных, руководителей и специалистов, 
предлагающих неординарные иннова-
ционные идеи и проекты, которые уско-
рят цифровую трансформацию региона.

Напомним, что премия губернатора 
в сфере информационных технологий 
учреждена в Свердловской области 
в 2009 году. За это время премии вру-
чались 12 раз, её лауреатами стали 33 
проекта, а общая сумма выплат соста-
вила почти 10 млн рублей. 

В разные годы губернаторскую пре-
мию получали программные комплексы, 
позволяющие анализировать спутнико-
вые снимки для градостроительства и 
управления лесным комплексом регио-
на, моделировать сложные процессы в 
металлургии и другие. В 2021 году пре-
мию получил дрон-«Канатоход» – пер-
вая в мире система технического обслу-
живания и мониторинга электрических 
сетей. В 2020 году – сканер для бескон-
тактной идентификации человека по 
рисунку вен ладони. В 2019 году – систе-
ма подводной виртуальной реальности.

Самозанятым помогут 
получить новую 

профессию
Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
запустил новую услугу для 

самозанятых. Практикумы, 
которые позволяют за полтора-два 
месяца освоить новую профессию, 
презентовали в рамках онлайн-
форума «Стартуй уверенно».

В 2020 году по инициативе губерна-
тора Свердловской области Евге-

ния Куйвашева самозанятые получали 
безвозмездные выплаты из региональ-
ного бюджета. В 2021 году для этой ка-
тегории появились образовательные 
программы, возможность участвовать 
в бесплатных ярмарках на площадках 
крупных торговых центров. Областной 
фонд поддержки предприниматель-
ства ввёл льготные займы «Самозаня-
тым».

В 2022 году вводится серия бес-
платных вебинаров и практикумов, по 
итогам которых самозанятые будут по-
лучать сертификат о новой специаль-
ности. Их смысл – помочь быстро сори-
ентироваться в меняющейся ситуации 
на рынке и за 1,5-2 месяца получить 
новую профессию. Темы разные: инду-
стрия красоты, реклама и маркетинг, IT, 
креативная сфера, крафтовое произ-
водство. Курсы будут пополняться. 

Так, уже в апреле стартовал прак-
тикум «Художественная роспись по 
металлу», который проводит Центр ре-
мёсел «Тагильская лаковая роспись». В 
мае здесь же будут обучать всех желаю-
щих ювелирному делу.

Для представителей индустрии 
красоты разработано шесть курсов: 
по колористике и биозавивке, муж-
ским стрижкам, трихологии, маникюру 
и моделированию ногтей. Участники 
этих практикумов получат сертифика-
ты Академии Владимира Мотчаного. 
Ближайшие занятия запланированы на 
май.

Помимо этого, самозанятые могут 
обучиться навыкам в области IT и мар-
кетинга.

Запись на курсы доступна как уже за-
регистрированным самозанятым, так и 
тем, кто только планирует ими стать. Об-
учение проводится бесплатно в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». 

Ещё 256 млн рублей 
на бесплатную 
газификацию

В регион поступил транш в размере 
256 млн рублей на социальную 
газификацию – программу, которая 
разработана по поручению 
Президента России Владимира 
Путина и предусматривает 
бесплатное подключение домов 
россиян к газу. 

Cейчас на рассмотрении в ООО «Газ-
пром газификация» находятся ещё 

заявки свердловских газораспредели-
тельных организаций на сумму почти 
400 млн рублей. 

В настоящее время жителями Сред-
него Урала подано почти 34 тысячи за-
явлений на бесплатное подключение к 
газовым сетям, заключено более 14 ты-
сяч договоров, к 3,4 тысячи домовладе-
ний подведены газопроводы, а в 1508 
домов газ уже подключён. 

Бесплатная газификация осущест-
вляется в уже газифицированных на-
селённых пунктах при условии офици-
альной подачи заявки собственником 
дома. Заявки можно подать через пор-
талы Госуслуг, единого и регионально-
го операторов газификации и офисы 
газовых компаний.

Напомним, благодаря договорённо-
стям главы региона Евгения Куйвашева, 
«Газпром» и Свердловская область ве-
дут системную работу по газификации. 

Город, в котором хочется жить

скими пространствами – с 
обустроенными газонами 
и тротуарами, хорошим 
освещением, уютными зо-
нами отдыха или детскими 
и спортивными площад-
ками – решаем мы, горо-
жане. В Лесном по итогам 
общественных обсужде-
ний в перечень включены 
две территории:

- лесной массив за шко-
лой № 75,

- территория за школой 
№ 73.

Подготовила Дарья 
СВЕТЛИЧНАЯ.

ФОТО ИЗ АРХИВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!1

мая

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

Мы любим этот праздник за его позитивную энергию и 
созидательный настрой. Первомай объединяет россиян во-
круг важных жизненных ценностей: социальной справедли-
вости, права на труд, безопасную и комфортную жизнь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
весеннего настроения и успехов во всех созидательных 
начинаниях. 

Евгений Куйвашев,
Губернатор Свердловской области.

Уважаемые лесничане!
От всей души поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

Первомай поистине всенародный и любимый празд-
ник. Он объединяет профессии и поколения, дарит ду-
шевный подъём и энергию. Он дорог каждому, кто любит 
и ценит своё дело. 

Для нашего города и градообразующего предприятия 
этот год проходит под знаком 75-летия. История Лесного 
и комбината «Электрохимприбор» неразрывна с истори-
ей великой страны, атомной отрасли. Своим трудом лес-
ничане вносят вклад в дело мира и созидания, в развитие 
нашей Родины. 

Пусть Первомай укрепит силу духа, придаст уверенно-
сти в завтрашнем дне! С праздником! 

Сергей Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Дорогие лесничане!  
Поздравляем вас с 1 Мая!

Этот праздник одинаково любим всеми и по праву 
считается народным. Первомай – объединяющий символ 
для тех, кто любит родной край, создаёт завтрашний день 
и старается своим трудом сделать его процветающим и 
благополучным.

Искренне желаем вам как можно больше добрых и 
ясных дней, крепкого здоровья, счастья и радости обще-
ния с близкими! Пусть вместе с весенним теплом при-
дут новые силы и идеи, а трудовые достижения станут 
достойным вкладом в дальнейшее развитие комбината 
«Электрохимприбор», Лесного и России!

Сергей Жамилов,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», 
Евгений Венгловский,

председатель профсоюзной организации ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Дорогие лесничане!
От депутатов городской Думы и лично от себя 
поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай ежегодно приходит в наши дома как символ 
весны. Он несёт с собой возрождение, вдохновение, новые 
силы и желание позитивных перемен. Общее стремление 
достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей 
и внуков, жить в мире и согласии служит надёжным фун-
даментом для благополучия наших семей и уверенности в 
завтрашнем дне.

От всей души желаю мира и благополучия каждому дому 
и семье, радостных перемен и новых успехов в работе!

Татьяна Потапова,
председатель Думы ГО «Город Лесной».

Дорогие коллеги, друзья, 
единомышленники! Уважаемые ветераны!

Примите самые искренние поздравления с 
Праздником Весны и Труда!

Первомай – это праздник взаимопонимания, мира 
и согласия среди людей разных возрастов, конфессий 
и убеждений, живущих на одной земле. И пусть он бу-
дет символом нашей взаимной поддержки и общей 
борьбы за достойное настоящее, за лучшее будущее. 

Желаю вам прекрасных праздничных дней, солнеч-
ного, весеннего настроения, мира, добра, уверенно-
сти в своих силах и успехов в делах!

Елена Казновская,
председатель Территориальной организации 

профсоюза г. Лесной РПРАЭП. 

Узнать волонтёров можно по специальным  
жилетам и бейджам.
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Правительство РФ поддержит дешёвыми кредитами (3% годовых) проекты по капремонту коммунальных сетей.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Только с разрешения
Ростехнадзор будет выдавать разрешение на запуск лифтов после ремонта. 

Правительство внесло поправки в правила использования и содержания 
лифтов. Этот порядок распространяется и на ввод в эксплуатацию 

подъёмных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метро.

В этом году в Лесном в 
десятке многоквартирных 
жилых домов проходит 
капитальный ремонт. Две 
подрядные организации – 
ООО «Стройсвязь» и ООО 
«ТриАлСтрой» – меняют 
кровлю, утепляют чердач-
ные перекрытия, ремон-
тируют фасады и фунда-
менты домов, приводят 
в порядок инженерные 
сети. Конечно, на каждом 
из десяти домов проходят 
не все виды работ – за-
висит от того, что решили 
собственники на общем 
собрании.

С чего же начинается капи-
тальный ремонт много-

квартирного дома и кто 
решит, что следует перво-
начально привести в поря-
док? Как узнать, в каком году 
пройдут ремонтные работы 
доме, возможны ли исклю-
чения? И что делать, если 
среди собственников много 
должников? Разбираемся в 
вопросах.

Задолго до начала 
Информация о капре-

монте размещена на сайте 
ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). 
Здесь с помощью сервиса 
«Узнать о капитальном ре-
монте дома» можно увидеть, 
в какие программы и планы 
капремонта включён тот или 
иной многоквартирный дом.

Также лесничане могут 
воспользоваться сайтом 
Регионального фонда со-
действия капитальному ре-
монту (fkr66.ru) и детально 
рассмотреть виды работ, 
плановый период их выпол-
нения, а также узнать суммы 
по начислениям, оплатам и 
задолженностям за капре-
монт в том или ином доме.

Если срок подходит
Региональный фонд со-

действия капремонту от-
слеживает сроки начала 
проведения работ. И за год 
до намеченного периода 

нанимает подрядную орга-
низацию для составления 
технических экспертиз, де-
фектных смет и другой необ-
ходимой документации. 

После этого собствен-
никам жилых помещений 
рассылаются уведомления 
о проведении капитального 
ремонта с предложением: 
определить сроки начала, 
перечень и стоимость необ-
ходимых работ.

В свою очередь, собствен-
ники должны провести общее 
собрание, решить, какие ра-
боты капитального характе-
ра из предложенного списка 
требуются дому, а какие мож-
но перенести на более позд-
ний срок, а также назначить 
ответственных за подписание 
последующих актов приёмки 
выполненных работ. 

Если собрание не состо-
ялось или даже не плани-
ровалось собственниками, 
виды работ по капремонту 
определят управляющая 
компания и городская адми-
нистрация. 

– Общедомовое собра-
ние необходимо и в том 
случае, если многоквартир-
ный дом нуждается в опе-
ративном решении по капи-
тальному ремонту, то есть 
раньше назначенного срока, 
– говорит начальник отдела 
энергетики и жилищной по-
литики Виталий Анисимов. 
– К этому собранию нужно 
привлечь и управляющую 
компанию, в ведении кото-
рой находится дом, так как 
потребуется техническая 
экспертиза по состоянию 
основных конструктивных 
элементов. 

В дальнейшем, если техни-
ческая экспертиза подтверж-
дает необходимость раннего 
ремонта дома, управляющая 
компания обращается в город-
скую администрацию для рас-
смотрения вопроса по перено-
су сроков выполнения работ.

За и против
Согласно Постановлению 

Свердловской области от 
29.12.2017 № 1041-ПП, если 
после проведения общедомо-
вого собрания в региональ-
ный Фонд капремонта по тому 

или иному виду работ посту-
пает 70% отказов, то сроки их 
выполнения переносятся на 
более позднее время.

Причём подсчёт ведётся 
не от количества собствен-
ников, а от квартир в доме. 
То есть, если из 12 квартир 
от определённых работ от-
казалось 10, то эти работы 
исключаются из региональ-
ной программы и перено-
сятся дальше.

«Откажусь, чтобы не  
испортить»

Самое частое опасение 
собственников при проведе-
нии капитального ремонта 
– разрушение их собственно-
го квартирного ремонта. Это 
умозаключение и становится 
основным мотивом к отказу до-
пустить подрядчика в квартиру. 

Да, в жилищном кодексе 
указывается, что затраты на 
восстановление квартир по-
сле капитального ремонта 
не входят в работы, оплачи-
ваемые за счёт взносов на 
капремонт. Но вместе с тем, 
в случае причинения вреда 
имуществу по вине подряд-
ной организации возмеще-
ние вреда является обязан-
ностью подрядчика. 

Также на выполненные 
работы действует пятилет-
ний гарантийный срок, в 
ходе которого выявленные 
дефекты должны быть устра-
нены силами подрядной ор-
ганизации за её счёт. 

Возможно ли пересе-
ление?

Редкий дом, который 
согласился полностью по-
менять систему водоснаб-
жения и водоотведения, на-
ходится по адресу Гоголя, 8. 
Но! Собственники согласны 
произвести замену трубо-
проводов только при усло-
вии временного переселе-
ния. И по-своему они правы.

– Эта ситуация – единич-
ный случай, так как дома 
подобного типа не имеют 
подвального помещения, а 
трубопровод проходит под 
квартирой, – поясняет на-
чальник отдела энергетики 
и жилищной политики Ви-

талий Анисимов. – Чтобы 
подрядчик демонтировал 
старый трубопровод и про-
ложил новый, потребуется 
производить выемку грунта 
прямо в комнатах. Это пони-
мают и жильцы, и представи-
тели Регионального фонда 
содействия капитальному 
ремонту, и городская адми-
нистрация.

К сожалению, изменён-
ный Жилищный кодекс не 
предусматривает переселе-
ния собственников на время 
проведения работ капиталь-
ного характера. 

– Сейчас вопрос времен-
ного переселения жителей 
дома № 8 по улице Гоголя на-
ходится в проработке. Рас-
сматриваем возможности 
на всех уровнях, – говорит 
Виталий Анисимов. – В отде-
ле энергетики и жилищной 
политики городской адми-
нистрации понимают, что 
в данном случае требуется 
оперативное решение. 

Если не платить за 
капремонт?

Напомним, что с 1 янва-
ря в Свердловской области 
увеличился минимальный 
размер взноса за капиталь-
ный ремонт в многоквар-
тирных домах. С 10,11 рубля 
с одного квадратного метра 
жилья до 10,51 рубля. 

По словам министра 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николая 
Смирнова, минимальный 
размер взноса за капремонт 
ежегодно утверждается до  
1 октября, что позволяет 
своевременно выполнять 
необходимые работы. 

Своего рода препятствием 
к проведению капитального 
ремонта являются должни-
ки. То есть при рассмотрении 
списка домов с подходящим 
по срокам капремонтам Реги-
ональный фонд и администра-
ция Лесного обращают внима-
ние на состояние платёжности 
собственников, а также на 
сумму, находящуюся на счёте 
многоквартирного дома. 

И если должников много, 
то работы по капитальному 
ремонту перенесут на более 
поздний срок.

И грянет капремонт…
Возможно ли проведение капитального ремонта с расселением жителей?

Ремонт фасада дома № 6 по ул. Гоголя.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

В посёлке Горный  
установили новую 

автобусную остановку
Для удобства пассажиров, которые пользуются 
маршрутом № 4А, следующим по верхнему 
рельефу посёлка Горный, возле дома № 62 по 
улице Куйбышева появился дополнительный 
остановочный пункт.

В конце прошедшей недели сотрудники УГХ под-
готовили площадку и установили временный 

павильон остановочного комплекса. 
– 22 апреля после установки комплекса автобус 

уже совершил первую остановку по маршруту в но-
вом месте, – рассказал Комиссии по безопасности 
дорожного движения начальник отдела энергетики 
и жилищной политики Виталий Анисимов.

– На этом участке дороги установлены необ-
ходимые дорожные знаки, – доложил членам ко-
миссии ведущий специалист отдела городского 
хозяйства УГХ Алексей Истомин. – Запланировано 
обустройство дополнительной ступеньки и панду-
са для маломобильных групп населения.

Новый современный остановочный комплекс взамен 
временного появится здесь в преддверии Дня города.

Кроме того, на Комиссии по безопасности до-
рожного движения был поднят вопрос о необходи-
мости обустройства мест остановки автобусов на 
маршруте № 12, следующим из Лесного в «Солныш-
ко» через сады Пановки.

После проведения обследования было выяв-
лено несоответствие действующих остановочных 
пунктов требованиям ГОСТа. 

В ходе активного обсуждения вопроса руково-
дителей города с представителями ОГИБДД, Управ-
ления городского хозяйства и депутатами решено, 
что на маршруте следует провести дополнитель-
ные выездные обследования и разработать перво-
начальные и перспективные мероприятия по при-
ведению остановочных павильонов в соответствие 
с действующим законодательством в области обе-
спечения безопасности дорожного движения. 

Выездные обследования будут проведены до 
середины июня.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Парки и скверы обработают 
от клещей, а как же сады? 
«Прочитала в последнем номере «Вестника» о 

том, как будут обрабатывать территорию го-
рода от клещей. А как быть нам, садоводам? Кто 
обработает наши участки? Ведь дачные владения 
у садоводов не в собственности, а взяты в аренду 
у города, значит, и обслуживать их должен город». 

Степанова К.И.

Как пояснили специалисты Управления городско-
го хозяйства, акарицидная (противоклещевая) 

обработка проводится строго в соответствии с ре-
шением Санитарно-противоэпидемической комис-
сии, которая определяет общественные террито-
рии, подлежащие противоклещевой дезинфекции. 
Это места с массовым скоплением людей и высоким 
пешеходным трафиком. Садовые товарищества в 
перечень общественных территорий не входят.

Кроме того, приусадебные участки на время 
аренды являются частной территорией, бремя со-
держания которой ложится на плечи арендаторов. 
Взять, к примеру, оплату воды и электричества в 
садовом товариществе, вывоз мусора, грейдирова-
ние дорог и многое другое. Всё это садоводы про-
водят своими силами и за свой счёт. Вот и с клеща-
ми та же история. 

Арендатор, при желании, может обратиться в Центр 
гигиены и эпидемиологии, подать заявку и заключить 
договор на обработку своего участка. Сделать это мож-
но как в частном порядке, так и коллективно, через 
председателя своего садового товарищества.

За консультацией и разъяснениями по 
выполнению услуг и заполнению заявок можно 
обратиться в ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России 
по телефонам (34342) 4-73-98, 4-75-74 или по 
адресу: ул. Энгельса, 3, кабинет 12. 
При заказе услуги желательно использовать 
заявку на проведение работ (оказание услуг) 
по дезинфекции, дератизации, дезинсекции. 
Форма заявки размещена на официальном 
сайте ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России www.
cge91.ru, в разделе «Формы документов».

Подготовила Екатерина КАЦ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Согласно поручению В.Путина, авиакомпаниям РФ на компенсацию части стоимости билетов направят 110 млрд рублей.

«Грифон» – лучший
23 апреля в Лобве состоялся окружной турнир «Северный ветер». 
В соревнованиях приняли участие 13 команд: Лесного, Новой Ляли, 
Нижней Туры, Серова, Карпинска, Североуральска, Волчанска, посёлков 
Калья и Лобвы. Команда ВПК «Грифон» взяла призовые медали во всех 
дисциплинах и заняла 1 место в общем зачёте соревнований.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Не надо бороться за чистоту, 
надо подметать! Илья Ильф.

Конец апреля и начало мая 
– отличное время навести 
весенний порядок. Трудовые 
десанты лесничан вышли на 
уборку города от прошлогодней 
травы и листьев, грязи и мусора.

Прибирают не только дворовые тер-
ритории, но и общественные места 
– парки и скверы. Так, первыми на 

уборку сквера им. Ю.Гагарина вышли учащи-

еся школы № 71. Наведён порядок у Детской 
библиотеки им. А.Гайдара, у Центра детского 
творчества и даже на Тенистом проспекте, 
что у центра «Солнышко». Прибираются тер-
ритории возле школ и детских садов, город-
ских предприятий и организаций.

В ближайшее время субботники пройдут 
у ДТиД «Юность» и СКДЦ «Современник», 
возле зданий ТИ НИЯУ МИФИ и Управления 
образования, в сквере за домом № 37 по 
Коммунистическому проспекту, в парковой 
зоне возле дома № 108 по улице Ленина и на 
многих других общественных территориях. 

Не закономерность, а традиция – жители 
домов посёлка Горный первыми вышли на 

субботники в своих дворах. По словам Викто-
рии Шкворченко, директора управляющей 
компании «Гранит», каждый субботник для 
местных жителей не повинность, а праздник, 
и, как только сходит снег, люди сразу начина-
ют просить трудовой инвентарь. 

Не отстаёт от своих коллег и УК «РЭК». До 
конца недели все 28 придомовых террито-
рий, находящихся в ведении этой управляю-
щей компании, будут приведены в порядок, 
утверждают сотрудники РЭКа.

В самой крупной управляющей компании 
«Технодом» график проведения субботников 
расписан до конца мая чуть ли не ежеднев-
но. И заявки поступают ещё.

Надо сказать, что все собранные мешки с 
мусором своевременно вывозят городские 
коммунальные службы.

Лесной очищается и расцветает. Точно 
подсчитать количество горожан, 
которые вышли на уборку любимого 
города, сложно. Но складывается 
ощущение, что на традиционный 
весенний экомарафон выходит каждый 
второй, а некоторые и не единожды.

Юлия МЕТЁЛКИНА. 
ФОТО АВТОРА И УК «ГРАНИТ».

Бери метлу, пошли мести!
Сложный рельеф – не помеха наведению порядка. Субботник в дружной компании учеников 71 школы.Очередь за рабочим инвентарём.

В Лесном началась череда субботников

Жительница дома № 14 по ул. Строителей: «Боюсь, мешков не хватит». На страже чистоты – юный житель дома № 6 по Коммунистическому проспекту.

На уборку общественных территорий вышли сотни лесничан.Мусор под балконами домов – отдельная проблема.В Горном на субботник выходят семьями.
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Через Госуслуги
Правительство РФ установило возможность заключения договора 

купли-продажи автомобилей через портал Госуслуг. Информация о 
сделке, прежних и нынешних владельцах авто будет сразу доступна в 
информационной системе ГИБДД. Для автовладельцев, оформивших 

договор на Госуслугах, будет упрощён порядок регистрации автомобилей.

КОЛЁСА

Обустройство сразу двух 
городских перекрёстков 
пройдёт в этом году. 
Изменения в организации 
дорожного движения 
коснутся пересечения 
улиц Мамина-Сибиряка 
и Свердлова, а также 
улицы Объездная и 
Коммунистического 
проспекта.

В Управлении городского хо-
зяйства сообщили, что под-
рядчик из Алапаевска – ООО 

«Атис» – проведёт строительные 
работы в два этапа. 

Вначале на исполнении окажет-
ся перекрёсток улиц Мамина-Си-
биряка и Свердлова. Это будет пер-
вое пересечение дорог в Лесном, 
где светофорный объект начнёт 

работать в четыре фазы – для 
пешеходов, для автомобилей, дви-
жущихся по главной дороге, для 
второстепенной дороги и отдель-
ная фаза будет выделена для тех 
автомобилей, которые осущест-
вляют поворот налево с улицы 
Мамина-Сибиряка. Строительные 
работы на этом пересечении дорог 
начнутся уже в мае.

С середины июня подрядчик 
должен приступить ко второму 
этапу – обустройству средствами 
организации дорожного движения 
перекрёстка улицы Объездная и 
Коммунистического проспекта. 
Здесь установят новое наружное 
освещение проезжей части и под-
ходов к перекрёстку, недостающие 
пешеходные ограждения, а в ре-
жим работы светофора будет вве-
дена отдельная фаза для пешехо-
дов, при которой транспортные и 
пешеходные потоки не будут пере-
секаться.

Согласно муниципальному кон-
тракту, на работы выделено более 
6 миллионов рублей, сроки испол-
нения – конец августа. 

Кроме того, на недавней го-
родской комиссии по обе-
спечению безопасности 

дорожного движения начальник 
ОГИБДД Лесного Сергей Зайцев 
озвучил, что в Лесном существу-
ет четыре потенциально опасных 
перекрёстка. Так, на пересечении 
улиц Ленина – Мира в 2021 году 
ГИБДД зафиксировано девять ДТП, 
где основная причина происше-
ствий – непредоставление преиму-
щества при совершении поворота 
налево. Ещё по четыре транспорт-
ных происшествия случилось на 
перекрёстках улиц Мира, Кирова и 
Юбилейная с улицей Победы. 

– Управлением городского 
хозяйства принято решение раз-
работать проектно-сметную до-

кументацию на реконструкцию 
светофорного объекта на пере-
крёстке улиц Ленина и Мира с 
целью разделения пешеходных 
и транспортных потоков, устано-
вить дополнительное освещение 
на перекрёстке и подходах к нему, 
выделить отдельную фазу для пе-
шеходов и транспортных средств, 
осуществляющих левый поворот, 
– сообщил ведущий специалист 
отдела городского хозяйства УГХ 
Алексей Истомин членам комис-
сии по БДД. 

Кроме того, уже в этом году на 
пересечении улиц Победы и Юби-
лейной на пешеходных переходах 
будет установлена искусственная 
дорожная неровность.

Перечень предложений об 
улучшении вопроса дорожной 
безопасности на пересечениях 
улицы Победы с улицами Юби-
лейная и Мира будет озвучен на 
ближайшем заседании комис-
сии по БДД после проведения 
выездных совещаний. 

Управление городского хозяйства 
провело осмотр дорог Лесного. 
Специалисты выявили самые 
«плачевные» места, обратили внимание 
на все выбоины и колейности 
дорожного полотна.

Больше всех в ремонте нуждаются улицы Сиротина 
и Объездная. Сейчас дорожные рабочие УГХ макси-
мально приводят в порядок Объездную, а в летний 

период в городе ожидается большая фреза для проведе-
ния работ капитального характера на улице Сиротина. 
Но в Управлении городского хозяйства также уточнили, 
что объёмы дорожного полотна, подлежащего фрезеро-
ванию, могут быть увеличены.

Продолжается выборочный (ямочный) ремонт дорог ме-
тодом холодного асфальтирования. Работы ведутся не толь-
ко на центральных городских улицах, но и в посёлке Горный, 
на 62-м и 64-м кварталах и на улице Нагорной, соединяющей 
посёлок Горный и Лесной. 

На сегодняшний день для выборочного ремонта 
городских дорог коммунальщики использовали  
15 тонн холодного асфальта. 

Перекрёстное обновление
В 2022 году в Лесном будут модернизированы несколько 
дорожных пересечений

Капитальный и выборочный ремонт

АВТ     ГИД

– капитальный ремонт дорог– выборочный ремонт дорог

Условные обозначения:

В Лесном светофоров с выделенной фазой для пешеходов  
станет ещё больше.
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Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

В Совфеде предложили правительству РФ обязать пользователей соцсетей проходить идентификацию по номеру телефона.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Умная» скамейка
Школьник из Кирова Яков Корякин создал модель «умной» скамейки. 
Она включает в себя возможность зарядки телефона и ноутбука, 
Wi-Fi роутер, велозамок с NFC-доступом, систему очистки сиденья, 
навигацию, автоматическую систему освещения и контроля 
температуры и сможет предупредить о начинающемся пожаре.

Вот уже в пятый раз 
этот конкурс семейных 
инициатив сплотил более 
полутора сотен детей, 
родителей и педагогов. 
Вместе со взрослыми 
ребята разрабатывали 
социальные проекты, 
которые помогут 
сделать нашу жизнь ещё 
интереснее и комфортнее. 

В 2022 году география участ-
ников значительно расшири-
лась. 21 апреля на суд жюри 

свои труды представили школьни-
ки не только Лесного, но и Нижней 
Туры, Карпинска, Серова, Красно-
турьинска.

Перед началом защиты работ 
– напутственные слова от главы 
города Сергея Черепанова и за-
местителя генерального директо-
ра комбината «ЭХП» Сергея Чепе-
лева. Гости выразили школьникам 
слова благодарности за неравно-
душие к судьбам родных городов и 
пожелали удачи и успехов.

Все тридцать шесть заявленных 
работ были разделены по четырём 
направлениям: творчество, здоро-
вье, социокультурная среда и ини-
циативная среда. Оценивала их 
экспертная комиссия, в которую 
вошли представители админи-
страции, комбината «ЭХП», обра-
зования, культуры, медицины. 

Разноплановость проектов 
удивляла нестандартным подходом 
к выполнению и тщательной де-
тальной проработкой. Практически 
все труды – исследовательские, они 
учат принятию самостоятельных 
решений, ответственному выбору, 
развивают ораторские навыки.

Так, например, учащийся 76 
школы Эмиль Даутов представил 
проект «Подарок любимому горо-
ду. Фонтан». Эмиль рассказал, что 
«фонтан» в переводе с латинского 
означает ключ или родник. Он упо-
мянул о видах и пользе фонтанов, 
провёл виртуальную экскурсию по 
фонтанам нашего города – бывшим, 
настоящим и даже разрушенным. С 
помощью пластиковых бутылок и 
трубочек Эмиль наглядно показал 
принцип работы искусственного 

водного источника и предложил на 
суд жюри макет будущего фонтана 
«Мирный атом», в кропотливой ра-
боте над которым мальчику активно 
помогала мама Наталия. 

Проект ещё одной учащейся 
76 школы Антонины Мымриной 
– «История в лицах. Создание ин-
формационного ресурса. Улицы 
Лесного» – вызвал интерес и лю-
бопытство как со стороны членов 
жюри, так и со стороны других 
участников. Антонина создала до-
мен, где на каждой улице города 
указан портрет личности, в честь 
которого она получила своё наи-
менование, а кликнув по портрету, 
можно прочитать краткую биогра-
фию исторического персонажа. 
«Название улиц несёт в себе па-
мять о людях, чья жизнь была свя-
зана с городом, комбинатом, стра-
ной. Моя работа позволит узнать 
много нового о Лесном», – подчёр-
кивает девочка.

Четвероклассник 76 школы 
Ярослав Таскаев в своей работе 
рассказал о правильности утили-
зации снега. По словам Ярослава, 
вывозить снег лучше на полигон, 
где он будет постепенно таять. 
При этом необходимо обязательно 
предусмотреть водонепроницае-
мое покрытие. Если грязная талая 
вода попадёт в почву, то почва ока-
жется заражённой. Тему проекта 
мальчику подсказала мама – эко-
лог высшей категории комбината 
«Электрохимприбор» Ирина Таска-
ева. Папа, Евгений Владимирович, 
также не остался в стороне и по-
могал изготовить модель очистной 
установки грязной воды.

Работа Егора Гаева, учащегося 
73 школы, была посвящена разви-
тию самокатного движения в на-

шем городе, а вот проект учащихся 
67 школы «Много судеб – война 
одна» рассказывал о лесничанах – 
жителях посёлка Горный – участни-
ках Великой Отечественной войны. 

По итогам «Васильевских чте-
ний» лидерами признаны: в 
направлении «Наш город – 

территория творчества. Техноло-
гическая среда» – проект Марка 
Кондракова «Настольная лампа с 
абажуром» (шк. 76, рук. А.Сидоров). 
В направлении «Наш город – тер-
ритория здоровья. Экологиче-
ская среда» в младшей возрастной 
группе – проект Анастасии Бу-
чельниковой «Мусор, СДАВАЙСЯ» 
(шк. 76, рук. Т.Краснослободцева), 
в старшей – проект Дмитрия Мо-
лодоженцева «Создание проекта и 
макета индивидуального экологич-
ного жилья экономкласса» (шк. 75, 
рук. Н.Леонтьева).

В направлении «Наш город 
– территория заботы. Социо-
культурная среда» в младшей 
возрастной группе победу одер-
жал проект Егора Боровкова 
«Наши помощники – световозвра-
щающие элементы» (шк. 76, рук. 
Л.Основина), в старшей – проект 
Дарьи Борисовой «Создание 
игры по финансовой грамотности 
для младших школьников на осно-

ве классного самоуправления» (ли-
цей, рук. Т.Шаманаева), в направ-
лении «Наш город – территория 
социальных инициатив. Инициа-
тивная среда» – проект Алёны и 
Екатерины Грачёвых «Детям сво-
им расскажите, чтобы тоже запом-
нили…» (шк. 76, рук. Е.Соколова).

Конкурс «Васильевские чтения» 
был посвящён 75-летию Лесно-
го, градообразующего предпри-
ятия и традиционно прошёл в 
стенах 76 школы, которая носит 
имя первого директора ком-
бината «Электрохимприбор» 
Дмитрия Васильева. В этом году 
ему исполнилось бы 120 лет. 

Дмитрий Ефимович внёс 
огромный вклад в развитие 
градообразующего 
предприятия и всей атомной 
отрасли. Не считаясь с личным 
временем, он отдавал свои 
силы работе, создавая наш 
любимый город. «Васильевские 
чтения» – уникальная 
возможность продолжить 
традиции первостроителей и 
передать память о них новым 
поколениям.

Почему первые  
36 двухквартирных 
домов по улице Мамина-
Сибиряка назывались 
«финским посёлком»? 
Какое городское 
культурное учреждение 
за пять месяцев не только 
построили, но и расписали 
в нём  стены и потолки, и 
кто такая «девушка без 
промаха»? Как называли 
между собой горожане 
первое общежитие и 
о чём академик Лев 
Арцимович сказал: 

«Понять это нельзя, я тоже 
не понимаю, надо просто 
привыкнуть, что это так»?

«Город, мой любимый 
с детства...» – так 
называлась тради-

ционная интеллектуальная 
игра старшеклассников, 
посвящённая юбилею Лес-
ного и комбината «Электро-
химприбор». Игра прошла  
22 апреля в актовом зале 
Центра детского творчества. 

Десять команд школьников 
9-11 классов соревновались в 
знании истории родного горо-
да и градообразующего пред-

приятия, в умении стреми-
тельно и логически мыслить и 
работать в команде.

Почётными гостями меро-
приятия стали заместитель гла-
вы города по вопросам образо-
вания, культуры и спорта Елена 
Виноградова и заместитель 
генерального директора ком-
бината «ЭХП» Сергей Чепелев.

Программа игры была 
насыщенной и непростой: 
«Блиц-разминка» – ребятам 
необходимо было за две с 
половиной минуты ответить 
на десять вопросов, в туре 
«Город на заре» они давали 
ответы на вопросы из исто-

рии становления Лесного, в 
третьем туре «В ногу со вре-
менем» ребята демонстри-
ровали знания современной 
истории комбината «ЭХП». 
Заключительный, четвёртый 
тур «Новый город: работник 
и воин» был посвящён тра-
дициям малой родины и лю-
дям, прославившим её.

Во время подведения 
итогов игры ребята прочли 
стихотворения, написанные 
нашими земляками – талант-
ливыми поэтами.

И всё-таки игра есть игра: 
как бы ни хотелось поощ-
рить за участие в ней всех и 

каждого, итогом этого исто-
рического праздника стало 
награждение самых достой-
ных. По результатам оценок 
жюри третье место зарабо-
тала команда школы 76, вто-
рое – ребята из 71 школы, 
а лучшими были признаны 
старшеклассники лицея. 

Всем командам были вру-
чены символичные памятные 
призы – книга нашего зем-
ляка В.Кузнецова «Михаил 
Чертовиков: летопись жизни 
Героя Труда», книга для тех, 
кто интересуется историей 
атомной промышленности. 
Лучшие игроки команд, кото-

рых определили сами дети, 
получили дипломы от пред-
седателя жюри – начальника 
управления образования 
Алексея Парамонова.

Для каждого человека, 
родившегося и живущего в 
Лесном, дело чести – знать 
историю города, хранить 
память о его выдающихся 
людях и славных событиях, 
а также делать всё возмож-
ное для процветания малой 
родины и блага её жителей. 

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ. 
ФОТО АВТОРА.

«Васильевские чтения»: 
объединяя поколения, 
продолжая традиции

«Будущее не придёт само, если не примем мер!»

Учащиеся 67 школы защищают проект «Много судеб – война одна».

Эмиль Даутов представил макет 
будущего фонтана «Мирный атом».

Победители игры – старшеклассники лицея. Команда знатоков школы № 64.
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В цирк – за «отлично»
В Свердловской области восемь тысяч школьников 

побывали в цирке. Такой подарок учащиеся  
3-5 классов получили за успешное завершение учеб-

ного полугодия 2021-2022 года. Оценки «отлично» 
необходимо было получить по всем предметам.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Вокальный ансамбль д/с № 19 «Лилия».

Прошедшая неделя для трудовых 
коллективов предприятий и организаций 
города, пенсионеров и ветеранов была 
весьма волнительной – много времени 
было уделено подготовке и репетициям 
творческих номеров для участия в  
XII городском фестивале-конкурсе  
«Душа моя – Лесной». Учредителями 
и организаторами проекта стали 
администрация города, отдел культуры, 
комбинат «Электрохимприбор», 
профсоюзные организации и центр 
«Современник».

За три фестивальных дня на главной сцене 
«Современника» выступили 162 участника и  
18 творческих коллективов. За звание победи-

телей конкурсанты боролись в четырёх номинациях. 
В номинации «Программа» лучшим признан 

проект «Рейс «Лесной – Свердловск-45» сборной 
команды комбината «Электрохимприбор» (отд. 
046, 647, 006, 037). Участники трепетно отнеслись 
к истории нашего города и бережно перенесли 
самые яркие моменты ушедшей эпохи на сцену.

В номинации «Художественное слово» 
первое место присуждено Галине Петровой  
(ц. 001). Вторым стал Станислав Непеин  
(отд. 083). На третьем месте – Тамара Грачёва 
(детский сад № 19 «Лилия»). Специальным ди-
пломом «Сценическое воплощение» отмечен 
Александр Телегин (МУП «Технодом»).

Коллектив «Вдохновение» войсковой части 
признан лучшим в номинации «Хореография». На 
втором месте – танцевальный ансамбль детского 
сада № 2 «Красная Шапочка». Третьим стал тан-
цевальный коллектив школы № 67. Кроме того, в 
этой номинации также был присуждён специаль-
ный диплом – за исполнительское мастерство от-
мечен Кирилл Тюрин (СШОР «Факел»).

Номинация «Вокал» разделилась на две кате-
гории – жюри отдельно оценивало в сольном и 
групповом исполнении. Первое сольное место 
занял Дмитрий Кухта, на втором – Михаил Уса-
тов, «бронзу» завоевала Влада Бояршинова.

В коллективном исполнении первым стало 
трио «Лира» (управление образования), вторым 
– вокальный коллектив «Жемчуга» (д/с «Жемчу-
жина»), на третьем месте – ансамбль детского сада  
№ 19 «Лилия». Специальным дипломом за «Раскры-
тие темы фестиваля-конкурса» награждено экспе-
риментальное творческое трио «ZATO» (отд. 083).

Выступления пенсионеров, ветеранов города 
и комбината оценивались жюри отдельно. Итак, 
в номинации «Вокал» в сольном исполнении 
лучшей стала Елена Канова (ДТиД «Юность», 
клуб «Звезда»). Второе и третье места в сольном 
исполнении не присуждались. Вокальный дуэт 
ветеранов управления образования (СКДЦ «Со-
временник») занял второе место в этой же номи-
нации. На третьем месте – ансамбль «Сударуш-
ки» (ДТиД «Юность», клуб «Звезда»). 

Первое место в конкурсе творческих коллек-
тивов не присуждалось. Специальным дипло-
мом «Сохранение народных традиций и вер-
ность народному творчеству» отмечен Михаил 
Намятов (ЖЭК № 2).

В номинации «Хореография» среди конкурсан-
тов «серебряного возраста» первое место разде-
лили народный коллектив ансамбль танца «Ма-
лахит» (СКДЦ «Современник») и танцевальный 
ансамбль «Вдохновение» (ДХШ). Вторыми призна-
ны участники группы «Old School» танцевальной 
студии «G.I.Family» (СКДЦ «Современник»).

Большая гала-концертная программа из 
полюбившихся номеров фестиваля-конкурса 
«Душа моя – Лесной» и награждение 
победителей пройдёт в стенах центра 
«Современник» 28 апреля. 

Душа моя – Лесной
Полторы сотни лесничан посвятили любимому 
городу песни, танцы и стихи

Танцевальный коллектив школы № 67.Дмитрий Кухта. Елена Канова.

Проект «Рейс Лесной – Свердловск-45».Галина Петрова. Народный коллектив ансамбль танца «Малахит».

Танцевальный ансамбль д/с № 2 «Красная Шапочка».
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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, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 30 АПРЕЛЯ ПО 7 МАЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стул складной, 35 х 23,5 см, h 36,5 см

Мангал сборный «Эконом»,  
40 х 25 х 40 см, с шампурами

199 р.325 р.

-39%
ГУБКА бытовая, 2 шт. РЕФТАМИД Максимум, 147 мл

129 р.208 р.

-38%
Жидкость для розжига, 500 мл

59 р.107 р.

-45%

ЧИСТЯЩЕЕ средство Санокс 
против ржавчины, 750 мл

-25%

Решётка-гриль хром.,  
27 х 32 х 6 см

439 р.659 р.

-34%
ШПАГАТ джутов., 2-ниточный, 
50 м

29 р.45 р.

-36%
Пакет фасовочный 24 х 37 см, 
10 мкм, 100 шт. в рулоне

29 р.48 р.

-40%

29 р.47 р.

-39%

79 р.105 р. 329 р.539 р.

-39%
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-902-501-1840

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 30 АПРЕЛЯ ПО 7 МАЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ 

ПОКУПКЕ!  
ТОВАР В АССОРТИМЕНТЕ!

Канистра, 3 л

49 р.119 р.

-59%
Лейка, 5 л Пила садовая, 40 см, складная,  

нож 18 см
Сумка для документов, 18 х 14 см,  
3 цвета

-38%

Плёнка на стекло 
статическая в рулоне,  
45 х 200 см

199 р.311 р.

-37%

99 р.179 р.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Контейнер для СВЧ, 0,45 л

29 р.52 р.

-45%

Автошампунь «Металлик»,  
500 мл

99 р.153 р.

-36%
Кружка, 300 мл

69 р.108 р.

-37%

-45%

149 р.261 р.

-43%

119 р.191 р.

Ведро, 12 л

69 р.

Таз, 8 л

69 р.
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ГОРОД И ЛЮДИ

«Ночь музеев» 
В этом году главная музейная ночь пройдёт 21 мая.  
Темой культурного проекта станет Год народного искусства. 
В рамках события музеи подготовят основные и детские 
программы как в онлайн-, так и в оффлайн-форматах. 
Приобрести билеты можно уже сейчас по Пушкинской карте.

Музей. От этого слова по-
рой веет стариной, если 
не древностью, архивной 
пылью, и ассоциируется 
оно с патриархальной 
тишиной. Но наш МВК не 
старше своего города. И 
коллектив здесь трудится 
относительно молодой, а 
по определённым дням и 
праздникам здесь звенят 
детские голоса. 

Юлия Стригова возглавляет 
работу Музейно-выставоч-
ного комплекса Лесного 

не так давно. Психолог по образо-
ванию, свой трудовой путь начала 
с работы в Детской библиотеке им. 
А.Гайдара. Творческой, активной 
выпускнице 76 школы, ищущей 
себя во всём, занимавшейся в раз-
личных кружках и секциях, понра-
вилась работа с детьми, с книжным 
фондом. Коллективом бибиотека-
рей проводилось множество меро-
приятий, а это не давало скучать. А 
ещё Юлия увлеклась компьютерны-
ми технологиями и серьёзно зани-
малась фотографией. 

Десять лет она проработала в 
«Гайдаровке» – начиная с библио-
текаря и заканчивая начальником 
отдела. Была влюблена в своё дело. 
Нравилось привносить во всё что-
то новое. По-настоящему реали-
зовать творческие и организатор-
ские способности, утвердиться в 
здоровых амбициях позволило 
Юлии предложение Веры Кучур, 
тогда директора городского му-
зея, разглядевшей в девушке свою 
«правую руку», а впоследствии и 
своего достойного преемника.

К тому времени МВК был уже 
полноценным культурным учреж-
дением с устоявшимися тради-
циями, с участием в различных 
региональных и российских про-
граммах. Юлия с энтузиазмом под-
хватила предложенную ей ини-
циативу и органично вписалась в 
относительно небольшой (28 чело-
век) дружный коллектив городско-
го музея.

С детской библиотекой МВК 
имеет не только географическую 
близость, но и общих посетите-
лей, некоторые методики работы. 
Но если там Юлия имела дело с 
книгами, с читателем, то здесь – с 
музейными предметами, с сохра-
нением истории и культурного 
наследия. Это только на первый 
взгляд кажется, что жизнь в музее 
течёт размеренно и спокойно. На 
самом деле здесь кипит работа – 
как с фондами, так и с людьми са-
мого различного возраста, разных 
категорий. Есть и специальные 

программы: для пенсионеров-ин-
валидов – «Духовное пробужде-
ние», для подростков, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, – 
«Общение без границ».

В музее функционируют че-
тыре больших отдела: по работе 
с предметами и фондами (много 
экспонатов приносят в дар го-
рожане, пополняя фонды МВК), 
экскурсионно-массовый, научно-
исследовательский и экспозици-
онно-выставочный. Тесная связь 
поддерживается с социальными 
партнёрами, с другими учрежде-
ниями культуры города.

С первого дня работы в музее 
(2013 год) она трудилась заме-
стителем директора по разви-

тию МВК. Её задачей было внедрять 
в производство новые технологии. 
Со школы дружная с информатикой 
и склонная к высокой обучаемости, 
Юлия начала создавать и реализо-
вывать в музее виртуальные проек-
ты, стала одним из руководителей 
проекта «Виртуальная карта города 
Лесного», которая пользуется попу-
лярностью по сей день. Её обязан-
ностью также были методическая 
работа и отчёты, их с годами стано-
вится только больше. 

Постепенно осваивала админи-
стративную работу: планирование, 
разработку внутренней докумен-
тации… Объём не пугал Юлию 
Сергеевну, она принимала все 
свои обязанности как реальную 
необходимость. И сейчас не счи-
тает обременительным свой труд, 
вкладывая в него душу и творче-
ский задор.

Назначение Юлии Стриговой 
на должность совпало с началом 
в стране, городе пандемии коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
официально объявленной повсе-
местно. И молодой директор сразу 
столкнулась с трудностями, которые 
постигли тогда руководителей всех 
учреждений и предприятий (орга-
низация удалённой работы, дистант, 
деятельность учреждения в услови-
ях ограничительных мер и т. д.). 

Всё пережили, преодолели. В 
трудностях закалялся и коллектив 
МВК. 

– У нас прекрасные взаимоотно-
шения, – считает Юлия Стригова. 
– Все друг друга хорошо понимаем, 
нас связывают взаимовыручка и 
поддержка. Благодаря именно это-

му мы справились с трудностями, 
связанными с пандемией. Теперь 
продолжаем и приумножаем всё 
лучшее, укрепляем и обновляем 
установленные ранее традиции. 
Так, выходим, как и раньше, на ули-
цы города с «Музейной сиестой». 
Отремонтировали выставочный зал 
в здании ЦГБ им. П.Бажова, крышу 
музея и фасад. В выставочном зале 
продолжаем экспонировать рабо-
ты местных художников, привоз-
ные выставки. Вкусы у наших горо-
жан – больших и маленьких – самые 
разнообразные, и каждая выставка 
имеет своего посетителя. Нет таких, 
на которые никто бы не пришёл. Мы 
стараемся их чаще менять, чтобы 
чем-то привлекать и удивлять горо-
жан. К юбилею Лесного, например, 
готовится большой проект – фото-
выставка Сергея Евгеньевича Фе-
доровского, известного в городе, 
удивительного человека. 

Знания человеческой психоло-
гии, полученные ею в своё время в 
профессионально-педагогическом 
университете, помогают общению 
с людьми, да и по характеру Юлия 
человек контактный, с достаточной 
долей юмора и не ментор, каких не-
редко можно встретить среди руково-
дителей. Вообще, стать психологом её 
подвигло желание с детства помогать 
людям. Вот коллективный портрет се-
годняшнего директора, составленный 
по высказываниям коллег:

– Юлия Сергеевна – образец со-
временного руководителя. Умная, 
справедливая, дальновидная, тех-
нически грамотная и работоспо-
собная, постоянно развивается. Ей 
чужды всякие интриги, наговоры, 
мелочность и придирки по пустя-
кам, как человек она обаятельная, 
остроумная, приятный собесед-
ник. Если даёт сотрудникам зада-
ние, уверена, что всё будет выпол-
нено, потому что мы все видим, как 
она сама работает и многое берёт 
на себя. Она не только поддержи-
вает престиж музея на высоком 
уровне, но и двигается вперёд, 
заявляясь в новые программы. 
Любое мероприятие подготавли-
вается тщательно, продумывается 
до мелочей. Мы считаем, наш му-
зейно-выставочный комплекс в на-
дёжных руках, и с таким руководи-
телем у него перспектива хорошая. 
Этот человек на своём месте – по-
другому не скажешь.

Музей имеет широкий спектр 
услуг. Во-первых, это му-
зейно-образовательные 

программы, в которых участвуют 
дошкольники и младшие школьни-
ки. А по субботам здесь работает 
Школа рукоделия. Действует суве-
нирная лавка. Проводятся для на-
селения дни рождения, свадебные 
обряды, тематические праздники, 
широко практикуются выездные 

экскурсии по двадцати направ-
лениям (география уже вышла в 
Пермский край). 

Поддерживает музей своё ма-
териальное положение и выигран-
ными на конкурсах грантами.

«Дистант» способствовал кол-
лективу выйти на новый уровень 
работы: появились интересные 
проекты в социальных сетях, МВК 
Лесного первым в городе освоил 
работу по новым технологиям с 
«Пушкинской картой» – программу, 
поддерживаемую государством и 
созданную по инициативе Прези-
дента с целью приобщения моло-
дёжи к культуре. 

Сейчас любой школьник, любой 
молодой человек в возрасте от  
14 до 22 лет может бесплатно, че-
рез Госуслуги, стать держателем 
этой карты, обеспеченной опре-
делённой суммой федеральных 
денег (в 2022 году – это пять тысяч 
рублей), и онлайн (можно и не он-
лайн в других учреждениях стра-
ны) приобретать билеты на различ-
ные выставки и мероприятия как 
городского музея, так и других уч-
реждений культуры города и Рос-
сии, вступивших в эту программу. 

– Я прямо жалею, что мне не 
14–22, – смеётся Юлия, – я бы давно 
уже нашла, куда потратить деньги с 
Пушкинской карты, на какие кон-
церты. А вообще, в музее работать 
потрясающе! Я с таким удоволь-
ствием иду на работу! И часто ухо-
жу самая последняя. 

Ей нет и сорока. Искусство фото-
графии познакомило и свело Юлию 
со своим мужем Дмитрием. Рабо-
тает он на комбинате «Электро-
химприбор». Вместе увлекались 
свадебными съёмками, участвова-
ли в совместных проектах, когда 
позволяло время. Много снимала 
Юлия на своей работе. Сейчас, за 
неимением лишнего времени, обо-
жает снимать свою семью, любимо-
го сына.

Максим уже не маленький, ему 
16, много забот не причиняет. У 
Юлии есть возможность полно-
стью погрузиться в профессио-
нальную деятельность, она готова 
заниматься ею и дома. И от этого 
испытывает истинное наслажде-
ние. Семья и близкие во всём под-
держивают. Так живут, по её мне-
нию, и большинство её коллег.

– В нашем коллективе трудятся 
опытные сотрудники, не по одному 
десятку лет. Все в самом расцве-
те сил. Я ценю профессионализм 
каждого. Прежде всего нужно пом-
нить, что перед тобой – человек. 
Нужно любить и уважать людей, 
особенно тех, с кем работаешь 
рядом, – считает Юлия Стригова. – 
Коллектив – это всё. Без человече-
ского отношения к нему невозмож-
но добиться результатов и успехов. 
Нужно видеть в каждом человеке 
личность и стараться раскрыть его 
потенциал. 

Есть у Юлии одно желание 
и мечта: чтобы всё до-
стигнутое музеем приум-
ножалось и улучшалось, 
чтобы не растерялись 
приобретённые ценности, 
как материальные, так и 
духовные.

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из личного архива Ю.Стриговой и редакции газеты «Вестник».

Юлия Стригова: 
«Мы хотим удивлять горожан»
В следующем году музейно-выставочный комплекс города Лесного 
отметит свой юбилей

Мастер-класс от Хозяйки Медной горы. 2019 год.

Юлия Стригова.

Русская изба и современные гаджеты на «Ночи музеев» в 2019 году.
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Художественная 
гимнастика

11-17 апреля в Иваново прошли 
Всероссийские соревнования 
по художественной гимнастике 
«Берёзка», посвящённые 25-летию 
ОФСОО «Русь». 

Из Спортивной школы участвовали  
17 гимнасток. В групповых упражнениях 
по 1 юн. разряду 1 место (из 10) заняла 
команда «Брусника» – Полина Приз, Да-
рья Харченко, Татьяна Петрова, Арина 
Казик, Варвара Созоненко. В индивиду-
альной программе среди участниц 2013 
г.р. 1 место заняла Полина Приз. Подго-
товила спортсменок Людмила Латышева.

22-24 апреля в Н.Туре состоялись 
Межрегиональные соревнования по ху-
дожественной гимнастике МФСОО «Рас-
свет» – «Весенние ласточки», где приняли 
участие 29 команд из Н.Тагила, Екате-
ринбурга, Югорска, Омска, Первоураль-
ска, Кургана, Лесного, Среднеуральска 
и Н.Туры. В групповых упражнениях вы-
ступали 150 человек, в индивидуальной 
программе – 250, от Спортивной школы 
Лесного – 72 гимнастки.

В групповых упражнениях: по про-
грамме «КМС» 1 место заняла команда 
«Лесная сказка» (Вероника Комарова, 
Полина Субботина, Эвелина Бабич, Ва-
лерия Акчурина, Анастасия Гусева, тре-
нер Л.Латышева), 2 место – у команды 
«Грации» (Вероника Мерзлякова, Лейла 
Набиулина, Вероника Остаточникова, 
Александра Ремер, Юлия Костарева, тре-
нер О.Крапивина);

по программе 1 разряда 1 место – у 
команды «Талисман» (Елена Кирьянова, 
Софья Деменева, Елизавета Деревянко, 
Вероника Деревянко, Валерия Ремер, 
тренер Л.Латышева); 

по программе 1 юн. разряда: 1 место 
– команда «Брусника» (Варвара Созо-
ненко, Татьяна Петрова, Дарья Харчен-
ко, Полина Приз, Арина Казик, тренер 
Л.Латышева), 3 место – «Либерти» (Ари-
на Баранова, София Белая, Сабина Ка-
менских, Екатерина Кобылко, Валерия 
Омельченко, тренер О.Крапивина);

по программе 2 юн. разряда: 3 место 
заняла команда «Алые паруса» (Мария 
Медведева, Маргарита Худякова, Вар-
вара Новоселецкая, Анастасия Конова-
лова, Елизавета Могиленских, тренер 
С.Попова);

по программе 3 юн. разряда: 1 ме-
сто – команда «Капельки» (Виктория 
Черноусова, Алиса Янченко, Екатерина 
Киреева, Азалия Камалова, Елизавета 
Мельчакова, Ульяна Кузнецова, тренер 
Т.Грязных), 2 место – «Блеск» (Евангели-
на Крапивина, София Радченко, Наталья 
Лаптева, Мирослава Субботина, Ярос-

лава Субботина, тренер О.Крапивина), 
3 место – «Микс» (Александра Бычкова, 
Ангелина Сергеева, Эмилия Ганиева, По-
лина Остаточникова, Анастасия Никули-
на, тренер С.Попова).

В индивидуальной программе в своих 
группах победу одержали Снежанна Шо-
рохова, Полина Приз, Анастасия Андри-
евская, Виктория Черноусова, Азалия 
Камалова; 2 места заняли Ярослава Мак-
сименко, Милана Амирова; третьими ста-
ли Полина Субботина, Валерия Омель-
ченко, Анастасия Абдрахманова, Ксения 
Пенягина, Евангелина Крапивина. Под-
готовили их Л.Латышева, Р.Черноголова. 
Т.Грязных, О.Крапивина.

Плавание
16 апреля в Н.Тагиле прошли 
соревнования, посвящённые 
40-летию плавательного бассейна 
«Спутник». 

Отлично выступили на дистанциях 
50 м в/ст. и 50 м баттерфляем наши вете-
раны. Надежда Давыдова стала победи-
тельницей, Антон Мерзляков и Сергей 
Колногоров – призёрами. 

Среди пловцов 2008-2009 г.р. 1 место 
занял Михаил Ильин на дистанциях 100 м 
в/ст. и 100 м на спине. Хорошие резуль-
таты показали Полина Петрова, Дмитрий 
Конышев, Прохор Лобатый.

Турнир в Новоуральске
23-24 апреля в Новоуральске 
состоялся основной тур 
регионального шахматного 
Мемориала В.Виноградова и 
Л.Кравченко. 

В 1 день прошло лично-командное 
первенство по быстрым шахматам (64 
чел.). Наша основная команда шла на  
3 месте, но неудачная игра в последнем 
туре – и только 5 место. Команда наших 
школьников в составе Арсения Нечаева, 
Ильи Швецова, Кати Масловой и Витали-
ны Зайчиковой заняла 2 место! В личном 
зачёте Катя Маслова – 2-я среди девушек, 
Арсений Нечаев – 4-й среди юношей. В 
номинации «Ветераны» Сергей Больша-
ков и Валерий Галкин заняли 2 и 3 места.

24 апреля играли в блиц. Наши силь-
нейшие шахматисты доказали, что го-
товы бороться за самые высокие места. 
1 место с 9 очками занял лидер ново-
уральцев Валерий Молчанов. А по 8,5 
очка набрали Михаил Егоров (Снежинск), 
Андрей Тетрадзе и Андрей Журавлёв 
(оба Лесной). По доп. показателям Его-
ров занял 2 место, Тетрадзе – 3-е. Среди 
школьников Арсений Нечаев занял 2 ме-
сто, Илья Швецов – 4-е. Среди ветеранов 
Валерий Галкин стал вторым.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и спортшкол. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Из лазерной винтовки
21 апреля во Дворце спорта состоялось мероприятие 

для людей с ограниченными возможностями здоровья – 
они попробовали себя в стрельбе из лазерного оружия 
с разного расстояния по мишени. Всего в мероприятии 

приняли участие 25 человек. www.vestnik-lesnoy.ru

23 апреля во Дворце спорта состоялся  
II городской Фестиваль ВФСК «ГТО» 
среди семейных команд. В нём приняли 
участие 17 семей.

1 место – семья Кузнецовых (д/с «Золотой 
петушок») – Денис Александрович и Оль-
га Викторовна с дочкой Ульяной. 2 место 
– семья Янченко (д/с «Светлячок»), Виктор 
Васильевич и Наталья Викторовна с доч-
кой Алисой. 3 место – семья Ширяевых (д/с 
«Жемчужина»), Алексей Иванович и Татьяна 
Владимировна с дочкой Ариной. Победи-

телями интерактивной викторины «Спорт, 
здоровье, ГТО» стала семья Мурашовых (д/с 
«Золотой петушок»), Артём Анатольевич и 
Анна Георгиевна с дочкой Алисой.

Поздравляем победителей и благодарим 
за участие! Все команды отмечены диплома-
ми и памятными призами, победители также 
награждены медалями и кубками. Коллектив 
центра тестирования комплекса ГТО благода-
рит педагогов ДОУ «Золотой петушок», «Жем-
чужина», «Пингвин», «Светлячок», «Алёнушка» 
за вклад в пропаганду комплекса ГТО!

19-21 апреля в Доме физкультуры 
состоялись соревнования по шахматам в 
зачёт Спартакиады ЭХП. Играли  
43 человека. Итоги.

1 группа: 1 место – «Знамя», 2. «Наука»,  
3. «Темп». В личном первенстве победителем и 
призёрами стали: на 1 доске – 1. Сергей Гаври-
ков, 2. Александр Кошкин, 3. Сергей Деревянко; 
на 2 доске – 1. Дмитрий Зыков, 2. Эдуард Кяро,  
3. Валерий Галкин, на 3 доске – 1. Евгений Мар-
ков, 2. Денис Ищенко, 3. Алексей Коваленко.

2 группа: 1. «Авангард», 2. «Чайка»,  
3. «Вымпел». В личном первенстве победите-
лем и призёрами стали: на 1 доске – 1. Алек-
сандр Шаламов, 2. Дмитрий Ведерников,  
3. Евгений Плешков; на 2 доске – 1. Валерий Куз-
нецов, 2. Евгений Чепкасов, 3. Борис Киценко.

3 группа: 1. «Энергетик», 2. «Квант», 3. «Ар-
сенал». В личном первенстве победителем и 
призёрами стали: на 1 доске – 1. Евгений Ива-
нов, 2. Николай Костин, 3. Владимир Лузин, 
на 2 доске – 1. Владимир Вихарев, 2. Валерий 
Бычков, 3. Николай Казацкий.

Пауэрлифтинг
20-24 апреля в Н.Тагиле 
проходили всероссийские 
соревнования «Сила Урала» по 
пауэрлифтингу среди мужчин и 
женщин.

Лесной представляли 2 воспи-
танницы Спортивной школы, вхо-
дящие в основной состав сборной 
Свердловской области и сборной 
РФ. Итоги: Дарья Сальникова заня-
ла 1 место, Алёна Нужина – 1 место 
и выполнила норматив мастера 
спорта России. Девушек подгото-
вил Сергей Мустафин.

Лёгкая атлетика
21 апреля во Дворце спорта прошёл 
финальный тур XXVII Кубка города по 
лёгкой атлетике среди учащихся 5-х классов, 
посвящённого памяти ЗМС, олимпийского 
чемпиона Андрея Прокофьева. 

Соревнования проводились с целью популя-
ризации лёгкой атлетики, пропаганды здорового 
образа жизни среди школьников города и при-
влечения детей и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. В 
программу соревнований традиционно включе-
ны виды лёгкой атлетики: бег на 30 м, бег на 35 м 
с барьерами, эстафета 5х200. В течение 2 недель 
проходила упорная борьба. В 1-м туре приняли 
участие 9 команд мальчиков и 8 команд девочек 
из школ города. В финал вышли: у девочек – ли-
цей, шк. 76 и 75; у мальчиков – лицей, шк. 76, 67.

Среди девочек победила команда школы 
75 в составе: Анна Королева, Виктория Фролова, 
Маргарита Жданова, Юлия Козлова, Екатерина 
Котельникова, Яна Степанова. Подготовили ко-
манду учителя физкультуры Е.Д.Кириндясова 
и Л.А.Щенкина. На 2 месте – команда лицея: 
Софья Налетько, Полина Бородина, Валерия За-
боткина, Дарья Воробьёва, Елена Петрова, Алина 
Рожкова (учителя физкультуры Н.В.Чернавская 
и А.Б.Семёнов). На 3 месте – девочки школы 
76: Виктория Симакова, Полина Русина, Мария 
Ложкина, Яна Мосова, Алиса Шигаева, Анастасия 
Старчикова (учителя физкультуры Л.П.Кабанова, 
А.Л.Балашова, Н.В.Топорков). 

Среди мальчиков победила команда 
школы 76: Дмитрий Мирошкин, Нодари Пав-
лиашвили, Кирилл Стуров, Данил Дубиненко, 
Данил Холодов, Максим Суздалов. Подготови-
ли команду учителя физкультуры Л.П.Кабанова, 
А.Л. Балашова, Н.В.Топорков. На 2 месте – ко-
манда школы 67: Вениамин Важенин, Павел 
Важенин, Александр Ужакин, Владимир Фили-
монов, Богдан Видман, Данил Фофанов (учитель 
Р.П.Слободяник). На 3 месте – команда лицея: 
Данил Пьянков, Григорий Крапивин, Клим Ки-
ров, Максим Зырянов, Михаил Кашу, Тимофей 
Елсуков (учителя физкультуры Н.В.Чернавская 
и А.Б.Семёнов).

Все участники Кубка города получили: ме-
дали, грамоты, а команды-победительницы – 
переходящие кубки. 

Дзюдо
22 апреля в Екатеринбурге состоялся от-
крытый турнир по дзюдо «Уралочка» среди 
девушек до 13 лет и до 18 лет. 

В соревнованиях приняли участие более 150 
девушек Свердловской, Курганской, Тюменской, 
Челябинской областей, ХМАО, Пермского края 
и Якутии. Спортивную школу города Лесного 
(отделение дзюдо) представляли 3 девушки.

Валерия Зайцева победила в весовой катего-
рии свыше 70 кг среди девушек до 18 лет, одолев 
в финале победительницу первенства УрФО, 
проходившего на прошлой неделе в Челябинске. 

Алёна Кустова показала хорошую борьбу, но 
допустила ошибку в финале и заняла 2 место 
среди девушек до 13 лет в/к до 44 кг. 

Карина Тетерина впервые пробовала свои 
силы в возрастной категории старших девушек 
и заняла 5 место в в/к до 44 кг среди девушек до 
18 лет, уступив соперницам, которые старше её 
на 1-2 года. Девушек подготовили Алексей Буто-
рин и Игорь Ястребов.

Фигурное катание
23-24 апреля в Екатеринбурге проходили 

XI Традиционные соревнования по фигурному 
катанию на коньках на призы РЦ «Луна» с уча-
стием 300 спортсменов Свердловской области, 
в их числе – из СШОР «Факел» (тренеры Ольга 
Берг и Екатерина Мальцева). Итоги выступле-
ния.

По программе 2 юн. разряда, 2012 г.р.: Ана-
стасия Подъячева – 4 место; Анастасия Старчи-
кова – 6-е; 2013 г.р.: Мария Путятина – 3 место; 
Даша Тарасова – 5-е; Лилия Иванова – 6-е; Анна 
Сурнина – 7-е. «Юный фигурист», 2014 г.р.: Алек-
сандра Царёва – 5 место; Алиса Казарина – 6-е; 
Милана Смоленчук – 14-е; 2015 г.р.: Есения Ско-
пинова – 3 место; Варвара Коржова – 24-е; 2016 
г.р.: Мария Смирнова – 7 место.

Спартакиада ЭХП: шахматы Фестиваль ГТО среди семейных команд

Семейные команды – победители и призёры Фестиваля.Победители и призёры 3-й группы КФК.

А.Нужина, С.Мустафин, Д.Сальникова.
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На медицинскую реабилитацию в России выделят 60 млрд рублей. Средства направят в центры реабилитации и на ОМС.

ДАЙДЖЕСТ

Всё по плану
Возобновило свою работу поликлиническое отделение в посёлке Горный. 
В полном объёме ведётся приём врача-педиатра участкового (в том числе 
приём детей первого года жизни), функционирует процедурный кабинет 
по забору анализов взрослого и детского населения.  
Телефон регистратуры 9-92-85, 9-92-00 (доб. 2724).

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

К СВЕДЕНИЮ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления можно узнать 
на следующих информационных каналах:

 официальный сайт 
администрации  
ГО «Город Лесной» –  
www.gorodlesnoy.ru

 официальная группа 
администрации ГО «Город 
Лесной» «ВКонтакте» –    

vk.com/gorodlesnoy

 официальная группа 
администрации ГО 
«Город Лесной» в 
«Одноклассниках» –     

ok.ru/group/54657509228573

 официальная группа 
администрации ГО «Город 
Лесной» «Telegram» – 

https://t.me/gorodlesnoyru

Время пошло на дни
На строительном объекте – спортивной школе 
с искусственным льдом – ведутся наружные 
работы: оформление фасада, обустройство 
входной группы.

25 апреля во время выездного рабочего сове-
щания на объекте глава города Сергей Чере-

панов указал подрядчику на отставание от графика.

Заказчику и подрядчику предписано приступить 
к благоустройству территории у спортшколы, за-
возу растительного грунта, посеву травы (при нали-
чии благоприятных погодных условий). И.о. руко-
водителя Управления капитального строительства 
объявлено замечание за недостаточный контроль 
за исполнением протокольных поручений.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

В спортивной школе ведутся наружные  
строительные работы.

Оформление фасада здания спортивной школы.

Торжественное мероприятие 
проводилось в рамках акции 
«Мы – граждане России» и было 
посвящено 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Вместе с ребятами на церемонию 
в конферец-зал городской 
администрации пришли родные, 
близкие и друзья.

Главный документ
Свои первые паспорта на днях получили 24 юноши и девушки Лесного. 

С получением самого важного до-
кумента в жизни ребят поздра-
вили начальник управления 

образования Алексей Парамонов, 
председатель Лесной городской тер-
риториальной избирательной комис-
сии Татьяна Рязанова, заместитель 
начальника полиции ОМВД подполков-
ник полиции Артём Крюков и началь-
ник отделения по вопросам миграции 
ОМВД Гульнара Брагина. Вместе с 
паспортом гости вручили ребятам Кон-
ституцию Российской Федерации. 

Своё напутствие в стихах передаёт 
молодым гражданам России ветеран 
города Наталья Дроздова:

Теперь ты – полноправный 
гражданин

Любимой нашей Родины – России!
Гордись же широтой её границ
И мощью несравненной силы!

Подполковник полиции Артём Крюков вручил юным лесничанам самый 
главный документ гражданина.

Гордись красотами лесов, 
Полей бескрайних,
И мужеством её богатырей – 
Всех воинов с времён эпохи 

дальней,
Самопожертвованьем матерей, 
Детей достойно воспитавших, 
С любовью, гордостью своей 
На бой во славу провожавших!

Дерзай же, юный друг, стремись 
к вершинам,

Любовь и верность делу чти,
Будь честным, мужественным, 

если ты – мужчина,
И строгой, стойкой дочерью матери 

Земли!

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОМВД ЛЕСНОГО. 

Органы местного само-
управления в Лесном 
представляют Дума, 
администрация и Счётная 
палата. Торжественное 
собрание, посвящённое 
профессиональному 
празднику – Дню местного 
самоуправления – и 30-ле-
тию со дня образования 
администрации Лесного, 
состоялось 21 апреля.

К коллегам – депутатам, 
муниципальным слу-
жащим, работникам 

органов местного само-
управления – обратился 
глава Лесного Сергей Чере-
панов: «Органы местного са-
моуправления, мы с вами, – 
самый первый рубеж власти, 
и мы непосредственно рабо-
таем с населением: встреча-
емся, общаемся, принимаем 

вопросы и вникаем в про-
блемы. Ведь главный прин-
цип муниципальной власти 
был и остаётся – быть вместе 
с людьми, чтобы решать со-
вместные задачи».

Председатель городской 
Думы Татьяна Потапова 
поздравила служащих, так-
же выразив уверенность, 
что слаженная совместная 
работа всех органов власти, 
добросовестное отношение 
к делу и профессионализм – 
основа успешного выполне-
ния не только масштабных 
задач, но и задач повседнев-
ных.

Со словами поздравле-
ний и благодарности высту-
пила председатель Счётной 
палаты Наталья Махляги-
на, отметив, что для успеш-
ного развития города важна 
работа каждого.

Муниципальным служа-
щим, депутатам городской 
Думы, инспекторам Счётной 
палаты и работникам орга-
нов местного самоуправ-
ления вручены награды за 
успехи в труде и в честь про-
фессионального праздника.

В тот же день глава город-
ского округа С.Черепанов и 
председатель Думы Лесно-
го Т.Потапова поздравили с 
Днём местного самоуправ-
ления ветеранов муници-
пальной службы и поблаго-
дарили их за многолетний 
труд и неравнодушие к судь-
бе города сегодня, отметив 
активное участие ветеранов 
в общегородских меропри-
ятиях, реализации проектов 
самого разного уровня, во-
площении в жизнь обще-
ственных инициатив. От 
заместителей главы админи-
страции Алексея Кузнецова 

и Елены Виноградовой 
прозвучали слова поздрав-
лений, признательности и 
наилучших пожеланий.

В ходе встречи глава Лес-
ного рассказал об основных 
направлениях социально-
экономического развития 
города, подчеркнув, что наи-
более острые проблемы – в 
поле зрения органов мест-
ного самоуправления, про-
рабатываются возможные 
пути решения, ответил на 
вопросы ветеранов. 

Совет ветеранов муни-
ципальной службы Лесного, 
руководитель Евгений Спе-
ранский, за большой вклад 
в развитие органов местно-
го самоуправления, актив-
ную жизненную позицию 
отмечен Благодарственным 
письмом главы города. 

Подготовила Ольга 
ХЕТТЕН.

ФОТО ИЗ АРХИВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГО  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ».

Самая близкая к людям

Руководители города поздравили ветеранов муниципальной службы с профессиональным праздником.
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Они, как и многие 
скромные люди, не 

любят публичности. 
Поэтому уговорить на интервью 
семью Шумковых было непросто. 
Собственно, и сдалась-то на встречу 
и разговор сначала только Марина. 
Антон (и в силу занятости в том числе) 
предпочёл знакомство по телефону. 
Но от этого крепкая связь и особая 
цельность семейства Шумковых не 
пострадали.

Марина
Подумалось: «При такой женской гла-

ве семейства этого и не должно было 
произойти. Мудрая, спокойная, рассу-
дительная, маленькая, уютная женщина 
с невероятно добрыми глазами, сразу 
покорившими своей проникновенно-
стью и теплотой. Забота – доминанта её 
существования. Она стерженёк семьи, 
тот самый стойкий оловянный солдатик, 
готовый за любовь – в огонь». Как же она 
среди огнеборцев-то оказалась? 

После «девятилетки» поступила в Исов-
ский геологоразведочный техникум, вы-
училась на бухгалтера. Но работать пошла 
в пожарную часть, младшим инспектором. 
Ей нравилась атмосфера почти армейского 
порядка, мужской дружбы. Нравилось быть 
причастной к общему большому делу – ох-
раны людей от пожаров, спасения их жиз-
ней, здоровья, имущества. А причастность 
радиотелефониста – вещь бесспорная.

Телефонист первым получает сигнал 
SOS, точнее, все телефонные звонки, по-
ступающие на пульт дежурного. Инфор-
мацию по ним незамедлительно передаёт 
диспетчеру, необходимым подразделени-
ям, фиксирует в журнале вызовов. Дальше 
руководством производится оценка ситуа-
ции, расстановка сил. Телефонист держит 
связь с пожарными расчётами, оповещает 
команду о тревоге и, получив консульта-
цию, сообщает о том, куда предстоит вы-
ехать и какое оборудование потребуется.

Радиотелефонисту нужно уметь дей-
ствовать быстро, обладать хорошей памя-
тью, реакцией, быть собранным, готовым 
в любую минуту быстро принять решение, 
а также поддержать того, кто в панике по-
звонил, сообщил о пожаре, ждёт приезда 
пожарных и, может быть, даже нуждается 
в медицинской помощи.

Поработав некоторое время, Марина 
решила учиться дальше. Сейчас она про-
граммист с высшим образованием, но 
служит по-прежнему радиотелефонистом 
СПСЧ-5. Перейти на офицерскую долж-
ность не спешила. Говорит: «Когда жен-
щина связана семьёй и детьми, её вполне 
устраивает работа в режиме: сутки через 
трое, позволяющем ей успевать во всём».

Дети
Дети, конечно, дети. Вот кто в первую 

очередь занимает сердце, душу и ум Мари-
ны. Хотя шутит: «У меня их трое: муж Антон, 
дочка Ульяна и сынок Давид». Трое-то трое, 
а самый дорого доставшийся – Давид (про-
блемы со здоровьем). Сейчас ему семь, 
впереди – школа, он растёт подвижным, 
общительным, умненьким мальчишкой. 
Вот только оберегать его придётся от все-
го: нервных и физических перегрузок, вся-
ких неожиданностей, так легко наполняю-
щих жизнь ребятни. Виды спорта – только 
бесконтактные, что отца особенно рас-
страивает. Но они не сдаются. Давид ниче-
го не боится. Он смелый парень. 

Спорт – дело привычное
Отец Антона, Владимир Анатольевич, 

бывший директор «Факела», городского 
тира – профессиональный спортсмен, 
мастер спорта по лыжным гонкам, в его 
личном арсенале ещё биатлон, стрельба 
из пневматической винтовки. Мама Анто-
на, Татьяна Александровна, мастер спорта 
по зимнему многоборью. Мама Марины, 
Наталья Петровна Струнина, активный 
профсоюзный работник электроцеха НТ 
ГРЭС, тоже заядлая спортсменка, органи-
затор различных конкурсов и состязаний 
на природе.

Дочка Ульяна в свои  
14 имеет третий взрослый 
разряд по плаванию. Начи-
нала с гимнастики, сейчас 
увлечена баскетболом. То 
ли ещё будет! При этом вся 
семья Шумковых «прошла» 
плавание. Это – закон, уста-
новленный папой Антоном. 
Он – главный спортсмен в 
семье. Тоже начинал с плава-
ния, потом была лёгкая атле-
тика, лыжи – первый взрос-
лый разряд. Считает: без 
спорта нет мужского харак-
тера! И очень расстраивает 
его то, что в пожарную часть 
в последнее время приходит 
служить совсем не спортивная 
молодёжь. Всеми силами затягивает в тре-
нировки. Доказывает на деле: не подготов-
ленному физически трудно приходится в 
рядах огнеборцев.

Антон. ОСиП
Здесь, в МЧС, всё просто: человек, ко-

торый шагнул в пламя, сделал невозмож-
ное – ради спасения других, переборол 
страх, и с этого момента всё остальное уже 
не имеет большого значения. Ему хватило 
для этого решимо-
сти, смелости, а глав-
ное – физических 
сил. Вот об этих си-
лах и печётся Антон 
Шумков, инспектор 
Отдела службы и 
подготовки (ОСиП), 
капитан внутренней 
службы.

В соответствии с 
возложенными за-
дачами, отдел осу-
ществляет широкие 
функции: проведе-
ние мероприятий по 
присвоению (под-
тверждению) класс-
ной квалификации 
личному составу, 
смотров-конкурсов 
про-фессионального 
мастерства, соревно-
ваний, осуществляет методическое руко-
водство и контроль при решении вопросов 
обеспечения пожарной безопасности, под-
готовки молодёжи к полноценной работе, 
боевой и специальной подготовки личного 
состава. Но главное место занимает спорт. 

Спартакиады – внутренние, городские, 
Управления МЧС, которые держат команду 
«Прометей» на острие соревновательности 
и побед. А ещё – обязательные (желательно 
– ежедневные) тренировки, хотя бы часо-
вые, даже в карауле. В 2021 году команда 
«Прометей» привезла в Лесной переходя-
щий кубок Спартакиады Главного Управле-
ния МЧС России по Свердловской области. 
Выиграла его в острой борьбе, забрав у 
опытной команды, которая владела этим 
кубком несколько лет.

– Я иной раз не могу даже назвать точ-
ную цифру участников соревнований – 40 
человек или более, – говорит Антон. – А 
всё потому, что костяк «Прометея» – мно-
гоборцы, и они успешно выступают сразу в 
нескольких видах спортивных и противо-
пожарных состязаний. Чего не скажешь 
пока о пришедшей молодёжи. Но, ничего, 
подтянем и её.

Антон. Планы
– В мае предстоят соревнования по 

лёгкой атлетике в Екатеринбурге, в рам-
ках Спартакиады Главного управления, 
– говорит Антон. – Обязательно будем 
участвовать в традиционной городской 
эстафете в День Победы. В июне в Лесном 
– межрегиональные соревнования по по-
жарно-спасательному спорту, в которых 
примут участие 15 команд из закрытых 
городов Спецуправления.

Сейчас идёт серьёзная подготовка 
к соревнованиям. Взаимодействуем со 
спортивными службами города, готовим 
документы, работаем над культурно-мас-
совой программой, помогаем реконстру-
ировать пожарную башню на стадионе, 
обновить стадион «Труд» (покраска, сто-

лярные работы, уборка). И, разуме-
ется, не забываем о тренировках.

Спортивная общность сплачивает и 
скрепляет людей. Это чётко видно по 
взаимоотношениям Антона с коллегами, 
с командой, с друзьями, которые уехали 
в Норильск, Пермь, Санкт-Петербург. Он 
годами с ними переписывается. Ему ин-
тересны их жизни и судьбы, как, впрочем, 
небезразличен он к теперешним подчи-
нённым и коллегам по спорту. За что сни-
скал спокойное уважение и мнение: «му-
жик строгий, но добрый».

Антон воспринимает коллектив как дан-
ность, работу как данность и спорт как дан-
ность, без которой никуда. Вот и семья для 
них с Мариной тоже данность, радостная, 
надёжная и любимая, которую они обере-
гают. Что же касается доброты…

– Я в семье «строжитель», воспитатель и 
«наказыватель». Ну, такая вот выпала мне 
роль, надо же кому-то тон держать, – улы-
бается Марина. – А Антон – душка. Детей 
любит самозабвенно! Ульянке маленькой 
нравилось лепить с ним миниатюрные фи-
гурки из пластилина, и у него хватало тер-
пения лепить этих смешариков десятками. 
А заболеет дочка – не отходит от неё. Улья-
на выросла. Но связь с отцом по-прежнему 
крепка. Давид растёт невероятно подвиж-
ным. С ним – мяч, шуточная борьба. И тоже 
– внимание, интерес, участие. 

Такая вот семья Шумковых. Кстати, семья, 
которую можно уже назвать династией. Оба 
супруга по 20 лет в пожарной охране. Оба – 
ветераны труда, награждены медалями «За 
отличие в службе» (Антон – комплектом, 
Марина – 2 и 3 степеней), у Антона – медаль 
маршала Василия Чуйкова. 

Был, оказывается, пожарным и дед Ан-
тона, Александр Горошников. Тот почти 
три десятка лет отдал службе пожароту-
шения. Кто знает, как сложится, но только 
вполне возможно, что продолжат тради-
ции семьи Шумковых и дети.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ШУМКОВЫХ. 

С 18 по 24 апреля в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
209 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях. В дежурную часть поступило 
12 сообщений от горожан о нарушении тишины 
и покоя.

19 апреля и 22 апреля отделением дознания 
возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
по факту тайного хищения чужого имущества. Так, 
с марта по апрель из подвальных помещений двух 
многоквартирных жилых домов путём свободного 
доступа был похищен телефонный кабель в количе-
стве более 50 м и более 90 м соответственно. Лицо, 
совершившее кражу, установлено.

20 апреля отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту умыш-
ленного причинения вреда здоровью средней тя-
жести. В вечернее время в ходе внезапно возник-
шего конфликта на почве личных неприязненных 
отношений гражданин нанёс удар в лицо своему 
знакомому, сломав последнему нижнюю челюсть.

С 18 по 24 апреля сотрудниками ОГИБДД было 
выявлено 142 нарушения ПДД РФ участника-
ми дорожного движения. 3 человека управ-
ляли транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистрировано  
2 ДТП с причинением материального ущерба.

22 апреля в 17.10 на ул. Энгельса, 30 водитель, 
управляя а/м «ВАЗ-2112», при движении задним 
ходом допустил столкновение с а/м «Mitsubishi 
Galant». 

СЕМЬЯ КАК ДАННОСТЬ
www.vestnik-lesnoy.ru

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

Без прав 20 лет 
47-летний свердловчанин стал фигурантом уголовного дела. Больше 20 лет он ез-

дил за рулём без прав. Злостного нарушителя на «ГАЗ-3309» остановил наряд ДПС. 
Шофёр показал документ на управление машиной, но проверка по базе данных 

его не обнаружила. В 1998 году его лишили прав за пьяное вождение. После окон-
чания срока наказания он не забрал назад водительское удостоверение.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Свеча горела на столе…
26 апреля в первом часу ночи на центральный 
пункт пожарной связи поступило сообщение о 
пожаре по адресу: ул. Кирова, 30.

В результате разведки было установлено задымле-
ние лестничной клетки, из квартиры на 3 этаже шёл 

дым, непосредственно в самой квартире обнаружено 
горение кровати. Площадь пожара составила 2 кв. м.

Со слов хозяйки, причиной возгорания стала за-
жжённая свеча, которая упала на постель, где спал 
её сын, 2014 года рождения. Мальчик почувствовал 
запах дыма и смог позвать на помощь родителей. 
Взрослые незамедлительно позвонили в пожарную 
охрану. Самостоятельно справиться с огнём им не 
удалось. В результате пожара спасено три челове-
ка, эвакуировано четыре человека, погибших и по-
страдавших нет. Спасённые граждане были осмо-
трены сотрудниками скорой медицинской помощи 
и от госпитализации отказались.

На пожаре работало 15 человек личного состава 
СУ ФПС № 6 МЧС России и 6 единиц техники.

За последние четыре месяца в России на 
пожарах погибло более 90 детей. Это страшная 
цифра! Сотрудники МЧС России призывают 
родителей не оставлять детей без присмотра!

СУ ФПС № 6 МЧС России.

  

Мама Марина с дочкой Ульяной.

Стадион – сакральное место 
Шумкова-старшего.

Скорость для Давида –  
это класс! 

Уважаемые 
сотрудники и 

ветераны пожарно-
спасательной части!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём пожар-
ной охраны!

Вы всегда на боевом посту, приходите на 
помощь, действуя в экстремальных условиях 
и подчас рискуя собственной жизнью. На ва-
шем счету не одна сотня спасённых жизней, 
а отвоёванное у огня имущество ежегодно 
оценивается шестизначной цифрой.

В этом году СУ ФПС № 6 МЧС России отме-
чает 70-летие со дня образования. От имени 
лесничан выражаю благодарность за труд, 
активное участие в городских мероприятиях 
и патриотическом воспитании.

Желаю вам дальнейших успехов в службе, 
надёжного товарищеского плеча. Благополу-
чия вам и вашим близким!

Сергей Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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ИСТОРИЯ

Обратите внимание
Если вам есть что сказать по теме статьи, рассказать историю,  
поделиться фото – наши контакты: электронная почта –  
vestnik.lesnoy@mail.ru, телефон – 2-67-76, пишите личные  
сообщения в группы «Вестника» в ВК и ОК,  
обращайтесь в мессенджеры Viber и WatsApp – 8 (995) 088-35-24.

Главным российским событием 
2000 года стал приход к власти 
нынешнего Президента России 
Владимира Путина. Главой муни-
ципального образования «Город 
Лесной» по результатам выборов 
вновь становится Александр 
Иванников, получивший 73% 
голосов из числа избирателей, 
пришедших на выборы. 

По историческим меркам город 
Лесной молод. Но по человече-

ским нормам – в почтенном возрас-
те каждый четвёртый житель. В 2000 
году в Лесном – 16 тысяч получате-
лей пенсий. Из них: 10 600 ветера-
нов труда, 3780 тружеников тыла, 24 
жителя блокадного Ленинграда, 106 
репрессированных, 10 бывших ма-
лолетних узников концлагерей, 350 
участников Великой Отечественной 
войны, 170 участников боевых дей-
ствий региональных конфликтов, 
212 участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС, ПО «Маяк», ветеранов под-
разделения особого риска.

На рубеже нового тысячелетия 
активно работало производ-

ство. На хлебокомбинате было при-
готовлено около 3600 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий, 40 тонн 
кондитерских и 100 тонн макарон-
ных изделий. Ещё 500 тонн хлеба 
выпекал ТПК «Хлеб». ООО «РОС‘С» 
выпустил за год: колбас и колбасных 
изделий – более 120 тонн, рыбы со-
лёной и копчёной – более 60 тонн. 
Госплемзавод «Таёжный» произвёл 
4000 тонн молока, 320 тонн мяса, 
3000 тонн картофеля, 1000 тонн 
овощей. Было образовано новое 
предприятие по переработке про-
дукции сельского хозяйства ООО 
«Агропром», которое в год должно 
было производить 3000 тонн ком-
бикорма, 1800 тонн муки, 220 тонн 
молока и молочных продуктов. 
Кооператив «Кедр» произвёл 500 
комплектов кухонной и офисной 
мебели за год. Бытовое предпри-
ятие ОАО «Элегант» оказало услуг 
населению на 1700 тыс. рублей и 
произвело товаров народного по-
требления на 40 тыс. рублей.

В Центре детского творчества ра-
ботало эколого-натуралистиче-

ское объединение. Были открыты 
детско-юношеское информационное 
агентство «Мельница» и молодёжная 
газета «Шестой элемент», которая вы-
ходила дважды в месяц тиражом 999 
экземпляров. Лауреатом II Междуна-
родного фестиваля «Дети и экология: 
ХХ век» стал экологический выпуск 
детской телепрограммы «Голубой 
светофор», детям вручили приз зри-
тельских симпатий – «Хрустальную 
черепаху». А газета «Шестой элемент» 
в 2000 году стала призёром областно-
го конкурса «Серебряное пёрышко».

В учреждениях дополнительного 
образования было занято 75% ма-

леньких жителей. Среди подростков 
пользовались популярностью военно-
спортивный клуб «Кобра» и историко-
ролевой клуб «Склавин». Своими успе-
хами радовали лауреат российского 
фестиваля детского творчества хоре-
ографическая студия «ТриТэ», лауреат  
VI международного фестиваля дет-
ского творчества эстрадно-духовой 
оркестр «Глория» и хоровая студия 
«Улыбка», дипломант VI международ-
ного фестиваля «Звучит Москва». 

В 2000 году СДЮШОР «Факел» 
отмечала свой сорокалетний 

юбилей. За четыре десятилетия 
был пройден большой и сложный 
путь. Были взлёты и падения, но 
спортивная школа всегда возлага-
ла надежды на своих воспитанни-
ков, которые твёрдо верили трене-
рам и в девиз «Из бронзы мускулов 
одежда, мы – олимпийская надеж-
да». Школа продолжала работать 
в режиме олимпийского резерва. 
Развивались шесть видов спорта: 
конькобежный, лёгкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, пулевая 
стрельба, тяжёлая атлетика. Здесь 
занимались свыше 1200 человек. 
Воспитанники СДЮШОР прини-
мали участие в соревнованиях 
первенства России, Европы, мира 
и Олимпийских игр. За 40 лет в на-
шем маленьком городе было под-
готовлено семь олимпийцев. 

Долгожданным событием стало 
открытие Школы единоборств. 

В ней появились три зала для заня-
тий борьбой, оснащённые совре-
менным по тому времени оборудо-
ванием, прекрасный тренажёрный 
зал, две сауны, циркулярный душ, 
массажный кабинет. В 2000 году её 
посещали около трёхсот ребят. Ве-
лись занятия по следующим видам 

единоборств: тхэквондо, карате, 
кекусинкай кан, дзюдо, пауэрлиф-
тинг. Директором школы едино-
борств работал Анатолий Власов. 

В день открытия школы Лесной 
встречал гостей: именитых спорт- 
сменов и звёзд боевого искусства. 
Они стали участниками и почётны-
ми гостями грандиозного праздни-
ка, посвящённого открытию школы. 
Гости отметили, что аналогичной 
школы нет даже в Екатеринбурге.

После традиционного ритуала 
разрезания алой ленточки, совер-
шённого главой городской админи-
страции Александром Иванниковым, 
в большом зале школы развернулось 
праздничное действо. Интерес и вос-
торг у зрителей вызвали показатель-
ные выступления спортсменов по 
бодибилдингу, фитнесу. Состоялись 
и две матчевые встречи: лесничане 
состязались со сборной Екатерин-
бурга по карате и командой Нижнего 
Тагила по тхэквондо. В обоих матчах 
победили хозяева.

На месте городского обелиска на 
улице Победы открылся новый 

мемориальный комплекс. Главный 
архитектор города Олег Новиков 
рассказал «Вестнику» об идее соору-
жения: «Ветераны предложили уве-
ковечить память воинов трудового 
фронта. Эта идея вынашивалась 
около полутора лет, первоначально 
предполагалось найти место под 
новый памятник. Но после обсуж-
дения было решено объединить два 
памятника на одной площади, чтобы 
полностью завершить мемориаль-
ный комплекс. Принять в этом уча-
стие пригласили компанию «Инже-
нер НСТ» из Екатеринбурга».

Первая секция комплекса была 
сдана к 22 июня – это реконструк-
ция существующего обелиска: из-
менение композиционной формы 

стелы и общее благоустройство 
всей территории памятника. Вто-
рая часть была задумана как про-
должение первой и посвящалась 
не только участникам войны, но и 
труженикам тыла. Первоначально 
рассматривались разные вариан-
ты: женщина в рабочей одежде с 
ребёнком рядом, женщина-труже-
ница со снарядом в руках, с авто-
матом, была и композиция из трёх 
фигур. Решено было поставить фи-
гуру женщины с мечом. 

«Жил-был милиционер». Так на-
зывался праздничный КВН, 

в котором состязались две команды 
отдела внутренних дел – «Союз» и 
«Белые вороны». Выступление обе-
их прошло на ура. «Командовала па-
радом» начальник отдела культуры 
Вера Кучур. А участники действовали, 
как говорят в милиции, по четырём 
«вводным»: приветствие, вопрос-от-
вет, музыкальный конкурс и конкурс 
«Однажды вечером». Выполнение 
каждого задания стало маленьким 
театральным представлением и по-
казало, что люди в милицейской фор-
ме весьма творческие. Ведь говорят, 
настоящий милиционер должен быть 
психологом, тактиком, стратегом и 
обязательно актёром. Не обошлось 
на КВНе и без приятного сюрприза, 
коим стал приезд гостей: представи-
теля команды «Уральские пельмени», 
победителя вокального конкурса 
«Голос-2000» Николая Рыбакова, 
режиссёра «Уральских пельменей» 
Владимира Власова и представителя 
уральской лиги КВН Владимира Пи-
щаева. Победу в конкурсе весёлых 
и находчивых одержали «Белые во-
роны». Но обе команды запомнились 
блестящим дебютом в КВН. 

Комбинат «Электрохимприбор» в 
2000 году стал участником Второй 

Уральской выставки вооружения и во-
енной техники (URAL EXPO АRMS-2000) 
в Нижнем Тагиле. Свою продукцию 
здесь представили почти 200 предпри-
ятий ВПК из 22 регионов России. Экспо-
зиционные площади составили более 
4 тыс. кв. м. Здесь было продемонстри-
ровано 60 видов стрельб из 25 видов 
техники. У российских предприятий 
ВПК появилась уникальная возмож-
ность показать, чем они располагают. 
Экспозицию комбината «Электрохим-
прибор» представляли три человека: 
Вадим Горшенин – руководитель груп-
пы, отдел 083, Александр Кабанов – ин-
женер-технолог, производство 102, Ва-
дим Дьячков – переводчик, отдел 090. 
А представили наши земляки образцы 
продукции, которая может быть при-
менена как в военной, так и в граждан-
ской области, её изготовители – произ-
водства 102, 004, 112, 121, отдел 046. 

В целом можно сказать, что Лесной 
вошёл в 2001 год с хорошими пока-

зателями и ясной перспективой. Были 
построены почти 16 тыс. кв. м жилья, 
солидный участок объездной дороги, 
практически закончена дорога в посё-
лок Горный, введено в эксплуатацию 
новое предприятие по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
ООО «Агропром», закуплено немалое 
количество оборудования для мед-
санчасти, управления образования, 
учреждений культуры, спорта. 

На пороге нового тысячелетия 
лесничане сумели доказать свой 
высокий профессиональный потен-
циал на общероссийском уровне. 
Комбинат «ЭХП» по праву вошел в 
1000 лучших предприятий России.

Мы привыкли вспоминать далёкие вре-
мена, а то, что было недавно – 10, 15, 20, 
25 лет назад, как будто и не помним, хотя 
сами были их свидетелями.
Пересмотрев имеющиеся в архиве ре-
дакции подшивки газеты «Вестник», хо-
тим напомнить читателям, о чём писали 

раньше журналисты и внештатные ав-
торы. 
Естественно, все проблемы и истории не ос-
ветить в одной статье, и даже в серии публи-
каций, но… мы попробуем. Вспомним вместе, 
чем жил город и «ЭХП», какие темы обсужда-
лись, чем интересовались люди тогда…

ЛЕСНОЙ НА ПОРОГЕ 
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Материалы полосы подготовила Мария МАТВЕЕВА. Фото из архива редакции.

Делегация комбината «Электрохимприбор» на выставке 
военной техники «URAL EXPO АRMS-2000» в Hижнем Тагиле.

Обновление мемориального комплекса по ул. Победы.

Возрождение конкурсов художественной самодеятельности  
в ДК «Современник» после 10-летнего перерыва.
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Праздничный колокольный 
звон 24 апреля известил о 
том, что наступил главный 
почитаемый православны-
ми христианами праздник 
– Светлое Христово Воскре-
сение – Великая Пасха. 

Перед заутреней, которую начи-
нают ровно в полночь, верую-
щие прошли крестным ходом 

вокруг храма. В храме состоялась 
праздничная служба. А в полдень на 
площадь возле Храма во имя Святого 
Праведного Симеона Верхотурского 
многие лесничане пришли семьями. 

Праздничное мероприятие объ-
единило порядка семисот горожан. 
Все выступающие в этот светлый 
день в праздничном концерте дели-
лись со зрителями радостью, теплом, 
любовью.

Для маленьких лесничан был 
предложен квест по народным пас-
хальным играм. Задания квеста под-
готовила Ольга Пенькова, а помощь 
в проведении игр оказали волонтё-
ры объединения «Открытые сердца».

Программа проводилась Воскрес-
ной школой храма и творческими 
коллективами СКДЦ «Современ-
ник» в рамках Фестивалей Дарения  
#МЫВМЕСТЕ, которые проходят с 23 
апреля по 1 мая по всей России.

Основная цель Фестивалей 
Дарения #МЫВМЕСТЕ – за-
пустить в России круговорот 

добра: тот, кто жертвует свои вещи, 
время и другие ресурсы, может рас-
считывать, что добро ему обязатель-
но вернётся. Добро всегда возвраща-
ется бумерангом!

Светлая Седмица – Пасхаль-
ная неделя – это время, когда 
в православных храмах и 
монастырях проходят торже-
ственные литургии с прича-
щением верующих и празд-

ничными песнопениями. На 
Светлой неделе проводятся 
различные обрядовые дей-
ствия. Православные продол-
жают ликовать великому чуду 
– воскресению Спасителя.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
Фото автора и Дарьи Злобиной.

www.vestnik-lesnoy.ru

 Материалы полосы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: МАУ «Центр информации и общественных связей».
ИЗДАТЕЛЬ: МАУ «Центр информации и общественных связей».
Адрес: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Чапаева, 3А.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-76.  E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru

Врио главного редактора
Т.Б.Бекетова

В соответствии с законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции. Материа-
лы, отмеченные символом z и опубликованные на  
стр. 26-28 (реклама и объявления), публикуются на 
правах рекламы.

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

622036, г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 81.

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 10187

Время подписания в печать:
по графику - 14.00, 
фактически - 14.00
Цена 25 рублей.

Тираж 3400 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3а.  

E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru. +7 (995) 088-35-24 - WhatsApp, Viber; 
2-67-75 - директор;
2-67-76 - главный редактор, 
дизайнер, корреспондент;

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются.  Мнения авторов публикуемых материалов могут  
не совпадать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все права на опубликованные в газете "Вестник" материалы защищены. 

Никакая их часть не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без указания автора материала и газеты "Вестник" как источника.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Рег. номер ПИ № ТУ66-01835 от 05.02.2021г.

2-67-76 - секретарь, факс;
2-67-78 - отдел рекламы, касса,  
приём объявлений.

Из письма в газету: "У меня конфисковали самогонный аппарат. Могу ли я 
получить компенсацию в связи с потерей кормильца? "  

Вчера в передаче "спокойной ночи малыши" кукловод случайно ударил-
ся головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки дети еще не 

слышали...

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Добрый Лесной
30 апреля в 11.30 в «Бажовке» – форум волонтёров «Добрый Лесной». 
Событие объединит 200 добровольцев городского округа – руководи-

телей и лидеров волонтёрских объединений, добровольцев комби-
ната «ЭХП», студентов ТИ НИЯУ МИФИ, полипрофильного техникума, 

учащихся школ, резерв добровольческого движения города.

ОТОКВЕСТ

«Угадай Лесной по фото»
Продолжаем фотоквест, посвящённый 75-летию Лесного  

и комбината «Электрохимприбор».

ЗАДАНИЕ № 4

Правильный 
ответ на 
задание № 3

ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НАЧИСЛЯЕТСЯ 2 БАЛЛА.  
ПЛЮС 5 БАЛЛОВ – ЗА СЕЛФИ РЯДОМ С ЗАГАДАННЫМ МЕСТОМ.

В группе «Вестника» в ВК в пятницу вновь разместим 
бонусное задание. Самый первый участник, 

приславший правильный ответ с селфи, получит  
5 баллов, второй – 2 балла. Правильные ответы без фото 

получат по 1 баллу.

P.S.

Общероссийская добровольческая акция «Весен-
няя неделя добра» прошла в нашей стране с 16 по 
24 апреля. Она стала известным брендом волон-
тёрства, в ней приняли участие более 60 миллио-
нов человек.

Лесной не остался в стороне. В минувшее воскресенье в Парке 
культуры и отдыха прошла благотворительная акция «Дети – 

детям!». В течение выходного дня юные горожане и их родители 
приносили в пункт обмена ненужные и надоевшие игрушки, по-
лучая за них сладкий презент, а взамен брали любые другие. 

Невостребованные игрушки по окончании акции передали в 
социально-реабилитационный центр. Куратором мероприятия 
выступила художественный руководитель Парка культуры и от-
дыха Марина Федоровская.

Для всех маленьких гостей акции в тот день была 
организована развлекательная программа, 
которую провели сотрудники Дома творчества и 
досуга «Юность».

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. 
Фото автора.

СВЕТЛЫЙ 
ПРАЗДНИК ПАСХИ

Пункт обмена игрушками в здании павильона аттракционов 
ПКиО.

Ансамбль народной песни «Облепиха» (СКДЦ «Современник»).

Весёлые конкурсы для самых 
маленьких.

Передай добро 
по кругу
Давайте обмениваться 
игрушками!

Выставка рисунков к Светлому 
празднику Пасхи.

В третьем задании был загадан дом № 107 по улице Ленина. Все 
участники угадали этот дом, прислали селфи и получают по 7 баллов. 
Бонусное задание выполнили не все участники, и появились новые 
конкурсанты. Первой полностью выполнила все условия бонусного за-
дания Анна Князева, за что и получает 5 баллов. Вторыми стали Елена 
и Евгений Хохряковы, им начисляется по 2 балла.

Промежуточные итоги: Анна Князева – 21 балл; Елена Петкевич – 
21 балл; Евгений Хохряков – 18 баллов; Елена Хохрякова – 18 баллов; 
Екатерина Роднова – 2 балла; Алексей Хохряков – 1 балл.

А сможете ли вы узнать свой родной город в новом задании?

Свои ответы присылайте в мессенджере WhatsApp или Telegram 
на редакционный номер телефона +7(995)088-3524 с текстом: 

«Задание 4. Я узнал(а)! Это – (и название указанной локации)».
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ДАЙДЖЕСТ

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-902-501-1840

Р
ЕК

Л
А

М
А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

А
М

А

В КАССАХ ВОЗМОЖНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена претензионно-исковая ра-
бота по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт с собственников помещений в многоквартирных домах ГО «Го-
род Лесной», формирующих фонд капитального ремонта на счёте Ре-
гионального фонда, не исполнивших обязанности по внесению платы 
за взносы на капитальный ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 
158, частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации! 

Уважаемые плательщики! В срок до 10.05.2022 г. 
рекомендуем оплатить имеющуюся задолженность  

по уплате взносов на капитальный ремонт в 
досудебном порядке!

Администрация МБУ «РКЦ».

Уважаемые жители городского 
округа «Город Лесной»!

Коллектив МБУ «Расчётно-кассовый центр» 
поздравляет вас с праздником Великой Победы!  

День Победы для нас – это день светлой памяти, 
символ мужества, величия и силы духа нашего 

народа, бессмертного подвига 
воинов, защищавших Россию! 
Примите искренние поздравления 

и пожелания мира, благополучия, 
здоровья и счастья вам! 

В МАЕ 2022 Г. КАССЫ РКЦ РАБОТАЮТ:
Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
с 4 по 13 мая с 7.30 до 19.00
с 16 по 31 мая с 8.00 до 19.00

Праздничные дни 3, 10 мая с 8.00 до 15.00
Выходные дни 7, 14 мая с 9.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 4 по 31 мая с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Праздничные дни 3, 10 мая с 8.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 4 по 31 мая с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Праздничные дни 3, 10 мая с 9.00 до 14.00
Выездная касса

Рабочие дни с 8.15 
до 12.00

п. Таёжный 10, 16, 17, 31 мая
п. Чащавита 4, 11 мая
п. Горный 5, 6, 12 мая

z

ЦГБ им. П.Бажова

30 апреля в 12.00 – Литературные 
встречи. Антуан де Сент-Экзюпери.

8 мая в 11.00  – клуб «Взгляд Вос-
тока», клуб «Коллекционер».

ЦГДБ им. А.Гайдара

«Гайдаровка» запускает литератур-
ный проект-конкурс «Разговор с Горо-
дом» к 75-летию Лесного. Приём твор-
ческих работ до 15 мая. Тел. 4-68-11.

СКДЦ «Современник»

30 апреля в 12.00 – в клубе пос. 
Чащавита концертная программа 
«Песенная Русь».

 7 мая в 14.00 – конкурсные высту-
пления участников Фестиваля-кон-
курса военно-патриотической песни 
«Солдатская звезда» (большой зал 
СКДЦ «Современник»).

9 мая в 14.00 – гала-концерт фе-
стиваля «Солдатская звезда» на лет-
ней сцене Парка культуры и отдыха.

МВК

В выставочном зале музея (ул. Ле-
нина, 69) – выставка объединения 
«Палитра» – «Романтика цвета, со-
звучие красок». Вход свободный. Тел. 
6-12-21.

Ко Дню Победы музей проводит 
экскурсии по залу «Боевая слава» для 
дошкольников и школьников города. 
Запись по тел. 4-16-04.

В здании музея выставки: деко-
ративно-прикладного творчества 
Г.Хворостиной – «Пасхальные мо-
тивы»; «Тепло весны» – творчество 
участниц группы «DECO» (ДШИ, рук. 
А.Майгурова). Вход свободный в часы 
работы музея.

Принимаем коллективные за-
явки на выездные экскурсии по 
Пушкинской карте (участники про-
граммы – молодые люди от 14 до 
22 лет).

Каждую субботу – мастер-классы в 
Школе рукоделия. Тел. 4-16-02.

Парк культуры и отдыха

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО 
ПАРКОВОГО СЕЗОНА 
«ЯРМАРКА ЧУДЕС»:

в 11.00 – игровая программа 
студии «Игры и игрушки», 

творческие площадки «Гайда-
ровки» и «Бажовки», мультики на 
большом экране.

в 12.00 – весенний концерт 
творческих коллективов 

СКДЦ «Современник» и ДТиД 
«Юность» (летняя сцена парка).

Работают все уличные 
аттракционы!

ДТиД «Юность»

29 апреля в 18.30 – отчётный кон-
церт творческих коллективов клуба 
«Звезда». Тел. 2-94-89.

30 апреля в 16.00 – городской се-
мейный праздник «На балу у Золуш-
ки» (6+). 

2 и 7 мая в 16.00 – спектакль «Это, 
девушки, война...» (12+) народного 
молодёжного театра «Премьера».  

9 мая в 11.00 – выставка комнат-
ных растений и цветочных компози-
ций «Весенний салют» (6+). 

Тел. 6-82-20.

Кинотеатр «Ретро»

С 28 апреля: «Первый Оскар» 
(военная драма, 12+, действует Пуш-
кинская карта), «Отчаянные дольщи-
ки» (комедия, 16+), «Артек. Большое 
путешествие» (комедия, семейный, 
6+), «1941. Крылья над Берлином» 
(биография, исторический, мелодра-
ма, 12+), «Операция «Мясной фарш» 
(триллер, военный, 18+), «Пост Мор-
тем» (мистический хоррор, 16+).

Мультфильмы: «Братцы кролики: 
пасхальный переполох» (6+), «Бука. 
Моё любимое чудище» (анимация, 
приключения, 6+).

Тел. +7-953-050-55-35.

Дом физкультуры

Соревнования по волейболу в за-
чёт XXIII Спартакиады молодёжи и 
трудящихся ГО «Город Лесной»: 

29 апреля в 18.00 – «МИФИ» – «Вы-
сота»; в 19.00 – «Знамя» – «Учитель»; 
в 20.00 – «Темп» – «Звезда»; 4 мая в 
18.00 – «Технодом» – «Конструктор», 
19.00 – «МИФИ» – «Технари».

30 апреля в 10.00 – личное пер-
венство по шахматам среди людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

АФИША

ГОРОДСКАЯ

АФИША
СП

РТ

1 МАЯ

Храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 
(на территории СПСЧ № 2, перекрёсток улиц Сиротина – Ленина)

28 апреля в 16.00 – Пасхальный молебен с 
крестным ходом вокруг храма.

29 апреля, Иконы Пресвятой Богородицы «Жи-
воносный Источник», в 15.00 – Пасхальная утреня.

30 апреля в 8.00 – Пасхальные часы. Боже-
ственная литургия. Раздача артоса; в 15.00 – 
Всенощное бдение.

1 мая в 7.30 – часы. Божественная литургия.
2 мая, Блаженной Матроны Московской. В 

15.00 – молебен святой Матронушке; в 15.30 – 
вечерня. Утреня. Исповедь.

3 мая РАДОНИЦА. Поминовение усопших. 
В 8.00 – часы. Божественная литургия; в 10.00 
– панихида; в 11.00 – панихида на кладбище 
(75-й квартал).

4 мая в 16.00 – Молебен св. прав. Алексию 
Бортсурманскому.

5 мая в 16.00 – Акафист перед иконой Бо-
жией Матери «Неопалимая Купина».

По вопросам совершения 
треб: крещения, причастия 
болящих на дому, 
соборования, отпевания, 
венчания, освящения 
квартир, транспортных 
средств и др. обращаться  
по телефону 8-905-801-51-79  
(о. Алексий), 8-966-708-84-24 
(храм).



ОВЕН. Эта неделя для Овнов будет благопри-
ятной во всём. Вы сможете проявить себя с 
лучшей стороны на работе, показать свои 
деловые качества и этим заслужить уваже-
ние коллег и начальства. Сил хватит довести 

до ума важные дела. Вы также будете наслаждаться миром в 
своей семье. Выходные лучше провести на свежем воздухе в 
компании друзей.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов всё располагает к уеди-
нённому и тихому времяпровождению, про-
работке своих проблем. Усиливаются ваши 
психологические способности, умение улав-
ливать тонкие мотивы в поведении людей. 

Сейчас лучше воздержаться от вечеринок и массовых меро-
приятий. Сон, правильное питание, отдых – это всё, что вам 
необходимо.

БЛИЗНЕЦЫ. Эти дни пройдут для Близнецов 
бурно и весело. Если у вас есть заветное же-
лание, то оно может исполниться. Фортуна 
будет весьма благосклонна к вам, поэтому 
ловите удачу всюду, где сможете. Также не-

деля подходит для избавления от устаревших стереотипов и 
поиска всего нового, прогрессивного.

РАК. Раки сумеют укрепить партнёрские от-
ношения. Это касается как делового взаимо-
действия, так и супружества. Сейчас можно 
заниматься совместным планированием 
предстоящих дел. Также активизируются 

дружеские контакты. Более интенсивным может стать обще-
ние на форумах, в социальных сетях в Интернете. 

ЛЕВ. Происходящее вокруг Львов выйдет 
из-под контроля, и значительная доля 
вины в этом – ваша. Может, стоит пере-
смотреть свою жизненную позицию и под-
ходы к проблемам, изменить тактику? 

Ситуация очень подходит для того, чтобы заняться само-
развитием. Выходные проведите в уединении, занимаясь 
медитацией.

ДЕВА. У Дев усилится потребность в близких 
и доверительных отношениях. Также этот пе-
риод связан с поиском острых впечатлений 
и балансирования на грани риска. Возраста-
ет ваша физическая сила, выносливость, бы-

строта реакции. Подходящее время для спортивных занятий 
и саморазвития.

ВЕСЫ. Начало недели для Весов – удачный 
период для знакомств и романтических 
встреч. Середину недели стоит посвятить 
рабочим делам, но они не будут обремени-
тельными для вас. Также неделя позволит 

добиться поставленной перед собой цели, какой бы слож-
ной она для вас ни была. Ваша самооценка сильно возра-
стёт.

СКОРПИОН. Звёзды советуют Скорпионам 
начинать цикл профилактических и лечеб-
ных мероприятий, направленных на оздо-
ровление организма. Ваше физическое со-
стояние будет прекрасным, что позволит 

дать нагрузку телу и повысить свой иммунитет. Удача с теми, 
кто занят делом, решает практические вопросы.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе смогут 
правильно спланировать свои действия и 
добиться желаемых результатов в решении 
финансовых вопросов. Также это удачное 
время для совершения крупных покупок, 

проведения ремонтных работ в квартире, наведения поряд-
ка. Вторая половина недели подходит для изменения режи-
ма дня и рациона питания.

КОЗЕРОГ. У Козерогов – удачное время, что-
бы заняться делами, которые требуют ваше-
го внимания, поскольку их нельзя пускать 
на самотёк. Настроение будет праздничным, 
посетят мысли об отдыхе и романтике, а ни-

как не о насущных делах. Но делу время, а потехе час. В рабо-
чий процесс вливайтесь плавно и постепенно.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи неожиданно осознают, 
что очень востребованы другими людьми, 
да и сами нуждаются в общении. Вы будете 
искать и находить новые впечатления. Оди-
нокие представители вашего знака зодиака 

могут завести интересное знакомство или начать роман. Лю-
бые ваши действия, направленные на саморазвитие, будут 
успешны.

РЫБЫ. Звёзды советуют Рыбам заниматься 
решением конкретных практических вопро-
сов. Сейчас не время для мечтаний и любов-
ных грёз. От плодотворного труда тоже мож-
но получить удовлетворение. Также стоит 

заняться наведением порядка, хорошее время для покупок, 
заготовок впрок и ремонта.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+6°C
ПЯТНИЦА, 29.04

+10°C
СУББОТА, 30.04

+8°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.05

+7°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.05

+12°C
ВТОРНИК, 3.05

+14°C
СРЕДА, 4.05

+13°C
ЧЕТВЕРГ, 5.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 МАЯ
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С вопросами и предложениями по осуществлению пассажироперевозок можно обращаться в администрацию ГО «Город Лесной»: 6-87-78 или 6-87-86

www.vestnik-lesnoy.ru

К СВЕДЕНИЮ

ДОСТАВКА газеты «ВЕСТНИК» 
ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 
6 месяцев – 520 руб.
Телефон для справок: 2-67-78.

Задание № 3
Дв__рец оказался бе__толковым зданием, с массой пр__строек. К__залось сначал__ кто то возвёл 

трёх этажный дом с коло__ами и башнями, потом когда понадоб__лись новые комнаты пр__строил к 
нему двух этажные флиг__ля по краям, а уже после каждый кому нелень дополнял дворец флиг__лями, 
п__р__ходами крыльями башенками.

Дворец давно не ремонтировали, краска слезла, штук__турка кое где осыпалась, а стёкол в окнах во 
обще не было.

В комнате: было много ковров – весь пол, и стены в коврах. В одном углу стояла кровать под л__ло-
вым б__лд__хином расшитым дву-хвостыми птицами. На кровати можно было бы ул__жить весь Алисин 
класс. Правда простыни на ней неок__залось. Зато, рядом лежали звериные шкуры. Кроме кровати в 
комнате стояли два деревя__ых стула с очень высокими резными спинками и дли__ый сундук. Вот, и вся 
мебель.

ФИО____________________________________________________________________________Возраст ____________
Коллектив ______________________________________________Телефон ____________________________________

                                (если работа идёт в командный зачёт) 

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИВ тексте задания № 2 специально было допущено 40 орфо-
графических и пунктуационных ошибок. 100% обнаружили: 
Людмила Киселёва, Надежда Соковнина, Татьяна Стукова, 
Елена Чернова и Елена Шило.

Оценки в индивидуальных зачётах: Галина Бессонова –  
5 баллов; Надежда Козырева – 5 баллов; Ксения Русина –  
5 баллов; Сергей Яволов – 4 балла.

Ждём новых участников конкурса!

Правильный вариант текста (№ 15 от 14.04.2022г.)
Когда мы свернули за угол, копыта лошадей окутал чёрный 

туман. Из него высовывались влажные носы, втягивали зло-
вонный вечерний воздух и морщились. Следом показались 
миндалевидные глаза, сверкающие подобно адским лампам.

Шепоток страха сметал зевак с тротуаров.
Они поднимались над туманом всё выше и выше – десять, 

двадцать, сотня фантомов, родившихся в яме со змеями, кото-
рую Одноглазый называет своим разумом. Они потоком хлы-
нули вперёд – быстрые, зубастые, гибкие чёрные существа, 
бросавшиеся на горожан. Перед ними катилась волна ужаса, 
и через минуту на улицах остались только мы и призраки. Од-
ноглазый – мастер иллюзий.

В Весле я оказался в первый раз. Признаться, таращился 
по сторонам, словно деревенский олух, въехавший в город на 
телеге с тыквами. Я принюхался и уловил слабый запах пожа-
рища. 

Глен Кук. Хроники Чёрного отряда.
Купоны можно приносить в редакцию: 

ул. Чапаева, 3А или в пункты приёма объявлений в часы их работы до 13.00 среды.

По данным на 25 апреля,  
в регионе действует восемь 
лесных пожаров, из них 
пять локализованы, одно 
возгорание потушено. 
Угрозы населению и 
постройкам нет. 

Возгорания зафиксированы на 
территории Берёзовского, Гаринско-
го, Нижнетагальского, Кушвинского, 
Сысертского, Камышловского и Та-
боринского лесничеств.

Борьбу со стихией ведут сотруд-
ники лесной охраны и специалисты 
МЧС. Для локализации и тушения 
возгораний задействована спецтех-
ника: бульдозер, 4 трактора, 4 по-
жарных автомобиля. В работе по ту-
шению пожаров принимают участие 

и арендаторы лесных угодий. При-
чинами возгораний в лесу являются 
несоблюдение жителями правил по-
жарной безопасности или переход 
огня в лесной фонд с земель иных 
категорий. 

Напомним, что на территории 
Свердловской области с 15 апре-
ля начался пожароопасный сезон, 
риск возникновения пожаров в лес-
ных массивах в этот период возрас-
тает.

В случае обнаружения 
возгорания необходимо 
незамедлительно сообщить о нём 
по бесплатному телефону лесной 
охраны 8 (800) 100-94-00 или по 
единому номеру «112» вызова 
экстренных служб на территории 
Российской Федерации.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛОКАЛИЗОВАНО ПЯТЬ 
ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ И ОДИН ЛИКВИДИРОВАН

Напомним, что в Центре правовой и
социальной поддержки населения

ДЛЯ ОТПРАВКИ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПРИЁМ ВЕЩЕЙ
по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47 (центральный вход),

вторник и четверг – с 16.00 до 20.00.

Также продолжают работу два социальных магазина 
общественных организаций города, где нуждающиеся 

могут бесплатно получить обувь, одежду, игрушки.

Социальные магазины работают по адресу:  
ул. Мамина-Сибиряка, 47, 1 этаж (центральный вход),  

вт. и чт. – с 16.00 до 20.00, ср. – с 17.00 до 19.00,
сб. – с 11.00 до 13.00. Телефон для справок: 6-78-93.

Сотрудники и ветераны 
Государственной 

противопожарной службы! 
Поздравляю вас  

с Днём пожарной охраны!
Ваша работа требует особых качеств – высочайшего 

профессионализма, собранности и личного мужества. По 
первому зову пожарные всегда приходят на помощь и, не 
щадя собственных жизней, вступают в схватку с огненной 
стихией. Ваша самоотверженность и чувство сопричаст-
ности к чужой беде снискали большой общественный ав-
торитет и искреннюю благодарность людей. Вы бережно 
храните традиции и заветы своих предшественников, до-

стойно решаете поставленные задачи.
Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия и всего наи-

лучшего!
Вадим Иванов,

начальник СУ ФПС № 6  
МЧС России,

полковник внутренней службы. 

В рамках Единого дня безопас-
ности автоинспекторы проводили 
профилактические беседы во дво-
рах со взрослыми и детьми.

Сотрудники Госавтоинспекции рас-
сказывали о правилах поведения на 
проезжей части, в частности, об опас-
ности выхода на проезжую часть из-за 
припаркованного транспорта, кустов, 
деревьев, растущих вдоль дороги и 
ограничивающих обзор, о Правилах 
дорожного движения для велосипеди-
стов и средствах индивидуальной мо-
бильности. В том числе напоминали о 

необходимости использования свето-
возвращающих элементов на одежде, 
чтобы в тёмное время суток оставать-
ся заметными для водителей.

Также автоинспекторы разме-
стили на информационных стендах 
жилых домов листовки с призывами 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения, обязательно использовать 
ремни безопасности и детские авто-
кресла при перевозке детей в транс-
портных средствах.

ОГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

БЕЗОПАСНОСТЬ – ГЛАВНОЕ

«ЗОЛОТОЕ» ПАЛЬТО
Сотрудники полиции города Лесного предупреждают 
горожан о том, что на текущей неделе наблюдается резкий 
рост поступающих звонков от неизвестных лиц, которые 
сообщают о списании денежных средств, о блокировке 
банковской карты, об оформлении кредита и т.д. Многие 
уже научились распознавать мошенников и не вступают с 
ними в разговор. Однако ещё находятся горожане, которые 
попадаются на их уловки.

Так, в дежурную часть обратилась лесничанка и сообщила, 
что стала жертвой мошенников. 

Ещё в прошлом году на сайте объявлений она выставила на 
продажу пальто. 18 апреля ей поступил звонок от неизвестной 
женщины, которая выразила желание его приобрести. Мошенни-
ца попросила оформить доставку вещи, при этом заверила, что 
готова совершить предоплату, и попросила пройти по ссылке для 
оформления. После ввода данных со счёта женщины были сняты 
деньги, она сообщила об этом покупательнице, но последняя заве-
рила продавца, что произошёл сбой и необходимо ещё раз попро-
бовать. Что жительница города и сделала, после чего произошло 
ещё одно списание денег. Ущерб составил 8 000 рублей.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной». 

«Полицейский Дядя Степа»
В МВД России стартовал Всероссийский конкурс дет-
ского творчества – конкурс поделок «Полицейский 
Дядя Стёпа». 

Приглашаем детей от 6 до 14 лет принять участие в 
создании тематических поделок. Работы будут оцени-
ваться в трёх возрастных группах – от 6 до 8 лет, с 9 до 11 
лет, от 12 до 14 лет.

2022 год объявлен Годом культурного наследия наро-
дов России, поэтому приветствуются поделки с учётом 
национальных традиций и промыслов, распространён-
ных на территории Среднего Урала.

Поделки необходимо принести до 17.00 4 мая 
в ОМВД России по ГО «Город Лесной» по адресу: 
ул. Карла Маркса, 3, кабинет 22 или оставить в 

дежурной части ОМВД.  
К поделке приложить краткую биографическую справку 

об авторе (Ф.И.О. автора, возраст, место учёбы, контактный 
телефон законных представителей), описание материала, 
из которого изготовлена поделка, название работы. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Уважаемые служащие 
войсковой части 3275! 

Примите поздравления с Днём соединений и воин-
ских частей по охране важных государственных объ-
ектов и специальных грузов.

История воинских частей по охране важных госу-
дарственных объектов и сопровождению специаль-
ных грузов берёт своё начало с 27 апреля 1946 года, 
когда в правоохранительной системе СССР были 
сформированы первые подразделения охраны важ-
ных предприятий промышленности.

 Судьбы города и войсковой части неразрывны. Как и 
славная история, в которую за многие десятилетия впи-
сано немало свершений. Сохраняя и приумножая луч-
шие традиции старших поколений, военнослужащие 

части стоят на страже спокойствия и безопас-
ности нашей малой родины и всей страны.

 Желаю успехов в службе! Крепкого 
здоровья, благополучия вам и ва-

шим близким!
Сергей Черепанов,

глава городского округа  
«Город Лесной».
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10.30 «ТОП-10» (12+)
11.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
11.30 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
13.00 «Дом, милый дом!» (12+)
13.20 «Закуски» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.50 «Цветники» (12+)
15.20 «Идеальный сад» (12+)
15.55 «Фитокосметика» (12+)
16.15 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.20 «Народные умельцы»  

(12+)
17.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
18.10 «Мaстер» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
18.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Цветик-семицветик» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Школа дизайна» (12+)
21.00 «История одной культуры» 

(12+)
21.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
22.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
22.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
22.50 «Календарь дачника»  

(12+)
23.10 «Дело в отделке» (12+)
23.40 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
00.10 «Огород от-кутюр» (12+)
00.40 «Паштет» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)
01.30 «Сад своими руками» (12+)
02.00 «Садовый доктор» (12+)
02.20 «Битва огородов» (12+)
02.50 «Букет на обед» (12+)
03.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
03.35 «Побег из города» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Мультиварка» (12+)
04.30 «Ваш агроном» (12+)
04.45 «Какая дичь!» (12+)
05.00 «Фитоаптека» (12+)
05.30 «Лучки&Пучки» (12+)
05.45 «Цветик-семицветик»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

16.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

21.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

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

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
07.40 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.00 Новости
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

19.00 Новости
19.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (16+)
02.20 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

08.30 «Веселый вечер» (12+)
10.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.45 «6 кадров» (12+)
13.15 «Попкорн ТВ» (12+)
13.45 «Петросян-шоу» (16+)
15.50 «Улетные животные»  

(12+)
16.20 «Анекдоты» (12+)
16.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.55 «Смех без правил» (16+)
18.50 «Рыжие» (12+)
19.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

21.25 «6 кадров» (12+)
21.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.00 «Попкорн ТВ» (12+)
00.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.25 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
06.50 «Забавные истории». М/ф 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «Тролли». М/ф (6+)
10.15 «Тролли. Мировой тур». 

М/ф (6+)
11.55 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
13.35 «Шрэк». М/ф (12+)
15.20 «Шрэк-2». М/ф (6+)
17.00 «Шрэк Третий». М/ф (6+)
18.45 «Шрэк навсегда». М/ф 

(12+)
20.25 «ШАЗАМ!» Х/ф (16+)
23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». Х/ф (18+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «Ну, погоди!» М/ф
07.55 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
12.20 «Музеи без границ». Тотем-

ское музейное объединение
12.50, 01.35 «Любимый подки-

дыш». Д/ф
13.30 Острова
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф
15.30 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. Тонино 
Гуэрра»

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана»

18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф

21.10 «Песня не прощается...»
21.45 «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА». Х/ф
23.30 «Пять вечеров». Спектакль
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «ПРОВОДНИЦА». 
Т/с (16+)

06.40, 02.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». Х/ф (16+)

13.10 «ОЛЮШКА». Х/ф (16+)
15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК». Х/ф (16+)
22.55 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
00.50 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
06.00 «СКАРЛЕТТ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.30, 23.35 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
Х/ф (12+)

11.15 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». Д/с (16+)

13.30 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05, 03.30 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 «Ступени Победы». «ПВО 

Москвы». Д/с (16+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Кремль и 
мемуары маршала Жукова». 
Д/с (12+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
01.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 

(12+)
02.45 «Второй. Герман Титов». 

Д/ф (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
08.45 «Ураза гаете мөбарәк 

булсын!» Турыдан –туры 
трансляция (0+)

09.45 «Манзара» (6+)
11.00 «Изге Рамазан» (6+)
11.15 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)
12.00 «Мөнәҗәт әйтәм» (6+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». Т/с (16+)
08.10 «ЕГЕРЬ». Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.15 «Светлана Немоляева. Мы 

старались беречь друг друга» 
(12+)

11.20 «Ураза-Байрам»
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
16.00 «Александр Панкратов-

Черный. По законам военного 
времени» (16+)

17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.05 «АнтиФейк» (16+)
19.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
22.30 Информационный канал 

(16+)
00.20 К 90-летию со дня рожде-

ния Александра Белявского. 
«Для всех я стал Фоксом» 
(12+)

01.15 «Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга» 
(12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Россия от края до края» 

(0+)

 

05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (12+)

09.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф

10.40 «По секрету всему свету»
11.00 Праздник ураза-байрам. 

Прямая трансляция из мо-
сковской cоборной мечети

12.00 Вести
13.15 «Сто к одному»
14.00 Вести
14.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Х/ф 

(16+)
01.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 12.35, 15.05 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)

07.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
10.05 «ДОСТАЛИ!». Х/ф (16+)
11.40 «Поколение победителей». 

Д/ф (12+)
13.30 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
16.05, 22.00 «КОМАНДА ЧЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
01.50, 02.30, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
03.30, 05.30 «События. Акцент» 

(16+)

05.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». Х/ф (12+)

07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
13.45 «Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив». Д/ф (12+)
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Концерт 

(12+)

15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». Х/ф (12+)

17.30 «ПОЯС ОРИОНА». Х/ф 
(12+)

21.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». 
Х/ф (12+)

00.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». 
Х/ф (12+)

03.20 «Третий рейх»
04.00 «Назад в СССР. Дружба 

народов». Д/ф (12+)
04.40 «Актёрские драмы. Борьба 

за роль». Д/ф (12+)
05.20 «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом». Д/ф 
(12+)

04.40 «СИБИРЯК». Х/ф (16+)
06.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Х/ф (16+)
07.50, 08.20 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ – 2». Х/ф (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 

ГУБЕРНАТОР». Х/ф (16+)
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР». 

Т/с (16+)
22.15 «Будут все!» (12+)
00.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ». Х/ф (12+)
04.25 Их нравы (0+)

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 20.20, 
23.20 Новости

08.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
14.35 «ГОНЩИК». Х/ф (12+)
17.00, 02.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия – Белоруссия

20.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига»

22.20 «Громко»
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер»
02.15 Тотальный футбол (12+)
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.55 Классика бокса. Сонни 

Листон против Кассиуса Клэя 
(16+)

04.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы» (0+)

05.05 Новости (0+)
05.10 Хоккей на траве. Кубок Рос-

сии. Финал (0+)

 

05.00 «ДЕСАНТУРА». Т/с (16+)
08.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
15.15 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
19.00 «БАРСЫ». Т/с (16+)
22.45 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
00.40 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.15, 09.00 «СПЕЦНАЗ». Т/с 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
13.00, 17.00 «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР». Т/с (16+)
17.30, 20.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
20.50 «БРАТСТВО». Х/ф (16+)
23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ». Т/с (16+)
04.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ВОРИШКИ». Х/ф (6+)
11.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+)
13.30 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф  

(16+)
15.30 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
17.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (16+)
19.00 «ВУРДАЛАКИ». Х/ф (12+)
20.30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ НА ТВ». Х/ф  
(16+)

22.30 «ЭЛЬ КУКУЙ». Х/ф (16+)
00.15 «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ 

НА ТВ». Х/ф (18+)
01.30 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф 

(18+)
02.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф 
(16+)

04.15 «Городские легенды 2012» 
(16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
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13.00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» (12+)

13.30 «Татар халык җырлары» 
(0+)

14.00 «Татар сүзе» (6+)
15.00 «Семь дней»» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Т.Миңнуллин. «Мулла». 

Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле (12+)

18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Ураза гаете мөбарәк 

булсын!» (0+)
20.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». Х/ф (16+)

06.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)

08.15 «Моя история» (12+)
09.00 «Большая страна» (12+)
09.55 «Вместе мы – семья!». 

«Домисолька». Концерт  
(12+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф (0+)
17.05 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.20 «Казачье раздолье». Кон-

церт (12+)
19.00, 21.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Х/ф (6+)
21.30 «Ромео и Джульетта». 

Балет (12+)
23.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

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

09.40 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

10.30 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

11.30 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

12.20 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

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

14.00 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

14.50 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф  
(12+)

15.40 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

16.40 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

17.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

18.20 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

19.10 «Советская империя. Брат-
ская ГЭС». Д/ф (12+)

20.00 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

21.00 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

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

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

23.40 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

00.35 «Советская империя. Ме-
тро». Д/ф (12+)

07.10 «Большое путешествие». 
М/ф (6+)

08.30 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

09.55 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

11.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

12.35 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

13.55 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

15.20 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА». Х/ф 
(16+)

18.30 «ЭЙС ВЕНТУРА – 2». Х/ф 
(16+)

20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(18+)
03.30 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 «АФЕРА». Х/ф (16+)
14.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

08.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

10.10 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 
Х/ф (16+)

13.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 
Х/ф (16+)

03.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
Т/с (12+)

01.40 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
11.35 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
02.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 

Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.50 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
09.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф 

(12+)
13.05 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА». 

Х/ф (12+)
16.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». Х/ф (16+)

18.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф 
(16+)

19.45 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ.». Х/ф (16+)

23.00 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
00.45 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

09.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
13.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
14.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
16.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
19.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
20.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
22.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
00.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
01.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
04.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
05.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Флористика» (12+)
06.35 «Соусы» (12+)
06.50 «Готовим на природе» 

(12+)
07.05 «Пруды» (12+)
07.35 «Профпригодность»  

(12+)
08.00 «Мультиварка» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Фитоаптека» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичная дача» (12+)
09.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
10.00 «Огород круглый год»  

(12+)
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18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф (16+)

20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА». Х/ф (16+)

23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». Х/ф (18+)
00.40 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
02.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(12+)
04.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «Ну, погоди!» М/ф
07.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/ф
12.20 «Музеи без границ». Ом-

ский музей изобразительных 
искусств имени М.А.Врубеля

12.50 «Мухоловка и другие жите-
ли Земли». Д/ф

13.35 «Сладкая жизнь». Д/ф
14.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
15.30 «Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Они и мы»
16.00 «Балету Игоря Моисеева – 

85 лет!» Концерт
18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
20.25 Открытие VI Фестиваля ав-

торской песни Олега Митяева
21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф
23.30 «Вертинский. Русский 

Пьеро». Спектакль
00.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
01.30 «Мухоловка и другие жите-

ли Земли». Д/ф
02.10 «Тайна русских пирамид»

ДОМАШНИЙ

06.30 «СКАРЛЕТТ». Х/ф (16+)
13.10 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
15.10 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/ф 

(16+)
22.55 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
02.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/ф (16+)
05.45 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 14.00, 16.05, 03.30 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». Т/с 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.20, 23.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 «Ступени Победы». «Битва 

за Москву». Д/с (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
01.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 

(12+)
02.45 «Знамя Победы». Д/ф (12+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Сула!» Ришат 

Төхвәтуллин концерты (6+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай». Музей уездного 

города (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Т/с (12+)

15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Халкыбыз мирасы». 

Концерт (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЗАНГА КАЗАНДА». 

Нәфис фильм (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 «Вехи истории». Татарская 

культура – душа народа  
(12+)

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

15.20 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Нетипичная дача» (12+)
15.50 «Безопасность» (12+)
16.25 «Школа дизайна» (12+)
16.55 «История одной культуры» 

(12+)
17.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
18.25 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
18.40 «Календарь дачника»  

(12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
20.00 «Огород от-кутюр» (12+)
20.30 «Паштет» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Сад своими руками»  

(12+)
21.50 «Садовый доктор» (12+)
22.10 «Битва огородов» (12+)
22.45 «Букет на обед» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Побег из города» (12+)
00.00 «Мультиварка» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.35 «Какая дичь!» (12+)
00.50 «Фитоаптека» (12+)
01.20 «Лучки&Пучки» (12+)
01.35 «Нетипичная дача» (12+)
01.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
02.10 «Огород круглый год»  

(12+)
02.40 «ТОП-10» (12+)
03.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
03.35 «История усадеб» (12+)
04.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.20 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
04.45 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
05.15 «Дом, милый дом!» (12+)
05.30 «Закуски» (12+)
05.45 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)

14.30 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 
(12+)

15.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

19.05 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ». Х/ф (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
09.00 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 

Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 

Т/с (16+)
00.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)
02.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+)

САРАФАН

07.15 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

07.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)

09.10 «6 кадров» (12+)
09.45 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10 «Петросян-шоу» (16+)
12.15 «Улетные животные»  

(12+)
12.45 «Анекдоты» (12+)
13.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Смех без правил» (16+)
15.20 «Рыжие» (12+)
15.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

17.50 «6 кадров» (12+)
18.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.25 «Попкорн ТВ» (12+)
20.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
23.10 «Звезданутые» (12+)
00.05 «Веселья час» (12+)

11.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

13.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

15.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

18.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
20.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
21.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
23.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
01.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
02.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
Т/с (12+)

17.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
Т/с (12+)

03.05 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

11.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

03.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/ф (16+)

13.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ.». Х/ф (16+)

16.40 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
18.20 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ». Х/ф (12+)
21.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
23.25 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
08.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
10.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
12.05 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
16.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
18.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
19.50 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
21.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

22.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

00.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

01.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  
(16+)

03.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)

04.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.00 «Баня – женского рода» 
(12+)

06.15 «Огород круглый год» (12+)
06.40 «ТОП-10» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
07.35 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (12+)
09.15 «Закуски» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Цветники» (12+)
11.15 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Фитокосметика» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сeктoр» (12+)
13.10 «Народные умельцы»  

(12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Керамика» (12+)
14.45 «Домашняя экспертиза» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(0+)
06.50 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». Т/с (16+)
09.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
11.05 К 100-летию знаменитого 

артиста. «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосиль-
ным трудом» (0+)

12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (0+)
16.10 «СТРЯПУХА». Х/ф (0+)
17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.10 «АнтиФейк» (16+)
20.00 «По законам военного 

времени» (12+)
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного 

времени» (12+)
22.45 Информационный канал 

(16+)
00.35 «Владимир Этуш. «Все, что 

нажито непосильным трудом» 
(0+)

01.35 «Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» 

(0+)

 

05.25 «БЫВШИЕ». Х/ф (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
14.00 Вести
14.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
01.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

МАШИ СОЛЁНОВОЙ». Х/ф 
(12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 12.35, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (16+)

07.00 «Поколение победителей». 
Д/ф (12+)

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

09.00, 11.35 «Чёрный мох Муста-
Тунтури». Д/ф (12+)

10.05 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ». Х/ф 
(12+)

13.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (12+)

16.05, 22.00 «КОМАНДА ЧЕ». 
Х/ф (16+)

19.00 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)

01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

01.50, 02.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

03.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)

06.05 Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+)

06.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

08.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)

11.20, 05.15 «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью». Д/ф 
(12+)

12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.45 «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». Д/ф (12+)
14.30, 23.50 События
14.45 «ГЕНИЙ». Х/ф (0+)
17.20 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». 

Х/ф (12+)
20.40 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф (12+)
00.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Х/ф 
(12+)

01.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 
(12+)

03.05 «Третий рейх»
03.45 «Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив». Д/ф (12+)
04.25 «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». Д/ф 
(12+)

04.50 «БИТВА». Х/ф (6+)
06.05, 01.35 «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». Х/ф (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
10.20, 00.05 «АФОНЯ». Х/ф  

(0+)
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР». 

Т/с (16+)
22.30 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
04.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

07.10 «Громко» (12+)
08.00, 11.05, 17.00, 23.40 Новости
08.05, 17.05, 23.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.10 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
14.25 Художественная гимнасти-

ка. Международный турнир
17.30 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО». Х/ф (16+)
19.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet»
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Л.Хант – Д.Риггс (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Вильярреал»
02.45 «Голевая неделя» (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Стронгест»
05.10 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)
05.45 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. Финал. «Руна» 
(0+)

 

05.00 «Мое родное» (12+)
06.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
07.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с 

(16+)
14.00 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с  

(16+)
23.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Т/с (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
«БОЕЦ». Т/с (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

21.00 «РУССКИЙ РЕЙД». Х/ф 
(16+)

23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». Т/с (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
11.15 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
13.15 «ВУРДАЛАКИ». Х/ф (12+)
15.00 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)
23.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

Х/ф (16+)
01.15 «СМОТРИ ПО СТОРО-

НАМ». Х/ф (18+)
02.45 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)
07.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(12+)
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

Х/ф (12+)
12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(6+)
14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ – 2». 

Х/ф (12+)
16.05 «ДУША». М/ф (6+)

06.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (12+)

08.15 «Моя история» (12+)
09.00 «Большая страна» (12+)
09.55 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

Х/ф (6+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)
17.05 «Хиты ХХ века». Концерт 

(12+)
19.25, 21.05 «ВОЙНА И МИР». 

Х/ф (12+)
22.00 «Путешествие времени». 

Д/ф (16+)
23.25 «Казачье раздолье». Кон-

церт (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Джон Леннон». Д/ф 
(12+)

07.15 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

08.00 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+)

08.45 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

09.35 «Три секунды». Д/ф (12+)
10.25 «Жизнь в десяти фото-

графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

11.25 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

12.20 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

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

13.55 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

14.50 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

15.40 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

16.40 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

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

18.20 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

19.15 «Наш любимый Аркадий 
Райкин». Д/ф (12+)

20.55 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

21.55 «Мы родом из мультиков». 
Д/ф (12+)

22.50 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

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

00.35 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

06.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 
(16+)

08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
09.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
11.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (12+)
13.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

15.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)

17.45 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
19.25 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
21.05 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
22.40 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
00.15 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
01.50 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
03.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)

06.10 «Однажды в России»  
(16+)

07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России»  

(16+)
12.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». Х/ф 

(16+)
14.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.50 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
09.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

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

3 МАЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.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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4 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.

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.35 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.55 «Тролли». М/ф (6+)
11.35 «Тролли. Мировой тур». 

М/ф (6+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Х/ф (16+)
18.15 «ШАЗАМ!». Х/ф (16+)
20.45 «ГЕМИНИ». Х/ф (16+)
23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». Х/ф (18+)
00.40 «ТАКСИ-5». Х/ф (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д/ф

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Вавилов

07.35, 01.05 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским». Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. Фаина Ра-

невская, Верико Анджапарид-
зе в программе «Искусство 
актера. Судьба и роли»

12.30 «Самара. Дом Сандры». 
Д/ф

13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
14.15 Острова. Татьяна Самой-

лова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 

Х/ф
16.55 «Запечатленное время». 

Д/с
17.25 Концерт Государственного 

академического Русского хора 
имени А.В.Свешникова

18.35 «Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.20 «Моя Оля Лапшина». Д/ф
21.05 Цвет времени. Камера-

обскура
21.15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
23.00 «Запечатленное время». 

Д/с
02.00 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П.И.Чайковский. «Времена 
года»

02.45 Цвет времени. Иван 
Мартос

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 03.40 «Порча» (16+)
13.50, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.30 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК». Х/ф (16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/ф (16+)
22.55 «ОЛЮШКА». Х/ф (16+)
00.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф (16+)
04.55 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.30 «ПРИКАЗ». Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05, 03.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 «Ступени Победы». «Снай-

перы Сталинграда». Д/с (16+)
21.25 «Секретные материалы». 

«Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев». Д/с (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

06.50 «Цветники» (12+)
07.15 «Букварь дачника» (12+)
07.30 «Идеальный сад» (12+)
08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» (12+)
10.10 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Цветик-семицветик» (12+)
11.55 «Безопасность» (12+)
12.25 «Школа дизайна» (12+)
13.00 «История одной культуры» 

(12+)
13.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
14.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.10 «Дело в отделке» (12+)
15.40 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
16.05 «Огород от-кутюр» (12+)
16.35 «Паштет» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Сад своими руками» (12+)
17.55 «Садовый доктор» (12+)
18.15 «Битва огородов» (12+)
18.45 «Букет на обед» (12+)
19.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Мультиварка» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.30 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Фитоаптека» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичная дача» (12+)
21.50 «Баня – женского рода» (12+)
22.10 «Огород круглый год» (12+)
22.25 «Здоровый сад» (12+)
22.40 «ТОП-10» (12+)
23.10 «Дачных дел мастер» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
01.10 «Дом, милый дом!» (12+)
01.30 «Закуски» (12+)
01.45 «Мастер-садовод» (12+)
02.15 «Проект мечты» (12+)
02.45 «Высший сорт» (12+)
03.00 «Цветники» (12+)
03.30 «Идеальный сад» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Фитокосметика» (12+)
04.30 «Старые дачи» (12+)
05.00 «Частный сeктoр» (12+)
05.30 «Народные умельцы» (12+)

07.00 «Новости московской об-
ласти»

09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое вкусное» (12+)
13.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

21.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)

05.00, 10.10 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (16+)
02.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.45 «Такие талантливые» (12+)
04.10 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.15, 14.20 «6 кадров» (12+)
06.40, 16.55 «Попкорн ТВ» (12+)
07.00 «Петросян-шоу» (16+)
08.50 «Улетные животные» (12+)
09.15 «Анекдоты» (12+)
09.45, 22.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.50 «Смех без правил» (16+)
11.50 «Рыжие» (12+)
12.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
14.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.25 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
19.40 «Звезданутые» (12+)
20.35 «Веселья час» (12+)
23.25 «Веселый вечер» (12+)

07.55 «Крепость. Щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

09.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

10.25 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

11.50 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

13.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

14.35 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
15.40 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». Х/ф (16+)
03.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ – 2». 
Т/с (12+)

17.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Т/с (12+)

21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с (12+)
00.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
03.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

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

19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 Х/ф
02.50 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
11.45 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
13.25 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ». Х/ф (12+)
15.10 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
18.30 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
07.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
08.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
10.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
13.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
16.55 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
18.40 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
20.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
21.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
22.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
00.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
02.15 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
05.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.35 «Высший сорт» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного 

времени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.40 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Лучшее» (16+)

07.00 «Чёрный мох Муста-Тунту-
ри». Д/ф (12+)

07.30, 09.30, 12.05, 14.05, 18.25, 
20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

09.00 «Поколение победителей». 
Д/ф (12+)

10.05, 16.05, 23.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» 
(12+)

14.35 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

18.05, 22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

22.25 «Вести настольного тенни-
са» (16+)

01.00 «Патрульный участок» 
(16+)

02.00, 04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Х/ф (12+)
10.35, 11.50 «ГЕНИЙ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
13.40 «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта». Д/ф (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Х/ф (12+)

17.00 «Прощание. Крис Кельми» 
(16+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». Х/ф (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание. Александр 

Градский» (16+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)
01.30 «Месть брошенных жён». 

Д/ф (16+)
02.10 «90-е. Комсомольцы»  

(16+)
02.50 «Знак качества» (16+)
03.30 «Третий рейх»

04.10 «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту». Д/ф (12+)

04.50 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» (16+)

05.15 «Татьяна Васильева.  
Я сражаю наповал». Д/ф 
(12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/ф 

(16+)
02.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с (16+)

07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.25, 

23.40 Новости
08.05, 14.45, 20.25, 23.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Вильярреал» 
(0+)

13.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)

14.25 Специальный репортаж 
(12+)

15.25, 17.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2». 
Х/ф (16+)

17.30, 19.30 «ГОНЩИК». Х/ф 
(12+)

19.55 Матч! Парад (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар»

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал»

02.45 Волейбол. Чемпионат  
России «Суперлига Paribet» 
(0+)

04.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)

04.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Депортиво Кали»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Т/с (12+)
08.40 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
13.50 «БАРСЫ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
15.00, 17.00 «Засекреченные 

списки. Украинский нацизм: 
главные военные преступле-
ния». Д/с (16+)

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)

22.00, 23.30 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИ-
КУЛЫ». Х/ф (16+)

00.20 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 
Х/ф (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВИРУС». Х/ф (18+)
00.30 «ЭЛЬ КУКУЙ». Х/ф (18+)
02.00 «Нечисть» (12+)
04.30 «Городские легенды 2012» 

(16+)

22.55 «Главный день» (16+)
23.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
01.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». Х/ф (12+)
02.20 «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна». Д/ф (12+)
03.05 «Москва – фронту». Д/с 

(16+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Т/с (12+)

15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 23.40 «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы 
над нацистами». Д/ф

07.35, 17.15 «Активная среда» 
(12+)

08.05, 18.05 «Таня…». Д/ф (6+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 20.40 «Песня остается с 

человеком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

Х/ф (6+)
13.35 «Большая страна» (12+)
17.40 «Потомки» (12+)
19.00 «ВОЙНА И МИР». Х/ф (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.25 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

07.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

08.00 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

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

09.40 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

10.35 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Джон Леннон». Д/ф 
(12+)

11.30 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

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

13.10 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

13.55 «Советская империя. Ме-
тро». Д/ф (12+)

15.40 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

16.40 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

17.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

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

19.15 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». Д/ф (12+)

20.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

20.55 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

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

22.45 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

23.35 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

00.25 «Советская империя. Вы-
сотки». 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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного 

времени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

Т/с (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.40 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Лучшее» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.05, 01.00, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

22.25 «Играй, как девчонка» 
(16+)

02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Х/ф (12+)
10.25, 05.05 «Александр Беляв-

ский. Последний побег». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
13.45 «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» Д/ф (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Павел Смеян» 
(16+)

18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ – 2». Х/ф (12+)

22.30 «10 самых... Актрисы-за-
творницы» (16+)

23.00 «Актёрские драмы. Они 
сражались за Родину». Д/ф 
(12+)

23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 
(0+)

01.55 «Прощание. Вторая волна» 
(16+)

02.35 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)

03.15 «Третий рейх»
04.00 «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта». Д/ф (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! 

Обман «под ключ» (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с  

(16+)

07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из футбола» 

(12+)
08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.55 

Новости
08.05, 14.45, 20.55, 23.25, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (0+)
13.10 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж 

(12+)
15.25, 17.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet»
20.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Роб Фонт против Марло-
на Веры (16+)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)

04.35 Классика бокса. Мохаммед 
Али против Джерри Куорри 
(16+)

04.55 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. «Универсидад 
Католика»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Х/ф (16+)
06.10 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.00, 17.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны». «Подроб-
ности военной операции на 
Украине» (16+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+)

21.30 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
23.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ЖАТВА». Х/ф (16+)
00.45 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

Х/ф (16+)
02.45 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)

06.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.00 «Лего Ниндзяго фильм». 

М/ф (6+)
12.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)
14.00 «ГЕМИНИ». Х/ф (16+)
16.15 «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф 
(16+)

18.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА  
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

20.30 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ». Х/ф (16+)

23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». Х/ф (18+)
00.35 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
02.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва уса-
дебная

07.05 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер

07.35, 00.40 «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба». 
Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Песня 

остается с человеком. Булат 
Окуджава «Нам нужна была 
одна победа...»

12.05 «Забытое ремесло». Д/с
12.25 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
14.15 Острова. Евгений Долма-

товский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Орьнек – орнамент крым-

ских татар»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 

Х/ф
17.00 «2 Верник 2». Валерий 

Тодоровский
17.45 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П.И.Чайковский. «Времена 
года»

18.35 «Орел в изгнании. Наполе-
он на острове Эльба». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.00 «Запечатленное время». 

Д/с
01.35 Геннадий Дмитряк и 

Государственный академи-
ческий Русский хор имени 
А.В.Свешникова

02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 03.25 «Порча» (16+)
13.50, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/ф 

(16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/ф (16+)
23.00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». 

Х/ф (16+)
01.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 14.00, 16.05, 04.20 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.30 «ПРИКАЗ». Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 «Ступени Победы». «Ноч-

ные ведьмы «Севастополя». 
Д/с (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» Х/ф (12+)
01.05 «РОДИНЫ СОЛДАТ». Х/ф 

(12+)
02.35 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
04.00 «Москва – фронту». Д/с 

(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Т/с (12+)

15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 23.40 «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы 
над нацистами». Д/ф

07.35, 17.15 «Фигура речи» (12+)
08.05, 18.05 «Ненаписанные 

мемуары». Д/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». Х/ф (0+)
13.35, 20.20 «Большая страна» (12+)
17.40 «Потомки» (12+)
19.00 «ВОЙНА И МИР». Х/ф (12+)
20.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.25 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

07.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

08.00 «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина». Д/ф (12+)

08.50 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

09.40 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

10.25 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

11.25 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

12.15 «Человек с бульвара Капуци-
нов. 20 лет спустя». Д/ф (12+)

13.05 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф (12+)

13.55 «Советская империя. Брат-
ская ГЭС». Д/ф (12+)

14.45 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

15.45 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

16.45 «Старые русские бабки. Ники-
тична-Маврикиевна». Д/ф (12+)

17.35 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф (12+)

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

19.15 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

20.10 «Мистер Нокаут. Загадка Ва-
лерия Попенченко». Д/ф (12+)

20.55 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

21.55 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

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

23.40 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

00.35 «Наш любимый Аркадий 
Райкин». Д/ф (12+)

06.50 «Ералаш»
07.40 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
08.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
10.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)

11.20 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

12.55 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

14.35 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Х/ф (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (16+)
10.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)
12.30 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
18.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
07.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
11.30 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с (12+)
14.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (12+)
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с (12+)
00.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
03.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

07.40 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
11.00 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
03.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
10.05 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
11.45 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». Х/ф 

(12+)
13.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». Х/ф (12+)
20.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
21.45 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
08.10 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
09.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
10.50 «СПИТАК». Х/ф (16+)
12.35 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
14.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
15.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
17.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
01.00 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
02.20 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
03.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
05.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 «Наш румяный каравай» (12+)
06.15 «Мaстер» (12+)
06.40 «Керамика» (12+)
06.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)

08.30 «Школа дизайна» (12+)
08.55 «История одной культуры» 

(12+)
09.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Дело в отделке» (12+)
11.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.55 «Огород от-кутюр» (12+)
12.30 «Паштет» (12+)
12.45 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Сад своими руками» (12+)
13.50 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Битва огородов» (12+)
14.35 «Букет на обед» (12+)
14.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.20 «Побег из города» (12+)
15.55 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Какая дичь!» (12+)
16.40 «Фитоаптека» (12+)
17.15 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Нетипичная дача» (12+)
17.45 «Баня – женского рода» (12+)
18.05 «Огород круглый год» (12+)
18.20 «Здоровый сад» (12+)
18.35 «ТОП-10» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.20 «Закуски» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Цветники» (12+)
23.25 «Идеальный сад» (12+)
23.55 «Фитокосметика» (12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)
00.45 «Частный сeктoр» (12+)
01.15 «Народные умельцы» (12+)
01.50 «Наш румяный каравай» (12+)
02.10 «Мaстер» (12+)
02.35 «Керамика» (12+)
02.50 «Домашняя экспертиза» (12+)
03.20 «Дачные хитрости» (12+)
03.35 «Цветик-семицветик» (12+)
03.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.10 «Безопасность» (12+)
04.35 «Школа дизайна» (12+)
05.05 «История одной культуры» 

(12+)
05.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Новости московской об-
ласти»

09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое вкусное» (12+)
13.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
Т/с (16+)

17.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

21.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
05.25, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (16+)
02.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.55 «Такие талантливые» (12+)
04.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.15 «Анекдоты» (12+)
06.40, 18.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.35 «Смех без правил» (16+)
08.25 «Рыжие» (12+)
08.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.55, 00.15 «6 кадров» (12+)
11.25, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.25, 00.40 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
16.15 «Звезданутые» (12+)
17.10 «Веселья час» (12+)
19.55 «Веселый вечер» (12+)
21.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного 

времени» (12+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет 

– возьмите бубен!» (16+)
00.30 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.15 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+)
01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Лучшее» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.10 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.40 «Играй, как девчонка» 
(12+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.55, 22.30, 01.50, 03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)
01.00 «Патрульный участок» 

(16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20, 11.50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКА». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали». Д/ф (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ-3». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
02.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». Х/ф (12+)
05.10 «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». Д/ф (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/ф 

(16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с (16+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 11.05, 14.25 Новости
08.05, 14.50, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала (0+)
13.10 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее (16+)
14.30 Специальный репортаж 

(12+)
15.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалёв против Марсио Сан-
тоса Владивостока

17.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet»

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов»

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа»

02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)

04.05 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+)

04.25 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)

04.50 Классика бокса. Майк Тай-
сон против Джеймса Тиллиса 
(16+)

05.30 Новости (0+)
05.35 «РецепТура» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
07.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Т/с (12+)
10.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.25 «СВОИ». Х/ф (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 Документальный спецпро-

ект (16+)
13.00, 17.00 «Засекреченные 

списки. Самые опасные враги 
России». Д/с (16+)

17.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.30, 23.30 «СЁСТРЫ». Х/ф 

(16+)
00.30 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
02.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф (18+)
03.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». Х/ф (16+)
22.15 «ВДОВА НА ТВ». Х/ф (16+)
23.45 «ПОДМЕНА». Х/ф (16+)
02.00 «ВИРУС». Х/ф (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
07.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
10.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(12+)

14.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2». 
Х/ф (12+)

16.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3». 
Х/ф (12+)

19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». Х/ф (12+)

21.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+)
23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

Х/ф (18+)
01.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва сере-
бряная

07.05 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов

07.35 «Первые в мире». Д/с
07.50, 21.35 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». Х/ф
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
12.05 Любовь Орлова и Григорий 

Александров
12.45 «Короли династии Фабер-

же». Д/ф
13.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции. 

Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Эдгар Дега
16.30 «Он пришел». Телеспек-

такль
17.40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.И.Чайковский. Из-
бранные произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф
21.25 Цвет времени. Марк Шагал
00.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». 

Х/ф
02.00 «Ларец императрицы»
02.45 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 03.45 «Порча» (16+)
13.50, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/ф (16+)
19.00 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 

Х/ф (16+)
01.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф (16+)
05.00 «Пять ужинов» (16+)
06.20 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с (16+)

08.05, 09.20 «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА». Х/ф (16+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 
(16+)

10.20 «Бессмертный полк. Парад 
Победы». Д/ф (16+)

12.40, 13.20 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». Х/ф (12+)

15.40, 16.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». Х/ф (12+)

16.00 Военные новости (16+)
18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
00.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». Т/с (16+)
03.45 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». Д/ф (12+)
04.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф 

(12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Т/с (12+)

15.00 «Башваткыч» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Концерт (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Концерт (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 23.40 «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы 
над нацистами». Д/ф

07.35, 17.15 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

08.05 «Цена «Освобождения «. 
Д/ф (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна» (12+)
17.40 «Потомки» (12+)
18.05 «Две судьбы маршала 

Худякова». Д/ф (12+)
19.00 «ВОЙНА И МИР». Х/ф  

(12+)
20.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
00.20 «ЧЕРНОМОРОЧКА». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

07.15 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

08.50 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

09.40 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

10.30 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

11.30 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

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

13.10 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

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

14.50 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

15.45 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

16.45 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

17.30 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

18.20 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+)

19.15 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

20.05 «Три секунды». Д/ф (12+)
20.55 «Жизнь в десяти фото-

графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

21.50 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

22.45 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

23.35 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

00.25 «Советская империя. Брат-
ская ГЭС». Д/ф (12+)

07.20 «Ералаш»
07.50 «Садко». М/ф (6+)
09.05 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
10.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.55 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
13.05 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
14.35 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России»  
(16+)

10.00 «Золото Геленджика»  
(16+)

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Т/с (16+)

22.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». Х/ф 
(16+)

23.40 «Холостяк-9» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «Однажды в России» (16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
11.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
08.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
11.40 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с 

(12+)
14.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (12+)
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с 

(12+)
00.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
03.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

02.50 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

13.15 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
16.25 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
20.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(12+)
23.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «СПИТАК». Х/ф (16+)
07.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
09.15 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
10.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
12.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
13.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
15.45 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
19.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
20.55 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)
22.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
01.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
03.05 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
04.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

06.25 «Сам себе дизайнер»  
(12+)

06.40 «Календарь дачника»  
(12+)

06.55 «Дело в отделке» (12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
08.00 «Огород от-кутюр» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Сад своими руками»  

(12+)
09.45 «Садовый доктор» (12+)
10.00 «Битва огородов» (12+)
10.35 «Букет на обед» (12+)
10.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.20 «Побег из города» (12+)
11.50 «Мультиварка» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Фитоаптека» (12+)

13.10 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичная дача» (12+)
13.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
14.00 «Огород круглый год»  

(12+)
14.20 «Здоровый сад» (12+)
14.35 «ТОП-10» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
17.05 «Дом, милый дом!» (12+)
17.20 «Закуски» (12+)
17.35 «Мастер-садовод» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Цветники» (12+)
19.30 «Идеальный сад» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.50 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Народные умельцы»  

(12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Мaстер» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
23.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Цветик-семицветик» (12+)
00.00 «Безопасность» (12+)
00.30 «Школа дизайна» (12+)
01.00 «История одной культуры» 

(12+)
01.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
02.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
02.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
02.50 «Календарь дачника»  

(12+)
03.05 «Дело в отделке» (12+)
03.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Огород от-кутюр» (12+)
04.45 «Паштет» (12+)
05.00 «Дачные радости» (12+)
05.30 «Сад своими руками» (12+)

07.00 «Новости московской об-
ласти»

09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое вкусное» (12+)
13.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2». Т/с (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)

21.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
05.25, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено». Спецвы-

пуск к юбилею В.Этуша (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (0+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
01.45 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 

ИЮНЯ». Х/ф (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

07.35, 20.45 «6 кадров» (12+)
07.55, 18.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.55, 21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
10.20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
12.40 «Звезданутые» (12+)
13.35 «Веселья час» (12+)
15.20, 00.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
16.25 «Веселый вечер» (12+)
18.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.45 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Улетные животные» (12+)
00.15 «Анекдоты» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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7 МАЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину»
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину»
00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (0+)
01.40 «Наедине со всеми»  

(16+)
03.55 «Россия от края до края» 

(0+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-

Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»  

(12+)
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
01.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (16+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» 
(16+)

07.30, 09.30, 12.05, 04.10 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 20.35 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». Х/ф (0+)

11.40 «О личном и наличном» 
(12+)

12.35, 05.10 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

14.35 «Медицина будущего. На-
номедицина». Д/ф (12+)

15.05 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА». Х/ф 
(12+)

16.35 «Обзорная экскурсия»  
(6+)

18.05 «БУМБАРАШ». Х/ф (0+)
23.00 «КОНТУЖЕНЫЙ,  

ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». Х/ф 
(12+)

03.00 «Парламентское время» 
(16+)

04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

06.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(12+)

07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». Д/ф (12+)

09.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 
(12+)

11.05 Большое кино. «Неулови-
мые мстители» (12+)

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

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

14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками». 

Концерт (12+)
15.35 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». Х/ф 

(12+)
18.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА – 2». 

Х/ф (12+)
22.20 «Прощание. Владислав 

Листьев» (16+)
23.00 «90-е. Бандитский Екате-

ринбург» (16+)
23.40 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+)
01.00 «Прощание. Павел Смеян» 

(16+)
01.45 «10 самых... Актрисы-за-

творницы» (16+)
02.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ – 2». Х/ф  
(12+)

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

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Простые секреты» (16+)
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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф 

(12+)
22.35 «Будем жить, старина!» 

(12+)
00.35 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф (12+)

06.00, 08.00, 14.10 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Арнольд Адамс 
против Диллона Клеклера 
(16+)

10.00, 11.35, 15.10, 17.55, 23.35 
Новости

10.05, 15.15, 20.30, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.40 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.45 «Фиксики». М/ф (0+)
12.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 2». Х/ф 

(16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
18.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит»
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Сочи»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»

02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» (0+)

04.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» (0+)

05.45 Новости (0+)
05.50 Дзюдо. Всероссийские 

соревнования «Памяти 
В.С.Ощепкова» (0+)

 

05.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
09.15 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
10.50 «Берегите мужчин» (12+)
12.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/ф (12+)
14.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «СЛЕД. БАБКИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

13.00, 17.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.30 «КРЫМ». Х/ф (16+)
20.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
21.50, 23.30 «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ». Х/ф (16+)
00.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». Т/с (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «БИТЛДЖУС». Х/ф (12+)
11.45 «СФЕРА». Х/ф (16+)
14.30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ». Х/ф (16+)
16.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф 

(12+)
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(12+)
23.45 «ВДОВА». Х/ф (18+)
01.00 «ЖАТВА». Х/ф (16+)
02.45 «Мистические истории» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». Т/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.25 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
12.05 «Шрэк». М/ф (12+)
13.55 «Шрэк-2». М/ф (6+)
15.35 «Шрэк Третий». М/ф (6+)
17.20 «Шрэк навсегда». М/ф 

(12+)
19.00 «Райя и последний дра-

кон». М/ф (6+)
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». Х/ф (12+)
23.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ». Х/ф 
(16+)

01.15 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф
10.15 «Коми. От Сыктывкара до 

Керчомъи»
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф
12.35 «Музеи без границ». Ива-

новский музей промышлен-
ности и искусства

13.05 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.30 Больше, чем любовь
15.10 «Бенефис». Спектакль
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф
20.00 Большой джаз
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф
00.10 «Лето с вертишейкой». Д/ф
00.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
07.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+)
10.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». Х/ф (18+)
01.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.15, 03.30 «Я – ХОРТИЦА». 
Х/ф (12+)

09.40 «Война миров». «Кто 
воевал за Гитлера. Битва про-
тив СССР». Д/с (16+)

10.20 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Японская 
Советская Республика». Д/с 
(12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино» (12+)
15.55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16.45, 18.25 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». Х/ф (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (12+)
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» 
(12+)

00.30 «ПРИКАЗ». Х/ф (12+)
04.35 «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги». Д/ф (12+)
05.20 «Москва – фронту». Д/с 

(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Вахит Имамов (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Сугыш чоры җырлары» 

(6+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.35 Р.Сабыр. «Абага алмасы 

ачы була». Чаллы татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле (12+)

19.00 «Хәтер». Әдәби-музыкаль 
композиция (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Виталий 

Агапов (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 22.05 «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы 
над нацистами». Д/ф

07.35 «ЧЕРНОМОРОЧКА». Х/ф 
(12+)

09.00 «Музыка. Фильм памяти...» 
Д/ф (12+)

09.40 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
11.00 «Потомки» (12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.25, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14.55 «Сходи к врачу» (12+)
15.10 «Чёрный хлеб Победы». 

Д/ф (12+)
15.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
16.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ – 2. ПРЕДСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

19.00 «Очень личное» (12+)
19.35, 21.05 «ПЕРЕГОН». Х/ф 

(16+)
22.45 «В ТУМАНЕ». Х/ф (12+)
00.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ – 2. ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

07.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

08.00 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

08.50 «Наш любимый Аркадий 
Райкин». Д/ф (12+)

10.35 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

11.30 «Мы родом из мультиков». 
Д/ф (12+)

12.30 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

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

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

15.00 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

15.50 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

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

17.40 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

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

19.25 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

20.10 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф  
(12+)

21.00 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

22.00 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

22.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

23.40 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

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

07.00 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

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

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

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

12.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

14.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

15.20 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

17.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
03.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)

06.15 «Однажды в России»  
(16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России»  

(16+)
11.55 «ХОЛОП». Х/ф (12+)
14.00 «БАТЯ». Х/ф (16+)
15.35 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.55 «Холостяк-9» (18+)
00.20 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Однажды в России»  

(16+)

07.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
09.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Х/ф (16+)
12.50 «ГОРОД». Х/ф (18+)
20.10 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
07.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
11.20 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с 

(12+)
14.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (12+)
17.30 «СОФИЯ». Т/с (16+)
00.50 «КОМИССАРША». Т/с  

(12+)
04.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

07.05 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
01.55 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
13.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
15.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф  

(12+)
16.45 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Х/ф 

(12+)
23.25 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

07.10 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

08.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

09.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)

11.20 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
13.10 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.45 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
16.25 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)
17.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

19.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
22.50 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
00.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
02.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
03.30 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
04.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

06.00 «Садовый доктор» (12+)
06.10 «Битва огородов» (12+)
06.40 «Букет на обед» (12+)
06.55 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
08.30 «Квас» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Сельский туризм» (12+)

09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Флористика» (12+)
10.30 «Соусы» (12+)
10.45 «Готовим на природе» 

(12+)
11.05 «Пруды» (12+)
11.35 «Профпригодность» (12+)
12.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.30 «Вокруг сыра» (12+)
12.50 «С пылу с жару» (12+)
13.05 «У мангала» (12+)
13.35 «Сельский туризм» (12+)
14.10 «Самогон» (16+)
14.25 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.40 «Соусы» (12+)
14.55 «Готовим на природе» 

(12+)
15.15 «Стройплощадка» (12+)
15.45 «Профпригодность» (12+)
16.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.45 «Квас» (12+)
17.00 «С пылу с жару» (12+)
17.15 «У мангала» (12+)
17.45 «Сельский туризм» (12+)
18.15 «Флористика» (12+)
18.30 «Нетипичная дача» (12+)
18.45 «Готовим на природе» 

(12+)
19.05 «Пруды» (12+)
19.35 «Профпригодность» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Сельский туризм» (12+)
22.10 «Флористика» (12+)
22.25 «Соусы» (12+)
22.40 «Готовим на природе» 

(12+)
22.55 «Пруды» (12+)
23.25 «Профпригодность» (12+)
23.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
00.25 «Квас» (12+)
00.40 «С пылу с жару» (12+)
00.55 «У мангала» (12+)
01.30 «Сельский туризм» (12+)
01.55 «Флористика» (12+)
02.15 «Соусы» (12+)
02.30 «Готовим на природе» 

(12+)
02.45 «Пруды» (12+)
03.15 «Профпригодность» (12+)
03.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
04.25 «Квас» (12+)
04.45 «С пылу с жару» (12+)
04.55 «У мангала» (12+)
05.25 «Травовед» (12+)
05.40 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ – 2». Т/с (16+)

14.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
20.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф 

(0+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
11.40 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
23.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (6+)
01.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)
02.25 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.50 «Попкорн ТВ» (12+)
07.15 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
09.10 «6 кадров» (12+)
09.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.10 «Попкорн ТВ» (12+)
12.40 «Измайловский парк»  

(12+)
14.40 «Звезданутые» (12+)
15.35 «Веселья час» (12+)
17.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.20 «Веселый вечер» (12+)
20.20 «6 кадров» (12+)
20.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.15 «Попкорн ТВ» (12+)
23.45 «Измайловский парк»  

(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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04.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Мерседес» (12+)
06.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину»
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 «ЛЕТЧИК». Х/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КРАЙ». Х/ф (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину»
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» 

(0+)

 

05.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-

ем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
13.30 «БОЛЬШОЙ». Х/ф (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА». Х/ф (12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (16+)

07.00, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00, 14.25 «Секретная папка 

с Дибровым. Схватка с Пан-
джшерским львом». Д/ф (12+)

09.40, 16.40 «Наша марка. Хох-
лома». Д/ф (12+)

10.05, 01.30 «СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА». Х/ф (12+)

11.35, 04.00 «События. Акцент» 
(16+)

11.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

12.05 «Медицина будущего. На-
номедицина». Д/ф (12+)

12.40, 05.10 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном» 
(12+)

15.05 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 
Х/ф (0+)

18.05 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ». Х/ф (12+)

23.00 «БУМБАРАШ». Х/ф (0+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

05.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 
(12+)

06.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)

08.20 «Спасибо за верность, по-
томки!» (6+)

09.15 Тайна песни. «Смуглянка» 
(12+)

09.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 «Кто на свете всех смеш-

нее». Д/ф (12+)
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф  

(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» 

Концерт (12+)
15.40 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Х/ф 

(12+)
20.25 «НЕМАЯ». Х/ф (12+)
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
01.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

02.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ – 3». Х/ф (12+)

05.15 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». Д/ф (12+)

05.05 «ЕГОРУШКА». Х/ф (12+)
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Маска» (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 

Х/ф (12+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

07.00, 08.00, 14.10 Смешанные 
единоборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джастина 
Гейджи (16+)

10.00, 11.35, 14.55 Новости
10.05, 17.30, 20.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.40 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.45 «Смешарики». М/ф (0+)
12.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-

КУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.00 Бокс. Турнир «Знамя По-

беды»
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet»
20.25 Хоккей. Международный 

турнир. Финал
22.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона»
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+)

 

05.00 «Мое родное» (12+)
05.40 «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ». 

Т/с (12+)
07.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с 

(16+)
12.30 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». Т/с (16+)
00.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 «КРЫМ». Х/ф (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.00, 13.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». Т/с (16+)
14.30, 17.00 «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ». Т/с (16+)
18.45, 20.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». Т/с 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Засекреченные списки. 

Украинский нацизм: главные 
военные преступления». Д/с 
(16+)

03.30 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги Рос-
сии». Д/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
10.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». Х/ф (6+)
12.30 «РОБО». Х/ф (6+)
14.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(12+)
17.00 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
22.45 «СФЕРА». Х/ф (16+)
01.00 «ПОДМЕНА». Х/ф (16+)
03.15 «Городские легенды 2012» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Царевны». М/с (0+)
07.25 «Лего Ниндзяго фильм». 

М/ф (6+)
09.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(6+)
11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ – 2». 

Х/ф (12+)

13.20 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». Х/ф (12+)

15.20 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+)
17.10 «Райя и последний дра-

кон». М/ф (6+)
19.05 «Кощей. Начало». М/ф (6+)
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф (12+)
23.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». Х/ф (12+)
01.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(18+)
03.50 Мультфильмы (0+)

06.30 Мультфильмы
07.55, 01.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф
11.55, 00.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.35 «Музеи без границ». Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области

13.05 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.10 «Древняя Алания. Христи-
анские храмы Кавказа». Д/ф

14.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Мария 
Аронова и ее семья

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Меч Мономаха». Д/ф
18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф
19.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Дорога на 
Ялту»

23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.00 «ПРОВОДНИЦА». 
Т/с (16+)

06.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». 
Х/ф (16+)

08.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 
Х/ф (16+)

10.50 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/ф (16+)
14.50 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
18.45, 03.50 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». Х/ф (16+)
01.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф (12+)

07.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

«Операция «Капитуляция». 
Последний аргумент для 
Паулюса». Д/с (16+)

12.15 «Код доступа» (12+)
12.55 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.35 «Битва оружейников. Ту-95 

против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардиров-
щиков». Д/ф (16+)

14.20, 03.35 «ЯЛТА-45». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 «Свирско-Петрозаводская 

операция». Д/ф (16+)
20.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

Х/ф (16+)
01.25 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 

Х/ф (12+)
03.00 «Живые строки войны». 

Д/ф (12+)
03.25 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Сула!» Ришат 

Төхвәтуллин концерты (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Полосатая зебра» (0+)
11.00 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Фирдүс 

Тямаев (12+)

13.00 «Негромкие песни Великой 
войны» (6+)

13.30 «Тархан». Историко-куль-
турный конкурс для старше-
классников (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Икеләтә Советлар Союзы 
Герое Муса Гәрәев турында 
телеочерк (6+)

17.30 «Сугыш чоры җырлары» 
(6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Ватандашлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Соотечественники»(12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Вахит Имамов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 19.00 «Вспомнить всё» 

(12+)
07.20 «ЗВЕЗДА». Х/ф (0+)
09.00 «За дело! Поговорим» (12+)
09.40 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
11.00 «Потомки» (12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
15.20 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
16.05 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
16.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ – 2. ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

19.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Х/ф (12+)

21.05 «Великой Победе посвяща-
ется…» Концерт (12+)

23.15 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф 
(16+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

07.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

08.00 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

08.50 «Советская империя. Ме-
тро». Д/ф (12+)

10.30 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

11.30 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

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

13.15 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». Д/ф (12+)

14.05 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

14.50 «Три секунды». Д/ф (12+)
15.45 «Жизнь в десяти фото-

графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

16.45 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

17.35 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

18.25 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

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

20.10 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

20.55 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

21.55 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

22.45 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

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

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

07.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

08.35 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

10.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

11.15 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

12.40 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

14.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

15.25 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

17.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». Х/ф (6+)

20.05 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «ЛЁД». Х/ф (12+)
03.50 «СТАТУС». Х/ф (16+)

06.05 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)
14.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». Х/ф (16+)
17.20 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
22.35 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

08.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

10.10 «9 РОТА». Х/ф (16+)
12.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

Х/ф (16+)
19.40 «ИКРА». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
06.40 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
10.10 «СОФИЯ». Т/с (16+)
17.30 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
00.25 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
04.05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (16+)
05.40 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.05 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
01.20 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Х/ф (12+)

11.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

13.30 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». Х/ф 
(16+)

15.10 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

17.00 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА-
ЗА». Х/ф (16+)

18.40 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

20.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Х/ф 
(12+)

22.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ». Х/ф (12+)

23.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
07.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
09.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
10.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
12.15 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)
13.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
15.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
18.35 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
20.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
21.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
23.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
02.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
04.15 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
05.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Флористика» (12+)
06.35 «Соусы» (12+)
06.50 «Готовим на природе» 

(12+)
07.05 «Пруды» (12+)
07.35 «Профпригодность» (12+)

08.00 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

08.30 «Квас» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Сельский туризм» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Флористика» (12+)
10.30 «Нетипичная дача» (12+)
10.45 «Готовим на природе» 

(12+)
11.05 «Пруды» (12+)
11.35 «Профпригодность» (12+)
12.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.30 «Квас» (12+)
12.50 «С пылу с жару» (12+)
13.05 «У мангала» (12+)
13.35 «Сельский туризм» (12+)
14.10 «Самогон» (16+)
14.25 «Флористика» (12+)
14.40 «Соусы» (12+)
14.55 «Готовим на природе» 

(12+)
15.15 «Пруды» (12+)
15.45 «Профпригодность» (12+)
16.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.45 «Квас» (12+)
17.00 «С пылу с жару» (12+)
17.15 «У мангала» (12+)
17.45 «Сельский туризм» (12+)
18.15 «Флористика» (12+)
18.30 «Соусы» (12+)
18.45 «Готовим на природе» 

(12+)
19.05 «Пруды» (12+)
19.35 «Профпригодность» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Сельский туризм» (12+)
22.10 «Флористика» (12+)
22.25 «Соусы» (12+)
22.40 «Готовим на природе» 

(12+)
22.55 «Пруды» (12+)
23.25 «Профпригодность» (12+)
23.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
00.25 «Квас» (12+)
00.40 «С пылу с жару» (12+)
00.55 «У мангала» (12+)
01.30 «Сельский туризм» (12+)
01.55 «Флористика» (12+)
02.15 «Соусы» (12+)
02.30 «Готовим на природе» 

(12+)
02.45 «Пруды» (12+)
03.15 «Профпригодность» (12+)
03.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
04.25 «Квас» (12+)
04.45 «С пылу с жару» (12+)
04.55 «У мангала» (12+)
05.25 «Травовед» (12+)
05.40 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». Х/ф (0+)
11.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2». Т/с (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
20.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)
00.50 «Взрослые люди» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 

ИЮНЯ». Х/ф (0+)
09.05 «Наше кино. История 

большой любви». К юбилею 
В.Этуша (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (0+)

11.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф (6+)

13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)

14.55, 16.15 «ВОЛШЕБНИК». Т/с 
(12+)

22.45 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

САРАФАН

06.30, 17.15 «6 кадров» (12+)
06.50, 17.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.55, 20.10 «Попкорн ТВ» (12+)
09.25, 20.40 «Измайловский 

парк» (12+)
11.25, 22.40 «Звезданутые»  

(12+)
12.25, 23.40 «Веселья час»  

(12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.15 «Веселый вечер» (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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Лесной:

ПРОДАЮ

Поздравляем!
Наталью Михайловну ЧЕСНОКОВУ с юбилеем! 

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

 ЦЫПЛЯТА бройлерные 
– от 75 руб.

 ИНДЮШАТА 
бройлерные –  от 350 руб.

 ИНДЮШАТА белые 
широкогр.  (обычные) –

от 250 руб.

 УТЯТА Фаворит – 
от 130 руб.

 УТЯТА  
Черри-Велли  – 

от 180 руб.

 ГУСЯТА  – 
от 250 руб.

Т. 8-932-115-25-22.

1 мая празднуют юбилей 
совместной жизни супруги 

Валентин 
Геннадьевич и 

Галина Васильевна 
Горячевы. 

Многое они пережили 
за 60 лет: и радости, 

и беды. И сквозь все 
невзгоды они прошли, 

держась за руки, 
вместе! От всей души 

поздравляем их с такой 
замечательной датой!

Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда одни!
Брильянтовой свадьбы пусть дата
Для вас станет только началом!
Здоровым пусть будет наш папа
И счастлива славная мама!
Пусть вечно вы будете с нами,
Тепло нам даёте и ласку!
И мы дорожим сильно вами:
Вы жизнь подарили как сказку.
Любые годы хороши,
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Дети, внуки, правнуки.

НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ДАДИМ ОТВЕТ
Акционерное общество «Регио-
нальный информационный центр» 

(«РИЦ») продолжает практику приёма выездными специ-
алистами по вопросам взаимодействия с региональным 
оператором ООО «Компания «Рифей» в части начислений и 
платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Специалисты АО «РИЦ» проведут приёмы  
11 и 25 мая с 10.30 до 14.30 по адресу:  

ул. Юбилейная, 27.
Обратившись к выездным специалистам, можно полу-

чить консультацию по всем вопросам, касающимся услуги 
по обращению с ТКО:
 решить вопросы, связанные с заключением договора;
 произвести сверку начислений и оплат;
 подать заявление на перерасчёт и документы об измене-
нии количества проживающих;
 переоформить платёжные документы;
 получить копию квитанции на оплату ТКО.

Потребители – физические лица могут рассчитаться за ус-
лугу по обращению с ТКО по безналичному расчёту. К оплате 
принимаются банковские карты любых платёжных систем 
без комиссии. Клиенты из числа юридических лиц через вы-
ездных специалистов также могут решить вопросы, связан-
ные с услугой по обращению с ТКО, подать заявление. 

АО «РИЦ».

6 мая в Лесном состоится 
репетиция прохождения 

воинских и пожарной частей.
С 15.00 до 19.30 будет перекрыто движение 
транспорта по улице Победы – от улицы Кирова  
до улицы Карла Маркса.

В связи с этим автобусные маршруты будут следовать 
с корректировками:

 № 4, 6, 7, 12 – в объезд закрытого участка в прямом 
и обратном направлении по улицам Строителей – Мами-
на-Сибиряка – Свердлова – Ленина и далее по маршруту.

 № 9 – в объезд закрытого участка в прямом и обрат-
ном направлении по улицам Победы – Энгельса – Белин-
ского – Кирова и далее по маршруту.

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, по-
чтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская,  
д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистра-
ция в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0102005:33, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, га-
ражный массив № 5 бокс № 4, земельный участок № 33 (заказчиком ка-
дастровых работ является: Крохина И.Д., проживающая: Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, д. 33, кв. 23, тел. 89506558022).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 30.05.2022 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс 
№ 4, земельный участок № 33.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 4, земель-
ный участок № 33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде с 28.04.2022 г. 
по 30.05.2022 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, 
гаражный массив № 5, бокс № 4, земельный участок № 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102005:32 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 5, бокс № 4, строение № 32),  
К№ 66:54:0102005:344 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив  
№ 5, бокс № 4, строение № 34), К№ 66:54:0102005:66 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. гаражный массив № 5, бокс № 4, строение № 68).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0102008:305, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, земельный участок  
№ 97 (заказчиком кадастровых работ является: Семичев И.Л., проживаю-
щий: г. Санкт-Петербург, р-н Приморский, ул. Оптиков, д. 51, корп. 1, кв. 429, 
тел. 89028579708).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 30.05.2022 г. в 13.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, земельный 
участок № 97.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, земельный участок № 97. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменном виде с 28.04.2022 г. по 30.05.2022 г.  по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, земельный участок № 97.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102008:303 (Свердловская обл., 
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж № 97), К№ 66:54:0102008:304 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 5, бокс № 3, строение  
№ 98), К№ 66:54:0102008:302 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 5, бокс № 3, гараж № 96), К№ 66:54:0102008:215 (Свердловская обл., г. Лес-
ной, гаражный массив № 5, бокс № 3, строение № 7).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а правоустанав-
ливающие документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х40, 
30х30, бордюры. 8-908-911-
0591

1-комн. кв. по Мира, 46 (1-й 
эт., с ремонтом). 8-902-877-6627
2-комн. кв. на 35 кв. по Куйбы-
шева, 52 (сделан ремонт), ц. 800 
т.р. 8-950-636-9255
2-комн. кв. по Ленина, 90 (3 
подъезд, 8 эт., 48 кв.м), 2200 т.р., 
торг для ремонта квартиры. 
8-961-765-6146 (Наталья)
2-комн. кв. по Ленина, 93 (2/4, 
62 кв.м). 8-963-034-6486
2-комн. кв. по Юбилейной, 17, 
1/5. 8-922-296-0418
3-комн. кв. крупного габари-
та, с холлом, 98 кв.м, 4/4. 8-912-
662-7298

А/м «Лада-Гранта», 2018 г.в., 
цвет белый, пробег 12 т.км, 
один хозяин, ц. 570 т.р. 8-962-
385-0219
Бачок туалетный, новый, 
стекло оконное, кресло садовое 
для сада, керамическая плитка – 
половая и настенная. 4-40-80
Гараж 6х6 в Таежном, кани-
стры алюминиевые на 40 л и 25 
л. 8-992-027-4867
Гараж по Уральской, ц. 50 
т.р.; гараж за подстанцией (25 
кв.м, свет, стены, крыша – ж/б 
плиты), ц. 220 т.р., торг; гараж за 
подстанцией (ж/б плиты, свет). 
8-950-657-5673
Гараж по Хохрякова (18,6 
кв.м, бокс 12, сухой, с до-
кументами), ц. 120 т.р., торг. 
Насос «Родничок», рубанок 
электрический (ширина ножа 
100 мм, с документами). 8-922-
600-7167
Дом в д. Новая Тура (есть 
скважина, теплица, баня новая) 
8-902-445-7781
Дом в д. Новая Тура (есть 
скважина, теплица, баня новая). 
8-902-445-7781
Дом рубленый, в Бушуевке, 
баня, скважина, 15 соток, жимо-
лость, черноплодка, смородина, 
кедры. 8-905-803-8493
Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, на-
личный и безналичный расчет, 
ЕГАИС. 8-904-173-0556, 8-922-
222-1285, 8-950-652-2126

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

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

Земельный участок на вто-
ром поселке, есть дом, гараж, 
теплицы. Диван, б/у (расклад-
ной, книжкой, в отличном состо-
янии). 8-952-143-0072
Книги: Всемирная история, 
два тома А.С. Пушкина. 6-13-93
Книги: классика, детективы, 
общеобразовательные шахматы 
«Гарри Поттер» на батарейках, 
к ним 46 приложений. 6-50-72, 
8-950-651-8539
Комната по Чапаева, 6, 250 т.р. 
8-900-197-4679
Мед с пасеки Ступишиных 
алтайский. 8-950-561-0082, 8 
(34342) 9-87-25
Мойка, б/у, из нержавейки, 
левосторонняя, 80х60. Недоро-
го. 7-92-87
Навоз (в мешках), 45-50 кг. До-
ставка бесплатно. 8-922-193-605
Навоз (кр + конский), 150 р. 
- мешок, доставка бесплатно от 
10 мешков. 8-999-563-4890
Навоз в мешках с доставкой. 
8-952-137-5375
Навоз в мешках с частного 
подворья. 8-922-196-2525
Навоз в мешках. 8-953-380-
1725, 8-965-528-9834
Навоз коровий в мешках, 
прицепом (подходит для тепли-
цы). Козочки, козлики (1,5 мес.) 
от домашней козы. 8-952-136-
0526, 8-902-871-5079
Навоз, щебень, отсев, шлам, 
опил. 8-950-653-6834, 8-922-
1926350
Овощехранилище в районе 
ветлечебницы, первый бокс, 
вход со стороны М.-Сибиряка. 
8-922-146-6777
Овощная яма, 130 т.р.; ово-
щехранилище большое, у ветле-
чебницы, 170 т.р.; сад на Карье-
ре-1, на 35-м. 8-950-657-5673
Памперсы для взрослых, р-р 
2. ц. 50 р. за упаковку. 8-905-806-
4590
Перегной, чернозем, в меш-
ках и машиной. Доставка от 10 
мешков. 8-922-179-5708

Пылесос «Самсунг», мя-
сорубка «Мулинекс», б/у, в 
отличном состоянии. Шуба 
норковая, шуба – мутон. Все 
подробности по телефону: 
8-982-732-8010
Рассада томатов, сладкого 
перца, цветов (бархатцы, пету-
нья, вербена) в стаканчиках 200 
мл. 8-908-633-2400
Сад на 1 Карьере, к/с 12Б, 4,73 
сотки, ц. 150 т.р. Подробности по 
тел. 8-909-009-2365
Сад на Карьере 22 сады (8 со-
ток, дом 2-этажный, баня, бесед-
ка, 2 теплицы, много посадок), 
750 т.р. 8-909-003-2711
Садовый участок с домом, 6 
соток, земля в собственности, 
имеется колодец, на Пановке, 
цена договорная. 8-963-037-
4991
Садовый участок, в п. Бушу-
евка (дом, баня, 2 теплицы) цена 
договорная. 8-950-637-9043
Сады; Пановка-3, к/с №13А, 
сад Карьер-2, к/с №22. Подроб-
ности по телефону (звонить ве-
чером). 8-904-386-7817
Солома. Колеса для мотобло-
ка. Гиря 24 кг. Гантели 4, 5, 6 кг. 
8-919-391-5947
Стройматериалы. Бетон, 1 
куб – 3,7 т.р., скала, 30 тонн – 13 
т.р., цемент, 50 кг – 350 р., ще-
бень, 5 тонн – 4,2 т.р., отсев, 5 
тонн – 4,2 т.р., песок, 5 тонн – 4,5 
т.р., песок (желтый), 1 тонна – 
2,5 т.р. 8-908-630-7278 г. Лесной, 
Технический проезд, 28-1 (быв-
шее УПП)
Твинблок, шлакоблок, газо-
блок, кирпич, щебень, отсев, 
песок, доставка, наличный и 
безналичный расчет. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Чернозем мешками, просеян. 
Опил, навоз. Доставка бесплат-
но. 8-961-766-5557
Шины, б/у: летние «DUN-
LOP» 205/55/R15 на дисках 
6J*15H2/4*100Д, 56,6; зимние 
«Michelen» 185/65/R15, ком-
плектом, недорого. 8-922-208-
6521
Щебень, земля, отсев. 8-953-
383-2620

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. (панельный дом) 
на 1-комн. кв. или комнату с до-
платой. 8-965-516-1324

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2700 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
А/м ВИС (каблук), «ВАЗ-2104», 
«ВАЗ-2111», приору (универсал) 
в хорошем состоянии! Рассмо-
трю и другие автомобили в ку-
зове универсал. 8-905-805-0303
Гараж до 30 т.р. 8-950-631-
4492
Гараж, сад. 8-908-924-4989
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, кни-
ги, подсвечники, столовое 
серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! 8-905-805-
0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Золото, серебро. Дорого! 
8-963-042-4343

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое се-
ребро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. 
8-922-152-9237

Летние колеса, р-р 205х70х15. 
8-904-387-68-31
Машину земли в сад на Ка-
рьере. 8-908-916-5585, 8-922-
111-0403
Старую советскую электро-
нику (телевизоры, радио, теле-
фоны, калькуляторы, часы, 
дверные звонки, компьютеры, 
магнитофоны и т.д.) 8-905-800-
0801
Старые фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприемники, магни-
тофоны, электронные приборы, 
подобную ретротехнику. Радио-
детали, часы наручные. 8-905-
802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом райо-
не, мебель, холодильник, на 
длительный срок. 8-950-645-
4164
1-комн. кв. в районе маг. «За-
терянный остров» на длитель-
ный срок, без мебели, 5 этаж. 
8-950-193-2173

Уважаемые горожане!
АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ» ПОДАРИТ  ВТОРУЮ 

ЖИЗНЬ ЛЮБОЙ ВАШЕЙ ОДЕЖДЕ

Рады видеть Вас в приёмном салоне ателье «Силуэт» 
по адресу: ул. Ленина, 49А, т. 6-64-80

 ОТРЕМОНТИРУЕТ И ОБНОВИТ:
 верхнюю одежду и лёгкое платье

(приём ежедневно с 10 до 18);
 дублёнки и шубы, кожаные изделия 

(приём в четверг с 10 до 18).

 ПРОИЗВОДИТ МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
одежды В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА или В ТЕЧЕНИЕ СУТОК.

Срок исполнения минимальный. 
Бесплатные консультации. Оплата заказа за два раза.
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СДАЕТСЯ
1-комн. кв. напротив танцзала 
«Юность» (после ремонта), на 
длит. срок, чистоплотным людям 
или семье. 8-953-380-2534
1-комн. кв. по Фрунзе, 1. 
2-комн. кв. по Ленина, 97. Ком-
ната по Белинского, 22. Все с 
мебелью и быт. техникой. 8-904-
162-3438
1-комн. кв. район МИФИ (по-
сле ремонта), на длительный 
срок, чистоплотным людям или 
семье. 8-953-380-2534
2-комн. кв. в районе вахты 
(2-й эт., есть все необходимое 
для проживания семьи). 8-963-
036-4934
2-комн. кв. по Фрунзе (с ме-
белью на длительный срок, без 
животных, договор, дорого). 
8-908-922-6353
2-комн. кв., район вахты, с 
мебелью, техникой. На длитель-
ный срок, желательно военным. 
8-953-044-8518
Свободные площади: по Ле-
нина, 49а (1-й эт., 17 и 19 кв. м, 
2-й эт., 62 и 300 кв.м), по Ком-
сомольской, 5 (62 кв.), 1-й эт. 30 
кв.м, 2-й эт. 6-64-96

Торговые площади в ТЦ «Ме-
телица» до 25 метров, цена 
договорная. Обращаться в 
администрацию ТЦ

ТРЕБУЕТСЯ
В кафе «Киото» повар-сушист, 
график 5/2 дня, з/п от 45 000 р. 
Возможно обучение. 8-953-000-
7477
Мастер по установке памятни-
ков, гранитной, мраморной и тро-
туарной плитки. 8-961-774-0444
На автомойку требуются авто 
мойщики (обучение) 8-953-600-
0850
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара, водители, з/п от 35 т.р. 
+ соц. пакет. 8-922-616-6896, 
8-912-220-7227
На насосную станцию в к/с. 
Оператор по накачиванию 
воды. Подробная информация 
по телефону. 8-952-137-6779
На работу в столовую на 35 
кв. при в/ч требуются помощни-
ки повара: график 2х2, зарплата 
17 500 р. Повара: график 2х2, 
зарплата 18 500 р. Мойщики по-
суды: график 2х2, зарплата от 17 
500 р. Обращаться по тел. 8-952-
138-2943, 8-908-917-8095
Охранники, полный соц. 
пакет, официальное трудо- 
устройство. Возможно обуче-
ние. 8-965-501-4000
Повар, мл. воспитатель в дет-
ский сад. Можно без опыта ра-
боты. 4-63-82, 8-922-229-3249
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на по-
стоянную работу. График рабо-
ты 5/2 с 8.00 до 17.00, г. Лесной. 
8-952-726-5872
Работники строительных спе-
циальностей. 8-950-560-0506
Разнорабочие. Строитель-
ство. 8-904-179-2516
Сиделка для лежачей боль-
ной, ортопедическая кровать, 
уход несложный. 8-904-386-
0833, 8-932-619-2046
Штукатур-маляр, отделоч-
ник-универсал, монтажник на-
тяжных потолков, монтажник 
дверей. 8-800-300-8890, 8-950-
207-1761

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. Бес-
платная консультация и вызов 
закройщика на дом. Скидки!

Вспашу землю, целину 
мотоблоком. 8-904-172-
9357

Любые работы по дому 
и саду: заборы, кровли, 
теплицы, фасады, бани, 
домики и многое другое – 
выполнит бригада специ-
алистов. Имеем большой 
опыт и возможности в стро-
ительстве. 8-900-197-4501 
(Владимир)
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жи-
лья, продажа имущества, стра-
ховка, ИИС и проч.). Консуль-
тация бесплатно. Стоимость  
1 декларации – от 300 руб. 
8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного 
строительства: домов, 
бань, коттеджей, беседок 
и т.д. Изготовление оци-
линдрованного бревна и 
пиломатериалов. Капи-
тальный ремонт квартир 
и пром. помещений. Ком-
пания «ГАРАНТ». 8-904-
179-2516

Абсолютно все виды за-
городного строительства. 
Компания «ГЕФЕСТ». 8-904-
173-1395

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантех-
ником, мастером. Обращать-
ся в любое удобное для вас 
время. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-
9468
Автовокзалы, аэропорты, 
межгород и т.д. 8-904-174-
1503

Агентство недвижимости 
«Новый адрес»: состав-
ление договоров купли-
продажи, дарения, сбор 
документов для прива-
тизации, гаражной амни-
стии, перепланировки, 
наследства, покупка, про-
дажа недвижимости. Ул. 
Ленина, 70 (вход со сто-
роны кафе «Гном»), 8-950-
657-5673

Аккуратные ремонтные рабо-
ты. Уложим ламинат, фанеру, ли-
нолеум. Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Быстро и качественно отде-
лочные работы: ГКЛ, кафель, 
ламинат, штукатурка и многое 
другое. 8-902-442-2384, 9-83-
69
Ваш мастер выполнит каче-
ственный ремонт квартиры. 
Все виды отделочных работ под 
ключ. 8-950-553-8103
Врезка, ремонт замков. 
Установка дверей. Штукатур-
ка, шпаклевка стен. Установка 
люстр, гардин, шкафов. 8-908-
900-1444
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-902-873-8195
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гаран-
тия. Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)

Монтаж и ремонт кровли, 
фасадов. Плотницкие ра-
боты. 8-950-657-5013

Натяжные потолки, укладка 
ламината, укладка линолеума, 
выравнивание стен гипсокарто-
ном, шпаклевание стен, поклей-
ка обоев и т.д. 8-900-044-8830 
(Виктор)
Натяжные потолки. Укладка 
ламината и линолеума. Вырав-
нивание стен и поклейка обоев. 
8-900-044-8830 (Виктор)

Обработка участков от кле-
щей! 8-900-198-6456

Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. А/м 
«Тойота», водитель-профессио-
нал, вежливый, с большим опы-
том вождения. 8-906-802-7079, 
8-999-564-9386

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 
8 м, борт 7 т, 4 м). Достав-
ка щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Строим бани, беседки, ставим 
металлические заборы из проф- 
листа, ремонтируем теплицы. 
Производим мелкие ремонты 
по саду и т.д. 8-900-044-8830 
(Виктор)

Строительство домов, 
бань, беседок. Кровельные 
работы, фассад. 8-992-005-
0600

Установка заборов. До-
бросовестные работники. 
Отличное качество. 8-952-
725-5241, 8-908-635-4744

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» в г. 
Лесном предлагает помощь в 
уходе за пожилыми и ограни-
ченно подвижными людьми. 
Ваши родные получат профес-
сиональный уход и помощь в 
домашних делах. Действитель-
но низкие цены. 8-953-384-
7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JGB, КАМАЗ 10 ТОНН, 
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛ-
КУ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. 8-904-164-2630

Электрик, аккуратно, 
грамотно, все эл. рабо-
ты, штробление, перенос 
розеток, ремонт эл. плит 
и СВЧ, стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-
4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электрик. Монтаж любой 
сложности. Перенос, уста-
новка люстр, розеток, вы-
ключателей, приборов уче-
та. Штрабление, заделка. 
8-902-267-8987

Юридические услуги; ДТП, 
долги, раздел имущества. Пред-
ставительство в судах. 8-950-
653-9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Город, область, 
Россия. Любые перевозки. Груз-
чики. Попутный груз. Полный 
пакет документов. 8-922-226-
5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. Во-
дитель с опытом работы. Груз-
чики 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
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 
ДОМУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ 
КОНДИЦИОНЕРОВ И АВ-
ТОКОНДИЦИОНЕРОВ. ЗА-
МЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХО-
ЛОДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей, ПММ. Гарантия. Св-во 
2048. 8-953-824-4071, 9-86-
71
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731

Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в наличии. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия качества. 8-908-
917-7548

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение переко-
сов, продуваний. Замена ру-
чек, стеклопакетов, уплотни-
телей, антимоскитные сетки. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151
Ремонт мягкой кровли: га-
ражи, ямы и т.д. Кратчайшие 
сроки выполнения работ. 
Большой опыт. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 8-909-008-
0404
Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. 8-953-600-
5269, 8-909-005-7891

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, стир. 
машины и пр. 8-908-634-
6345

Отдадим в добрые руки 
котика персикового окраса и 
кошечку серую, в полоску, 3 
месяца, две стерилизованные 
пушистые кошечки (2 года) в 
добрые руки, в свой дом – мо-
гут ловить мышей. 8-904-168-
5277

Стерилизация кошек и 
собак назначена на 28 
апреля 2022 г. Ветврач 
Юлия Бабкина из г. Ека-
теринбург (по приглаше-
нию БФ «Ковчег».) Запись 
по тел: 8-904-176-4668, 
8-961-761-1751, 8-953-
053-6735

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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.

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.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

САНТЕХНИКА 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, 
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ. 
8-950-201-7432

Ответы на сканворд в № 16

ЩЕБЕНЬ
не радиоактивный

БЕТОН
с высоким содержанием

цемента

КОЛЬЦА 
БЛОКИ

производство по ГОСТУ

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ДОВЕРЯЙ ПРОВЕРЕННЫМ

РЕ
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8-912-206-0199
8-904-549-4844

ООО СТРОЙМАШСЕРВИС

РЕАЛИЗУЕМ  
И ДОСТАВЛЯЕМ

материалы
собственного производства
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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

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 4 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 5 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.: 
2-67-78.

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
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.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «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. 

В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО 
29 АПРЕЛЯ и 4 МАЯ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

БЕЛЫЙ АНГЕЛ
 ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

 ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
(мрамор, гранит, габбро)

 ПОРТРЕТЫ НА КАМНЕ

 ОВАЛЫ, ТАБЛИЧКИ

 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ВЕНКИ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
понедельник-пятница – с 8.30 до 15.30,

воскресенье – выходной, суббота – с 9.00 до 14.00

г. Лесной, ул. Энгельса, 30
8-993-510-6810
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С прискорбием сообщаем, что  
23 апреля 2022 года на 86-м году жизни 
в г. Ярославле после болезни скончалась 

ЗЫКОВА Тамара Леонидовна,
любящая и заботливая мама и бабушка.
Просим всех, кто знал, работал, общал-

ся с ней, помянуть её добрым словом.

Родные.

29 апреля исполнится полгода, как нет 
с нами дорогой подруги, любимой мамы, 
бабушки 

ЗАЙЦЕВОЙ Риммы Ивановны.
Как жаль, что ты ушла 
Из жизни слишком рано,
Никто не смог тебя спасти,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Кто знал её и помнит, помяните её, пожалуйста, до-

брым словом.

Подруги, дочка, внук, внучка.

1 мая – день памяти 
ШАМИНА Рафаэля Валентиновича.

2 года, как нет рядом с нами любимого 
мужа, папы, дедушки.

Память о нём жива в наших сердцах.

Жена, дети, внуки.

2 мая исполняется 9 лет, как нет с нами
дорогого и любимого человека 
ЦЫПЛЕНКОВОЙ Ирины Ивановны.

Коль Бог забрал тебя так рано,
Так пусть он там тебя хранит.
Осталась о тебе лишь в сердце рана,
Но с этой раной надо жить.
Помним. Скорбим. 

Родные.

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, по Декабристов, 
р-н школы № 2 (38 кв. м. Окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ремонт, 
теплая). Или меняю на Лесной. 
8-953-055-8266
3-комн. кв-ру, по Декабристов, 
5-6 (2 этаж, 69,4 кв. м, комнаты раз-
дельные).  8-908-926-7213
Дом, по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. Ц. 
2 800 т. р. Торг при осмотре.  8-952-
725-3674
Садовый участок в саду № 2, 
10 соток, имеются свет, вода, по-
стройки, теплицы. 8-904-982-3659

Сад «Кедр», ул. Земляничная, 
имеются дом, веранда, 2 теплицы, 
6 соток земли. 80 т. р., торг.  8-912-
681-9555, 8-904-987-6818
Продаю землю, по Нагорной, 
аренда. 8-908-910-2388
А/м «Škoda Rapid», 20 г., АКПП, 
на гарантии, 1 хозяин. В идеаль-
ном состоянии, 30 тыс. км, недо-
рого, V 1,6 дв. 110 л/с (лифтбек). 
9-83-50, 8-953-050-5406
А/м «Mitsubishi Colt», 2003 г., 
вариатор, V 1,3 дв. В хорошем со-
стоянии, правый руль, 135 тыс. км, 
315 тыс. руб., торг, хэтчбек. Тел. 
8-953-050-5406
Лук-севок в магазине «Домик в 
деревне», г. Н. Тура, Серова, 14. Цена 
за 1 кг: штутгарт – 200 руб., красный 
и стурон – 250 руб.  8-922-220-2894
Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разный возраст. 8-904-984-0033

Навоз (крс), мешок – 160 руб.  
8-982-698-6938 (Алина), 8-919-368-
0719 (Николай)
Пиломатериалы от 7 т. р.  8-982-
652-2220
Молоко и молочная продукция 
(коровье), молоко 70 руб./литр.  
8-982-698-6938 (Алина), 8-919-368-
0718 (Николай)

РАБОТА
В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются разнорабочий, трак-
торист, помощник бухгалтера. З/п 
от 20 тыс. руб. Рассмотрим кан-
дидатов без опыта. г. Лесной, пос. 
Таёжный, ул. Зеленая, 18. 8-952-
145-1398
Организации требуется маши-
нист башенного крана. Обращать-
ся: ул. Транспортная, 1а, з/п своев-
ременная. 8-953-041-72-81
Организации (гостиница) требу-
ются подсобный рабочий, горнич-
ная. 8-908-636-5254
Ресторан «Династия» приглаша-
ет на работу повара и кухонных 
работников. 8-904-386-6844

СДАЮ
1-комн. кв-ру для одного чело-
века на длительный срок. Есть все 
необходимое для проживания.  
8-953-055-8266

УСЛУГИ
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

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
Все виды загородных строитель-
ных работ, ремонт квартир под ключ. 
Электрик, сантехнические работы. 
8-904-172-9164, 8-912-603-2722
Ванна /туалет «под ключ», сан-
технические, электрические ра-
боты, установка дверей и т.д. Ра-
ботаем в г. Лесной, Н. Тура, пос. Ис. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия.  8-900-198-
6456, 8 (34342) 9-88-54
Заборы, фундаменты, строим 
бани, дома, крыши, благоустрой-
ство, ремонт и установка теплиц.  
8-912-603-2722
Мастер на час. Работаем в г. Лес-
ной, Н. Тура, пос. Ис.  8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
Ремонт квартир, офисов, кот-
теджей и др. Частично или «под 
ключ» (штукатурка, обои, гипсо-
картон, ламинат, линолеум и др.). 
Работаем в г. Лесной, Н. Тура, пос. 
Ис. 8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, ванн, 
унитазов, подключение стиральных 
машин, устранение засоров и т.д. Ра-
ботаем в г. Лесной, Н. Тура, пос. Ис. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Строим дома, бани «под ключ», 
фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Электромонтажные работы 
любой сложности. Работаем в г. 
Лесной, Н. Тура, пос. Ис. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054


